Обнимаю туман.
Встречи с Кузьминским
В шестидесятых-семидесятых годах Костя Кузьминский был центральной фигурой
ленинградского подполья, играл видную роль в неофициальном советском искусстве и
внёс вклад в его спасение, составив в Америке восьмитомную антологию “Голубая
лагуна”, или “По ту сторону официальности.” В те годы молодое поколение жило в
обострённом отношении ко всему советскому, стандартному, и любое проявление чего-то
“оригинального” - открытие часто всему миру известных истин, изобретение давно
изобретённого велосипеда воспринималось как что-то сверхъестественное, гипнотическое
и обаятельное. Всё было за новость. И если поэт был против официальных стандартов,
эстаблишмента, то почти автоматически ощущал себя правым и начинал считать себя
гением. В Ленинграде появилось столько подпольных гениев-поэтов, что
“распространилась эпидемия гениальности, микробы которой были занесены ещё
Хармсом и Введенским” – шутил писатель Давид Дар.
(Многие гении выбрали для себя уже проверенный другими гениями жанр –
поэзию.)
Впервые встретившись с “подпольными гениями”, мои воображаемые
представления о необыкновенным мире поэтов, художников, богемы были поколеблены.
Вместо изысканных красивых эстетов, созданных в моём воображении литературой, я
увидела зацикленных на себе личностей с манией величия, лохматых, шепелявых,
полупьяных, и даже таких, которых нельзя было назвать в полном смысле здоровыми. Я
описала свой первый визит в ленинградскую богему в эссе “Единицы времени”. Конечно,
в подпольной богеме было много самых различных индивидуумов, которых объединяла
общая ненависть к советской власти, одному вездесущему врагу, и со временем каждый из
них пошёл своим путём, тяжёлым и извилистым, в поисках себя, своей собственной
реализации. Несмотря на смешные и нелепые проявления, подпольный авангард
шестидесятых был уникальным явлением в истории русского искусства – у него
несомненно есть немалые заслуги в том, что в России прервалась тираническая диктатура,
и даже, как скажет Бродский в своей Нобелевской речи, “это поколение имеет заслуги
перед мировой культурой”. Преувеличение? В год произнесения этих слов, полагала, что
Иосиф несколько приукрасил своё поколение, но чем больше думаю об этом сейчас, тем
больше убеждаюсь, что так оно и есть.
Имя Кузьминского, экстравагантного поэта, я слышала и знала по легендам и
слухам, до знакомства с моим мужем Яковом Виньковецким - принадлежавшим к кругу
художественной богемы - даже была на вечере в доме кино, где Кузьминский выступал в
группе поэтов. В тот вечер Кузьминский прочитал один из милых своих стихов: “обними
её плечи туман... обними, как я обнимал “.
Позже Кузьминский провозгласил в поэзии первичность звука и развивал теорию
“звукового стихописания”, это было новым экспериментальным и вдохновляющим. Он
стал испытывать экстаз только от немыслимых словосочетаний, и просто “туман” его уже
не устраивал и не вдохновлял. Забегая вперёд, скажу, что в его антологии “Голубая
лагуна” этого стиха я не нашла, все места заняли строфы со внесмысловой ритмикой.
Конечно, рифмы и ритмы затрагивают человеческие эмоции “дыр… быр… шир…”, но где
содержание? И одни звуки часто оборачиваются катастрофой для содержания.
Поэзию Кузьминский обожал. Встречали ли вы поэта, которому бы нравились стихи
поэтов-приятелей? Кузьминский восхищался чужими стихами и читал их наизусть.
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Вокруг Кузьминского был целый круг молодых поэтов, кого он считал своими
учениками. Поэты попадали в орбиту Кузьминского не только из-за общего неприятия
власти, но и за его поддержку их творческих начинаний, за то, что он вселял и лелеял в
них надежду – не нарушал их мечты, а вдохновлял. Для Кузьминского “ выращивание”
поэтов было формой его литературной деятельности.
Кузьминский собирал и распространял стихи Бродского, Бобышева, Уфлянда,
Охапкина и многих других. Это из его “собрания” стихи Бродского и Бобышева попали в
фельетон “Окололитературный трутень”, с которого началась травля Иосифа, но об этом
будет чуть позже. Кузьминский был одним из первых “издателей”, если можно так
сказать, Иосифа Бродского, он собрал полного Бродского на декабрь 62 года и через свои
иностранные знакомства, в частности, через американскую писательницу Сюзан Масси, с
которой познакомился, когда работал экскурсоводом в Павловском дворце, стихи
двинулись на Запад. Там появилась первая поэтическая антология подпольного авангарда.
Сюзан Масси после этой публикации перестали пускать в Союз.
Круг интересов Кузьминского не ограничивался только поэзией, в своей
“артистической норе” он устраивал поэтические чтения, обсуждения и даже выставки
подпольных художников с названиями “22”, “Под парашютом”, “Не в ногу”.
В предыстории создания знаменитой выставки во Дворце культуры им. Газа в Ленинграде
(декабрь 74) Кузьминский был одним из главных вдохновителей. Более сорока
художников подпольного авангарда участвовало в выставке и почти все выставлявшиеся
художники были друзьями или знакомыми Кузьминского.
На открытии этой выставки я мельком видела Кузьминского около картин моего
мужа Якова Виньковецкого, художника-абстракциониста, но постеснялась подойти и
познакомиться - ему было не до знакомств. Круг интересов Якова не ограничивался
только научной геологической работой, он рисовал картины, писал философские статьи о
теории живописи, об эволюции природы, и среди подпольной богемы пользовался
большим авторитетом. Авторитет Якова был таким значительным, что учитель и
наставник творческой молодёжи, господин Кузьминский сам приехал к нам на Гражданку,
где мы тогда жили. Это был редкий случай, обычно все посещали его в “артистичной
норе”, вход в которую был под вывеской “парикмахерская”. Первые буквы “парикма”
исчезли (или их затёрли свободные художники), остались только последние буквы и,
естественно, “артистическую нору” Кузьминского стали называть “под хером“.
Открывается дверь, и вижу появившегося Кузьминского. Высокий, красивый, с
бородой, одет в кожаные штаны, в шляпе, с декоративным крестом на груди и палкой.
Декадент. Ты с порога знаешь, с кем имеешь дело, всё говорит об этом. Взглянул на меня
плутовскими глазами… Я засмеялась, многие свободные художники меня смешили, ну
как не посмеяться над их артистизмом, над их изысканным одурачиванием окружающих.
Некоторые обижались на мой смех, другие снисходительно улыбались, думали – дурочка,
Кузьминский же сразу догадался в чём дело. Снимок, сделанный в тот день,
остановленное мгновенье нашей встречи, этот моментальный кадр отражает, как я и
Кузьминский смотрим друг на друга. Его хитрый, прищуренный, игривый взгляд
встречается с моим, ещё более хитрым и ироничным. Кто кого перехитрил? Эту
фотографию Костя поместил в свою антологию “Голубая лагуна”, кажется, единственную,
где он “с бабой”, (“баб не будет” – было его желание), хотя я никакого отношения не
имела ни к поэзии, ни к его эротическим интересам.
Чуть позже, тем же вечером, к нам домой пришёл театральный художник и
режиссёр Игорь Димент, тоже хорошо умеющий разыгрывать публику и не забывавший
актёрства на людях. Он буквально через несколько дней (73 год) одним из первых наших
друзей уезжал на Запад, и Кузьминский захотел с ним передать какие-то бумаги, стихи…
Не помню в точности всю беседу, но помню, как меня рассмешила выдумка одного из них
- передать литературу… в лодке (!) на Обводном канале. Они довольно серьёзно ломали
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голову, придумывали как встретиться, где и как добыть лодку, кто из них будет ею
управлять. Вслух засмеяться я не осмелилась - Яшу боялась, но про себя посмеялась над
слегка абсурдным характером происходящего.
Мания величия у наших подпольных гениев соединялась с манией преследования.
Они всё время думали о провокаторах, слежке, подглядывании, подслушивании. Многие
чудовищно преувеличивали своё значение. Димент перед отъездом был в состоянии
неполной вменяемости… И когда они с Кузьминским плавали в лодке, то, как потом
рассказывал Костя, Димент не дал ему слова сказать, “это был единственный случай в
моей жизни, когда меня переговорили”. Хорошо, что они не утонули вместе со стихами, а
то бы мир ничего не узнал о наших подпольных поэтах и только рыбы бы заглатывали их
стихи, но они - немые.
Игоря Димента я описала в повести “Горб Аполлона”.
После приезда в Америку мы встретили Кузьминского в Вашингтоне на
конференции, посвящённой русской культуре (77 г). Этой встрече я посвятила целую
главу в книге “Америка, Россия и я”. Мы с Яковом и четырёхлетним Даничкой приехали
В Вашингтон из университетского городка Блаксбурга в Вирджинии, где тогда жили и
работали. Кузьминский прибыл из столицы штата Техас - города Остина, где ему
предложили профессорскую позицию в университете на кафедре славистики. Хотя Костя
не имел никакой учёной степени, но был всесторонне образован и владел английским
языком в совершенстве. Кафедрой заведовал знакомый Кузьминского по Ленинграду
профессор Сидней Монос, который и организовал это взаимоинтересное приглашение, и
Кузьминские из Нью-Йорка переехали в Техас. На вашингтонскую конференцию
Кузьминского доставили на большом траке-грузовике его поклонники. На этот раз одежда
поэта представляла собой что-то среднее между одеждой трубадура и ковбоя.
На обширной Вашингтонской конференции, происходящей в одном из шикарных
отелей столицы Америки, в разных залах проходили доклады, лекции, выступления,
имеющие отношение к литературе и политике России. По случаю открытия конференции
в Джоржтаунском университете был приём. На чтении стихов и лекции Кузьминского я не
была, но прослушала его выступление на банкете, где по очереди выступали с тостами
важные представители культуры. Кузьминский, любивший залить за воротник и поискать
истину в вине, когда ему предоставили слово, был хорошо “погружён в поиски истины”, и
найденная им истина вышла наружу. Он полил грязью всех присутствующих
американских славистов – “Вы, профессора, по-русски говорить не умеете, у нас каждый
фарцовщик, как лорд, выражается по-английски”, потом перешёл на американскую
публику – “Ваша, еб, Америка - сафари с “реднеками”…” За доллар переедите родную
бабушку…” “А что пьёте …”
Закончить перечисление “найденных истин” Кузьминскому не удалось, мой муж
Яков “сдержал” его, во весь голос прокричав с места чтобы он сел и успокоился. И Костя
успокоился и сел.
Конференция сопровождалась ещё и выставками современного русского искусства
в нескольких галереях города Вашингтона, разными “панелями”, обсуждениями. Одно из
главных обсуждений-совещаний русского художественного авангарда было организовано
Нортоном Доджем, профессором Мэрилэндского университета, коллекционером русской
живописи, основателем фонда “Кремона фаундейшен”, и происходило в его поместье, в
часе езды от Вашингтона. Нортон Додж предоставил свой сверхмиллионерский дом на
океане, на целых два дня, для русской художественной шпаны, которая оккупировала,
кажется, комнат пятьдесят в его доме. В большом зале дома должны были происходить
обсуждения русского художественного авангарда. В первый день обсуждений я гуляла с
Даничкой по поместью Нортона Доджа и не присутствовала на совещании, но на второй
день мне удалось послушать, что происходит с русским авангардом, потому что Даничке
-3-

было разрешено побыть на обсуждении. Приглашённые художники и искусствоведы
собрались в центральном зале дома Нортона под сводами готического потолка, со
стенами, увешанными старинными картинами, и говорили о целях, происхождении и
назначении искусства.
Когда большая половина обсуждений прошла, принесли “на панель” выспавшегося
Кузьминского, великолепно оценившего вина заводов Нортона Доджа. Поклонники
положили Костю на ковёр, и он в течение дискуссии возлежал как Римский Патриций в
окружении нашего Данички и Лорда Черняна, тоже приглашённой на совещание очень
важной чёрной собаки профессора искусствоведа Джона Боулта. Шло длительное
обсуждение: и про идеализм в эстетике, и про противоречие между чувством и разумом в
восприятии искусства, и про форму и содержание у Гегеля, Юма, Канта… Красота и
прекрасное. Как понять, что хотел выразить художник? Сущность художества в
настроении? Как понимать современную посткубистскую модерновую живопись? Можно
ли понять красоту живописи Джексон Поллока?
“ Всё очень просто понимать, – раздался голос лежащего Кузьминского, – “Стоит”
у тебя на картину или “не стоит “ – вот и всё понимание!”
Так Кузьминский закончил дискуссию о прекрасном.
Через год мы тоже оказались в Техасе, в Хьюстоне, недалеко от Кузьминских,
когда стали работать в научно-исследовательском центре нефтяной фирмы “Эксон”, где
мой муж Яков получил предложение и почти сразу “устроил” и меня. В Остине, помимо
Кузьминских, жил наш ленинградский друг Илья Левин, учившийся в аспирантуре на той
же русской кафедре, где работал Костя, там же был Центр русской культуры, который
возглавлял профессор искусствоведения Джон Боулт, собаке которого, Лорду Черняну, я
разрешила ночевать в библиотеке Нортона Доджа. (С тех самых пор мы неизменные
друзья с Джоном, хотя Лорд Чернян давно покинул этот мир.)
Мы часто навещали и этот Центр, и наших друзей. В университет приглашались
разные деятели русской культуры - поэты, писатели, художники, режиссеры, устраивались
симпозиумы, обсуждения, выставки. В то время в Америке ещё теплился интерес ко всему
русскому и американское правительство вкладывало деньги в этот “интерес”, начавшийся
с запуска советского спутника и закончившийся с концом перестройки, “хвост” этого
интереса мы ещё застали.
Кузьминский читал лекции, устраивал диспуты, был ни на кого не похожим
профессором с эксцентричными повадками, и отдельные студенты просто носили его на
руках, в переносном и буквальном смысле слова, как на конференции в Вашингтоне.
Жаль, что эти уносы и приносы нельзя больше увидеть живьём, а на фотографиях почемуто их никто не зафиксировал.
Хьюстонской публике было любопытно посмотреть на легенду русского авангарда,
пообщаться, послушать модернистские стихи, и мы устроили в нашем доме что-то вроде
поэтического вечера Кузьминского, пригласив желающих. “Легенда” – поэт Константин
Кузьминский появился, естественно, не без экстравагантности: в длинном расшитом
балахоне, с посохом в одной руке и какой-то громадной амбарной книгой в другой, якобы
там рукописи стихов, в ковбойской шляпе с полями по полметра. Его вид не обманул
надежды слушателей увидеть нечто оригинальное.
Даже в Америке, где трудно кого-то поразить, Кузьминский всё равно мог
ошарашить публику каким-нибудь балдахином, бахромой, торбой, чёрной повязкой на
глазу, борзыми собаками, толпой поклонников, и американский прохожий невольно
останавливал на нем взгляд. Видела, как машина, проезжавшая мимо Кости, замедлила
движение и даже попятилась назад, шофер и пассажиры повернули шеи на все возможные
градусы, озираясь на идущего по улице Кузьминского. Газета “Нью-Йорк Таймс”
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сравнила нашего поэта Кузьминского с американским поэтом – “битником” Алексом
Гинзбургом, который тоже бросает вызов истэблишменту и считает себя “мост брильянт
мен ин Америка”.
И вот поэт Кузьминский начал читать стихи с энергией и неистощимым
энтузиазмом. Стихийные ритмы летают по нашему дому. Мы с Яковом принялись
наливать и смешивать напитки на прилавке, который отделял нас от Кости. Заметив, что
среди слушателей происходит шевеление и что некоторые дамы покидают свои места, я
подумала - от переполнявших эмоций. Что оказалось правдой. Находясь за спиной Кости,
мы не могли видеть, как во время чтения он проводил некоторые манипуляции: невзначай
поднимал полы своего балахона, ставил ногу на приступочку (как быстро он её нашёл и
приспособил) и обнажал свои мужские достоинства. Через секунду, как ни в чем не
бывало, он опускал задравшуюся полу. Но… в порыве ритмического ударения, как бы
помимо его воли, пола балахона опять поднималась. И так несколько раз – для
соответствия лица и поступков. В момент, когда Яков присоединился к публике, Костя с
бесовской хитрецой взглянул в Яшину сторону и прекратил свои оголения.
Кузьминский прокламировал, что без обнажения не может быть творчества, что
эксгибиционизм лежит в основе всякого подлинного искусства и без него нельзя быть
настоящим художником. Можно показываться голым, эпатировать, юродствовать, но при
этом совсем не обнажать своего внутреннего трагизма, своего поражения, своей души, как
это делают герои Достоевского. Внутреннюю дисгармонию, отчаянность, загнанность,
“первичную ткань жизни” в творчестве обнажить не так-то просто, проще - боль заливать
водкой, что и делали многие из окружения Кузьминского и он тоже. Таким образом
противостояли реальности, одиночеству. Желание выпить возрастало прямо
пропорционально чувству одиночества. “Пили от осознания свой биологической
ограниченности в сравнении с беспредельностью умозрительного потенциала”, так считал
Яков, а его друг поэт Глеб Горбовский “пил, потому что кругом пустота”.
Джон Боулт, Директор Русского Центра Техасского университета, англичанин и
искусствовед, большой поклонник Кости, решил отметить сорокалетие Кузьминского по
высшему классу, сделать шикарное развлечение для публики. На празднование было
приглашено более ста гостей, профессоров, аспирантов, художников, искусствоведов,
людей, занимающихся и интересующихся русской культурой. Нас позвали вместе с
нашими детьми. На громадном озере около Остина, образовавшемся в глубоком разломе,
окружённом невысокими горами - “балкони” - (мои последние остатки
геоморфологических познаний) Джон Боулт зафрахтовал пароход размером с нашу
“Аврору”, назвав его “Константин Кузьминский.” Студенты украсили пароход
небольшими флагами с эмблемой ККК (Константин Константинович Кузьминский).
Некоторые жители Остина, думая, что это прославление “Ку-Клукс-Клана” приходили в
недоуменье. По задумке Джона Боулта, все участники праздника должны были собраться
на пароходе и ждать появление юбиляра, для которого это празднование готовилось как
сюрприз. Когда вся толпа приглашённых была в сборе и наш сын Даничка уже сидел на
корме, его величество Константин Константинович Кузьминский, в окружении свиты и
двора, пожаловал к кораблю. Голова юбиляра была украшена золотой короной, в одной
руке посох, в другой герб морей. Он размеренно подходит к борту, останавливается,
читает название парохода, снисходительно улыбается (ничего, дескать, удивительного,
вроде как так и надо). Поднимаемся по траппу. Раздаются фанфары. В небо взлетают
несколько ракет. Фейерверк Кузьминскому. Морской Царь усаживается на троне,
установленном на палубе и обвитом сетями с морскими водорослями. Пароход
отчаливает. И тут над озером появляется самолёт с развивающимся плакатом с надписью
по-русски: “Сорок лет ККК – это не хуй собачий”. Самолёт делает круги вокруг корабля,
свита и все приглашённые радостно кричат, читая приветствие. Но не все понимают
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самолётное “поздравление “ и просят нашего шестилетнего Даничку перевести. “День
рождения Кости это – не день рождения собаки”, – улыбаясь, переводит Даничка. В рупор
на всё озеро летят поздравления, тосты за процветание Константина, русской культуры,
поэзии, Джона Боулта... Наш царственный Нептун принимает поздравления вместе с
водочкой, и через какое-то время путешествия по воде он так всего напринимался, что
потерял и корону, и величие. После причаливания корабля его величество прямо на троне
до машины доставляют четверо молодых любителей поэзии.
Даничка, наш младший сын, был любимцем Кости и его жены Эммы, и когда мы
приезжали в Остин, они всегда просили оставлять его ночевать у них, что мы с радостью и
делали. Даничка обожал и Костю и Эмму, и их собак. У них были две изящные русские
борзые, одну, по имени Нега, они привезли из России, а вторая, кажется, была её
американской дочерью. Эти собаки были неотъемлемой частью Костиного представления,
он с ними важно прогуливался, как Сальвадор Дали с муравьедом. Даничке Костя
разрешал всё: бегать с собаками, кричать, изображать индейцев, прыгать на тахте, где
Костя возлежал, и даже скакать на его брюхе. Даничка быстро понял, что с Костей можно
делать то, чего нельзя с другими. Было забавно смотреть, как они, играя, взаимно
наслаждались. В играх с Даничкой проявлялась природная Костина доброта, которую он
прятал под балдахинами, бурками, ёрничаньем. Несколько стишков Костя посвятил
Даничке. В одном из стишков Костя предостерегает Даничку - “не быть банкиром”, там
есть замечательные строчки: “…банкиры правят миром, в котором не живут ”. В другом
есть редкая рифма: Илья – лия. “Его весёлый брат Илья сидел в углу слезу лия… о том,
что смертен каждый пень, что впереди чернеет день…” Наш старший сын Илья был
страдалец- философ, полная противоположность весёлому Даничке.
У Костиной жены Эммы не было своих детей помимо Кости, её единственного
ребёнка, но и к нашему Даничке она относилась по-матерински. Для Кости Эмма была
всем: женой, матерью, нянькой, сиделкой, секретарём… и даже меценатом - он говорил,
что “Голубая лагуна “ издаётся на заработанные Эммой деньги. Костя был для Эммы
смыслом её жизни, её кумиром. Вся её жизнь - служение “Коко”, так ласково она его
называла. Она была и есть предана Косте до полного самозабвения, какого я в своей
жизни почти не встречала у наших жён. Конечно, в самозабвении и растворении одного в
другом есть и отрицательная сторона для партнёра, который перестаёт чувствовать
реальность, думая, что всё, что он делает, самое лучшее в мире, однако всё равно как-то
жаль, что не хватает таких преданных людей. Верность или любовь как бескорыстное
чувство не встретишь на каждом шагу – это такая же редкость, как новая рифма.
Несмотря на весь эпатаж, ( “моя пятая жена”, “одна из моих жён”, “когда Яшка
умрёт, то возьму тебя (это меня) в свой гарем”), думаю, что Кузьминского женщины не
особенно волновали, и не думаю, что он кого-то из женщин любил, - как и многие
мужчины (прошу прощения, не все) - он не находил человека в своих любовях. Невысоко
ценил он и женскую поэзию, составил смешную книжечку, куда собрал отрывки стихов
поэтесс “Ах, зачем я это сделала?” с посвящением Марине Цветаевой и Анне Ахматовой.
Приложил список одежды из строчек стихов Ахматовой “ Во что одевалась Анна
Ахматова”. А как Кузьминский не любит женских мемуаров, дамскую поэзию, сколько он
написал уничтожающих пародий “А я была в голубом…”!
Больше всего Кузьминский любил поэзию и себя в ней. Он любил этих бездомных,
полуголодных, скитальцев, этих гениев и только их. Он любил их за то, что они нарушали
заведённый порядок, переходили границы общепринятого, не были соц-реалистами,
озорничали. Он любил, потому что сам был их частью. Они начинали на опустошённом
месте, хотели внести нечто новое, и Кузьминский хотел быть и был их вдохновителем,
учителем, наставником, называл многих из них своими учениками, и правда - многие ему
обязаны “вскармливанием “, поддержкой, напутствием, участием. И я тоже. Он первый
похвалил мою первую книжечку “ Илюшины разговоры”, позже на мою “Америку”
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прислал милый отзыв, но обиделся, что я восхищаюсь только Бродским “я мало-мало тоже
поэт”. Иронизировал: “твои друзья Вротский, Ёбышев, Ублюда Штервь…” Он мог свой
лингвистический талант (как говорится, ради красного словца) растратить на просто так на звук. Часто его строки состоят из звуков, полностью лишённых значения. Если он
находил какое-нибудь оригинальное словосочетание, не банальное, какие-то окрыляющие
фразы, то лишь ради звучания, не из-за взглядов или идей, мог пожертвовать любовями,
отношениями, друзьями, доброжелателями.
Как-то Костя привёз Якову свой очерк для какого-то журнала, может быть, для
парижского “Эха”, о Бродском и Бобышеве - как он “издавал” их поэзию, как
перепутались их стихи и перепутанными попали и в КГБ, и в газетный фельетон
“Окололитературный трутень”. И ещё о том, как переплелись личные судьбы поэтов:
такой классический треугольник – как мужчины окружают восторженным обожанием
одну какую-то женщину, поддаваясь общему соблазну. Свой очерк Кузьминский
озаглавил “Друзья по перу и по трипперу”. В его словах и статьях нередко звучал
издевательский подтекст, и в этом очерке не обошлось без язвительности. Яков довольно
жёстко убедил его снять заглавие, не уподобляться разным клеветникам и сплетникам,
публика должна читать стихи – в них и есть частная жизнь поэтов, – а не сплетни, многие
из которых совершенно не нужно знать читателям. Сексуальная жизнь поэтов заслуживает
гораздо меньше пристального внимания, чем ей уделяют. “Яшка нравоучительный и
мудрый”.
Внутри Кости было сочетание разных качеств, равновесия в его экстравагантной
натуре не было, и в пьяном состоянии, или прикидываясь пьяным, он мог наговорить
разные гадости, “правду-матку”, как иногда говорят. Как-то раз у Ильи Левина собрались
отметить встречу и выступление в университете известного писателя Юза Алешковского,
прославившегося своей повестью ”Николай Николаевич“. Выпивали, беседовали. Юз
много шутил, острил, метафизически матерился, и им все восхищались. Кузьминский лёг
на диван и, притворясь пьяным, поочерёдно полуоткрывал то один глаз, то другой. Он
выжидал подходящий момент – метил в Юза Алешковского. Выждав, когда Юз сказал:
“поэт напился”, Кузьминский сразу же громко пробормотал: “Твой “Николай
Николаевич” – стоЯщий, всё остальное – хуйня”, и одним прищуренным глазом обвёл
всех присутствующих. Юз не нашёлся, что ответить, и не полюбил Кузьминского. И не
только он… Своей откровенной прямотой Кузьминский быстро наживал врагов. Тот
самый случай, когда правда в ущерб тактичности.
Большое негодование нашей эмигрантской публики вызвал фильм “Бывшие“,
показанный по американскому телевидению и на широких экранах с участием
Кузьминского. После показа фильма у нас раздавались звонки: “Яков, твоего
Кузьминского нужно убить!” “Ваш Кузьминский со своими грязными собаками позорит
русских на всю Америку…” “Вчера ваш Кузьминский в фильме валялся пьяный…”
Возмущённые эмигранты создали какой-то комитет и подали в суд на режиссёра фильма
Джессику Савич за клеветнические измышления. Джессика Савич погибла в
автомобильной катастрофе, суд не состоялся, но про Кузьминского стало ходить мнение,
что он позорит нашу эмиграцию, что нельзя серьёзно к нему относиться – репутация его
была подмочена, и он уже не мог быть первым парнем на нашей эмигрантской деревеньке.
Не одобряя Костиного ёрничанья и злословия, Яков защищал его от нападок эмигрантской
публики, говорил, что к личности Кузьминского не нужно подходить с обычными
мерками, старался открыть лучшее, что было в Косте – яркость, неповторимость,
исключительность его личности, подчёркивая, - что всегда можно найти основания не
любить.
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Хотя мы приехали в свободную страну, но внешнее “освобождение “ - только путь
к достижению внутренней свободы, которую нужно “освобождать в себе”, как мне
советовал Яков, а “не искать где-то виноватого в своих поражениях”. Но мы ещё долго
мыслим так, как привыкли в тоталитарной системе.
В России Кузьминский создавал своё потустороннее пространство, живя в котором,
выпадал из социального строя и вызывал восхищение у многих огорчённых советской
властью людей. В Америке же его “выпадения” из социума перестали встречать такое
бурное восхищение.
Не помню, чья была идея, кажется, Джона Боулта как директора Фонда Русской
культуры, посетить американскую тюрьму и рассказать заключённым о русской культуре.
Костя с радостью принял это предложение, надеясь, - может, в американской тюрьме, в
потусторонней жизни, у выпавших из социума он найдёт понимание и сочувствие. Джон
Боулт, Кузьминский и Яков отправились в Техасскую тюрьму города Далласа пронять
американских заключённых русским авангардом. Кузьминский вырядился суперковбоем,
просто Джон Вейн из Вестернов - кожаные штаны с блямбами, замшевая куртка с
разными прибамбасами, шляпа с громадными полями, сапоги с отворотами…
подвешенная кобура. С заключёнными он говорил на американском сленге, с
американизмами “уё-моё”, его английский звучал так, будто он родился в техасских
прериях.
Не знаю, как и что думали американские тюремные резиденты про русский
авангард, предполагаю, что они понятия не имели, где такая страна Россия, уж не говоря о
поэзии, нонконформизме… Но Кузьминский был от тюрьмы в восторге. В заключение
своей речи он сказал, что при таком избытке времени, на таком довольствии как у них, на
таких харчах - на столах масло, повидло, хлеб, без КГБ, без советской власти - на таком
приволье можно столько написать стихов, столько нарисовать картин… что он простонапросто им завидует. “А мои…” и, вспоминая своих бедных, бездомных, голодных
российских поэтов и художников Эрля, Ширали, Охапкина… подпустил слезу. “Они
совсем не похожи на ваших американских художественных дельцов, им вечно нечего есть,
спать … нет угла, где можно с девушкой “перепихнуться”. В России снег, холодно, там не
Техас. “ Устроил мастерский эмоциональный спектакль.
Яков рассказывал, что заключённые сначала смотрели на Кузьминского с
удивлением, как будто увидели инопланетянина, но потом они чутьём поняли, что он им
сродни, и к концу тюремного приёма обращались с ним по-свойски : хлопали по плечу,
пожимали руку, показывали свои татуировки, один преподнёс яблоко, другой свой
рисунок... Можно сказать, приглашали с ними пожить. На следующий день в
“Далласовской правде” была заметка “Русское искусство в американской тюрьме” - о том,
как расцветает дружба между народами, как в исправительном заведении идёт воспитание
заключённых стихами и картинами. И вот уже половина уголовников собирается стать
поэтами, другая – художниками.
Может быть, совсем неплохо “воспитывать” людей искусством, если “ человека
просветить, то тут же он перестанет делать пакости”, (?) как хотел Бродский своим
“нескромным предложением” - разложить томики стихов рядом с Библией во всех отелях
и супермаркетах.
Пусть себе и лежат.
В Америке Кузьминский хочет сохранить для истории осколки и фрагменты жизни
своих современников, их стихи, произведения, лица. И если он был вынужден покинуть
родную страну, то не своё художественное движение, не своих любимых поэтов,
художников, судьбы которых его волновали. И Кузьминский начинает собирать и
готовить антологию “Голубая лагуна”, куда помещает немыслимое количество
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материалов подпольного авангарда. Какую-то часть материалов ему помогли вывезти
иностранцы и уезжающие, что-то у него было при себе, однако чтобы как можно шире
представить свой подпольный авангард, он собирает материалы по всему миру,
списывается с разными людьми, прося подборки стихов, архивы, фотографии,
воспоминания. Всё поступившее сшивает своей иглой.
Яков предоставил Кузьминскому часть нашего архива (так что даже я попала в
Антологию на фотографиях) и один стишок Якова.
На издание “Голубой лагуны” было не достаточно денег, чтобы убедительно и красиво
представить все материалы, поэтому много текстов плохо отпечатано, не
отредактировано, фотографии мутные, расплывчатые.
Эти толстые собрания-тома, их восемь, представляют скорее антропологический
интерес, чем литературно-художественный, - как поэты и писатели интуитивно
противодействовали искусственному разрыву традиции и поддерживали культуру. Коечто из текстов мне понравилось, но я не буду анализировать тексты “Антологии”, я не
пишу рецензию, только скажу, что “Голубая лагуна “ отражает вкус и щедрость
составителя в оценке поэтов. Для Кости от каждого поэта требовалось единственное неподпевание советской системе, отсюда вытекал и не особенно большой эстетизм и
публикация посредственных стихов. Поддержка стихов своих современников, а иной раз и
восхищение Кузьминским и изголодавшейся публикой, как писалось, вызывала
повышенные самооценки авторов: многие из свободных художников считали, что они
сложнее и богаче своей аудитории, что они выражают нечто, недоступное простому
смертному, - и такое эгоцентричное ощущение себя, думается, являлось и является корнем
многих их бед. Официальных они презирали и оскорбляли, хотя, безусловно, все хотели
печататься и выставляться, честолюбие свойственно почти каждому. Они растрачивали
себя неизвестно на что, чаще всего чтобы произвести впечатление, напоказ, даже перед
самими собою, многие из них растворяли свой талант в водке… и уродовали свои
поэтические судьбы.
В России у Кузьминского была несовместимость с окружающей средой, но и в
Америке он сразу стал “выпадать” из социума. Будто не знал, что любое общество всегда
противостоит отдельному индивидууму, что нет идеального строя, что любая система,
созданная человеком, несовершенна. И в Америке он опять уходит от всего
происходящего в забытьё, в запой… ссорится с людьми, его любившими, расстаётся с
Джоном Боултом, Сидней Моносом, Ильёй Левиным… С нами тоже был готов
рассориться, но не успел, уехал в Нью-Йорк, и мы всё-таки жили подальше от Остина.
Вот так “по пьянке” потерял профессорское место, любовь и поддержку многих
своих друзей и поклонников…Оттолкнул от себя многих доброжелателей. По пьянке не
один из наших свободных художников, жертв эпидемии гениальности, растворился в
обыденном, забылся в пространстве, растерялся в жизни. Свою оригинальность, свою
духовную стоимость алкоголем они понижали и капитулировали. И можно только
сожалеть о пропитых и растраченных талантах.
И теперь - последний фрагмент - о моём посещении Кузьминского через много лет
в его поселении в Катскильских горах. После смерти Якова (84г) я переехала в Бостон,
предложение Кости - взять меня в свой гарем, он, видимо, забыл, и я приняла другое –
вышла замуж за физика Леонида Перловского. Пару раз мы навестили Костю где-то в
подвале Бруклина, при скоплении народа и невозможности разговора, и только изредка
обмениваемся письмами и “е-мелями”.
В один из приездов на дачу к нашим друзьям в Катскильские горы мы решили
навестить Кузьминских. Дорога огибала подножия холмов, шла по долинам, заполненным
озёрами, иногда горы подступали прямо к дороге, обнажая свои гранитные внутренности.
Посёлков не попадалось, и казалось, что мы попали в первозданный докембрийский
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пейзаж. Из-за изгибов и поворотов ехали довольно долго, пока не показалась большая
река с мостом и вдоль её берегов жилищные строения.
Наш спутниковый руководитель произнес: тут останавливайтесь! Но мы не могли
поверить, что полуразвалившийся ветхий сарай с гуляющими вокруг курами и роскошным
петухом и есть дом нашего поэта. Не остановившись, проехали дальше через мост,
оказались рядом с нарядным домом. Стоящий около дома человек произнёс : “Вы
ошиблись… поэты живут там, на другом берегу”. Незнакомец показал нам пропорцию
между заработками финансистов и поэтов. Мы вернулись обратно к одряхлевшему сараю,
около которого нас встретила Эмма.
Поднялись по деревянной подвесной лестнице по ступеньками, шатавшимся и
скрипящим, на высоту второго этажа, “первый” был без окон и дверей, как потом я
увидела, первого и не было - дом стоял на сваях над ручьём. Вошли в громадную
полутёмную комнату, всю заставленную и заваленную африканскими безделушками,
сфинксами, деревянными фаллическими скульптурами, чудовищами с головами, клыками,
копьями, ружьями… и бредовыми масками. Маски везде: на стенах, подставках, окнах,
карнизах, перекладинах… почерневшие, пыльные. Смотреть на них мне не доставляет
особого удовольствия - они как-то будоражат, видимо, потому, что устремляются во
внутрь тебя, говорят тебе о тебе – посмотри какой ты ужасный.
У Кости всегда была привязанность к экзотическим вещам - кафтанам, черепам,
минотаврам, маскам, монстрам, фаллосам… и сейчас они заполонили всё пространство, а
отдельные, воздушные шары с хвостами, как химеры, висели на потолке. Любя
исключения из правил, он, видно, находит красоту в уродстве. Проходя среди этого
наваленного, как на аукционе, антика, я что-то задела своей сумкой, и вдруг чёрная
фигура, лежащая около прохода, зашевелилась, я вздрогнула, в долю секунды увидела эта фигура вытянулась и превратилась в живую чёрную кошку. Я отошла, оглянулась. И
невозможно сказать, вижу или кажется : то там, то тут предметы, фигуры, маски стали
двигаться, оживать… и вот- вот вся комната наполняется живыми приведениями.
Картина была мистическая.
“У нас девять кошек”, - сказала Эмма.
Среди всей этой экзотики в дальнем углу было ложе. На нём возлежал наш герой.
Эмма подняла его к гостям.
Костя изменился до неузнаваемости с того дня, когда был “не день рождения
собаки”, по выражению нашего сына Даничка. Смотрит по-другому. Исчезла бесовская
хитреца во взгляде. Глаза стали водянисто-серыми и в них уже нет хмельной насмешки.
Исхудал. Как-то упростился, прошла жгучесть актёрства. Уже не дурачит окружающих.
Однако от Кости остались не только одни кости, но и та его часть, которая уважает
просто то, что человек пишет стихи, рисует картины, творит… И он остается самим собой
и не поддаётся общему соблазну. Он не лицемерен… Был хулиган, всегда в оппозиции к
моде, пошлости и остался – себе не изменяет.
Как я уже писала, с порога знаешь с кем имеешь дело, всё говорит об этом.
Приходится только удивляться, как другие, такие торжественно- учтивые поэты и
писатели, от которых совсем не ждёшь пакостей, фальшивых заявлений, сводят счёты с
теми, кто не может им ответить, “ достают” из себя такое, что в сравнении с ними шутки и
насмешки Кузьминского уже не кажутся такими едкими.
Стол, за который мы сели, примыкал к кухне, и чтобы не отвлекаться на
“потусторонний мир”, я повернулась спиной к оживающим маскам. За чаем беседовали.
Костя показал несколько роскошных альбомов, которые он собрал, издал, написал к ним
рецензии. Альбом художника Василия Ситникова, альбом пейзажей, фотографий… “Яшке
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хорошо бы такой альбом издать”, – говорит Костя. “Нет таких средств”, – отвечаю я. “Он
всем помогал, всех жалел и задохнулся…” – проговорил Костя. Я замолчала.
Не удержался…и “прошёлся” по Иосифу, что-то об “организации” себе премии это предсказуемая реакция некоторых людей, к сожалению, близких к кругу Иосифа.
Теперь Кузьминского отделяло от Бродского большое расстояние, и хотя он не мог
не ценить поэзию Иосифа, хорошо разбираясь в поэтическом мастерстве, но Костю всегда
раздражали поэты, успевшие приобрести известное положение. Успех и признание
Иосифа, хотя Кузьминский в давние времена сам способствовал этому, теперь ему
казались “слишком “. Вместе со славой, как известно, появляется зависть и неприязнь, и
знаменитый становиться мишенью, в которую летят камушки и камни.
“Волшебный хор” поэтов, своих ровесников, друживших с Ахматовой, друзейсоперников - Бродского, Бобышева, Рейна и Наймана - Кузьминский уже давно прозвал
“ахмадули”, “ахматовские сироты”, иронизировал и сочинял пародии: “Ах, люли, люли,
люли... агу, агу, агу… четыре ахмадули плясали на лугу… И Анна Андреевна вытирает им
сопельки”.
Внизу под домом Кузьминских был небольшой, но шумный водопад на ручье,
впадающем, метрах в тридцати от дома, в ту самую реку Делавэр, через которую мы
проскочили, разделяющую Нью-Йорк и Пенсильванию. Кузьминские живут в штате НьюЙорк, а там, за рекой, наши давние друзья – писатель Игорь Ефимов с женой
журналисткой Мариной Рачко, юношеские стихи которой Кузьминский поместил в свою
“Лагуну”. “Ах, зачем я инженер-институтка, лучше было бы мне быть проституткой…”
Всех разбросало за реки и океаны. И все живём не там.
В какой-то сильный дождь этот домашний ручей Кузьминских, не знаю его
настоящего имени, переполнился водой до краёв, напившись, вышел из берегов, потерял
курс и ринулся прямо на их дом. В результате – причинил хозяевам неприятности – разлил
воду в их архивы, стихи, картины, рукописи, фотографии. Потом всю эту размытую массу
понёс в реку, которая была близко, река подхватила эти художественные ценности и
понесла туда, куда уносятся все дела людей.
Уезжая обратно в Бостон, оставляя Костю и своё время, я испытывала грусть. В
отъездах, прощаниях, расставаниях есть что-то грустное, законченное, всегда немножко
похороны.
Дорога почему-то была пустая, ни одной машины, ни одной души. Вспоминалось
прошлое. Ехали вдоль долины неизвестной реки, окружённой горами, вершины которых
были в тумане. По ходу нашего перемещения, как бы горизонтального – с юга на север туман двигался вертикально – сверху вниз, и чем дальше мы продвигались, тем ниже он
опускался и вдруг появился около нашей машины и обнял её.
“Обними мои плечи туман…” пришли в голову строки из ранних стихов
Кузьминского. И вездесущий туман обнял и мои плечи, и меня, и моё время, и затуманил
всё. Сквозь его пелену вдоль дороги виделись только расплывчатые огоньки, неизвестно
кем зажжённые, словно в пучине смутной памяти светлые пятнышки, оставляемые яркими
людьми.
Внезапно всё рассеялось – мы выехали на освещённый фривей – скоростную
дорогу Олбани-Бостон.
Диана Виньковецкая
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Мой свёкр Арон Виньковецкий
Одним днем в бостонском Юлиан хаузе, где жила моя мама, её приятельница Циля,
услышав от неё мою фамилию, спросила:
- А имеет ли ваша дочь какое-нибудь отношение к Арону Виньковецкому?
- Это её свёкр, мой сват.
- Мы в нашем еврейском хоре поём песни по его “Антологии”. Он автор сборника
еврейских песен.
- Я знаю, что он был конструктор кораблей, но не слышала, что он составил сборник
песен, - удивилась моя мать.
Да, Арон Яковлевич Виньковецкий был автором объемистого четырёхтомника
“Антологии еврейской народной песни”, собирателем еврейского песенного фольклора и
конструктором кораблей.
Перед нашей свадьбой мы с моим будущим мужем Яковом, прогуливаясь по
Ленинграду, говорили о наших родителях. “Мой отец – сказал Яков - в высшей степени
образованный еврей, знающий и иврит и идиш. (Слова “иврит” и “идиш” тогда, да и сейчас,
были для меня какими-то ускользающими, смутными, хотя и значительными). Он по
профессии инженер - конструктор, почти всю жизнь, пока не вышел на пенсию, проработал в
конструкторском бюро Ленинградского судостроительного завода “Марти”. Завод делал
корабли и подводные лодки. Сначала он учился в Одессе в Политехническом институте, но
там не было судостроительного отделения, а отец мечтал конструировать силуэты кораблей,
мачты… краны… хотел всегда быть “связанным с морем”, и он перевёлся в
Политехнический институт в Ленинград. В годы войны отца освободили от армии, как
ведущего конструктора, и вместе со всем заводом мы были эвакуированы на Урал. Он автор
книг-справочников об устройстве кораблей.
Позже за эти корабельные “секреты” Арона Яковлевича с женой Раей несколько лет
не будут выпускать из Союза, и они попадут в списки “отказников”, и даже мы с Яковом
будем окутаны секретностью Арона, и наш отъезд будет задержан на год. “Ваш отъезд
нецелесообразен. Ваш свёкр на секретной работе”, – так скажет мне господин-полковник
Боков, кажется Виктор Иванович, - начальник Ленинградского ОВИРа, когда я приду на
улицу Желябова по вызову в их контору летом 1974 года. Так получилось, что в городе не
было ни Арона с Раей, они были в Одессе, ни Якова, он был в экспедиции, и мне одной, как
“жертве сионисткой пропаганды” пришлось выслушать отказ (“жертвой” меня
охарактеризовали в Ленинградском университете, где я работала, и мне сотрудники
сочувствовали.) Я тогда возразила Бокову: “Но, мой свёкр уже несколько лет на пенсии, - и
ещё добавила: А как насчет двоюродной бабушки?” - Боков криво ухмыльнулся, но как-то
беззлобно повторил: “Пока ваш отъезд нецелесообразен”. Я хотела ещё что-то пробормотать,
насчёт слова “пока”, но не успела, - помощник Бокова резким жестом пригласил закончить
аудиенцию и открыл мне дверь.
В один из дней поздней осенью 70 года в нашем геологическом подвале на улице
Савушкина в Ленинграде, где Казахстанская экспедиция, в которой мы вместе с Яковом
работали, арендовала помещение для камеральной обработки летних данных, появились два
сотрудника КГБ. Им не нужно было представляться, по ореолу, светящемуся вокруг них, и
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по чёрной “Волге”, из которой они вышли, всем сразу было понятно, что это за птицы.
Нашему начальнику прибывшие товарищи довольно вежливо пояснили, что им нужно
“поговорить” с геологом Виньковецким, моим мужем Яковом. Якова пригласили в чёрную
“Волгу” и увезли для “разговора”. Естественно, что появление таких загадочных людей,
чёрной “Волги”, таинственности, не могло не взбудоражить всю нашу Агадырскую группу, и
остаток дня никто и не думал работать – и начальство, и геологи, и студенты – практиканты
обсуждали случившееся. Все знали, что Яков, помимо геологической работы, рисует
абстрактные картины, дружит с разными сомнительными личностями, всяческой богемой,
“навозными мухами” (фельетон о приятеле Якова Романе Каплане), “окололитературными
трутнями” (о Иосифе Бродском), и никто не сомневался, что где-то что-то с кем-то
произошло, что визит блюстителей верности советской власти в наш научный подвал связан
с этой художественной шпаной.
Каково же было удивление, когда вернувшись вечером с “беседы”, Яков мне рассказал,
что “беседа” касалась Арона Яковлевича. “Ваш отец устроил на дому ульпан.” Из уст КГБ
Яков впервые услышал слово “ульпан”. Как оказалось, Арон Яковлевич обучал
“самолётчиков” ( так называли проходивших по делу угона самолёта Кузнецова и др.)
ивриту. О самолётных планах своих учеников, конечно, учитель ничего не знал.
“Самолётчики” боролись за выезд в Израиль, планировали захватить самолёт, их арестовали,
судили, дальнейшее широко всем известно, но тогда всё было окутано тайной, и кроме КГБ
никто об этом ничего не знал. Позже мы узнали, что на одном из своих заседаний
“самолётчики” обсуждали кандидатуру Якова для привлечения его к их деятельности, или
как теперь выражаются, акции, но из-за русской жены и Яшиных христианских симпатий его
кандидатура была снята с самолёта.
На другой день, после “беседы с товарищами”, чтобы не возбуждать лишних эмоций
и чтобы все продолжали работать, Яков придумал объяснение своему вызову в Большой
дом, ( так в Ленинграде народ называл дом комитета государственной безопасности, мол
такой большой, что из него Сибирь видна) - “сотрудники КГБ консультировались с ним
насчёт золотого месторождения, открытого им на секретной территории Сары Шагана.”
Золотой запас иврита остался в тайне.
.
Арон и Рая, родители моего мужа Якова, приняли меня как жену своего сына вполне
достойно, как данность, даже не присматривались, хотя наверняка, я не соответствовала их
желанию видеть сына женатым на приличной еврейской девушке. А тут оказалась русская
насмешница - хохотушка. Моя рязанская бабушка считала всех неправославных басурманами, и мой муж Яков тоже не совпадал с её желаниями. Басурманин и гойка.
Но Яшины родители любили своего сына больше всего на свете, сильнее всех идеологий, и
на меня упали лучи их любви, а моя православная бабка обожала Якова, и говорить с ним о
религии было одним из её любимых занятий. Яков, как и его отец, был знатоком Библии и
истории религий.
Часто Арон Яковлевич мне казался романтиком, простаком. В памяти сохранилась
сценка, как Арон Яковлевич отзывает меня в сторонку и шепчет, чтобы я не носила на
кафедру подозрительных книг, думаю – “всего боится”, конечно, я и не подозревала, что в
это же самое время сам он делает совсем “подозрительное”, и ведёт себя мужественно. Арон
Яковлевич выбирает риск только для себя, а своих детей пытается оградить, защитить. Долго
я не знала, что два его старших брата давно живут в Америке, что он с ними переписывался
по каким-то каналам, что он посещает синагогу, что собирает еврейский фольклор.
Заявление на выезд в Израиль он не подавал, боясь повредить карьере Якова, хотя
годы думал об отъезде, и был так рад, узнав, что мы решили покинуть наше
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Социалистическое Государство. “Я этого давно жду”, - сказал Арон Яковлевич и обнял
Якова. Нередко казалось, что своего сына Якова он любит больше, чем себя.
Недовольство родительской властью, отчуждение от родителей часто закрывают от
нас их сущность, и, оглядываясь назад, вдруг видишь, как ты многое не понимал, не
замечал…
Увлечение Арона Яковлевича еврейской народной песней было не случайным, оно
шло от деда-кантора, от традиций дома, в котором любили петь, и народные еврейские песни
постоянно звучали в его семье. Арон Яковлевич хорошо знал и любил и русские народные
песни, которые вдохновенно пел вместе с моими тётками-певуньями на наших семейных
встречах - праздниках.
В двадцатые годы в юности Арон Яковлевич работал в еврейской Одесской школе для
детей сирот, где не только обучал их грамоте, но и разучивал с ними народные песни. Там он
и встретился со своей будущей женой Раей, работавшей в соседнем детском доме, и она
стала его другом и помощником на всю жизнь, они прожили вместе более шестидесяти лет.
Вот такие бывают соединения!
С молодости Арон Яковлевич собирал пластинки с записью почти всех известных
певцов и канторов. В тридцатых годах Арон и Рая были знакомы с Зиновием Ароновичем
Кисельгофом, знатоком еврейского национального фольклора, директором еврейского
детского дома на Васильевском острове в Ленинграде. Когда в Ленинград приезжал Госет во
главе с Михоэлсом и Зускином, то они заезжали за Зиновием, который для них всегда играл
и записывал песни Арона Яковлевича. Когда ликвидировали Госет, то Зиновия арестовали и
он погиб в лагере.
В начале 20 века в Петербурге существовало общество еврейской народной музыки,
которое занималось собиранием, изучением и популяризацией еврейской песни с
использованием синагогальной и бытовой еврейской мелодии в практике профессионального
композиторского творчества. Активную роль в его создании сыграл Н. А. Римский-Корсаков,
который считал, что еврейская музыка замечательная, и ею нужно заниматься.
Немаловажное значение имел и тот большой интерес, который проявляли к еврейскому
мелосу русские композиторы: “Еврейская песня” Глинки из его музыки к трагедии “Князь
Холмский”, “Еврейская мелодия” Балакирева, а Мусоргский ввёл подлинную еврейскую
мелодию в кантату “Иисус Навин”, и эта мелодия в числе других выгравирована на его
надгробном памятнике в Александро-Невской лавре. Общество еврейской народной музыки
просуществовало до 1919 года, как и многие другие общества, после революции оно было
ликвидировано.
Арон Яковлевич встречался, дружил со многими людьми, связанными с еврейской
культурой. Нехаме Лифшиц ”дружила с Ароном Яковлевичем с того дня как впервые
напугала Ленинград своей фамилией “Лифшицайте”, - так говорила сама певица. В её
первый ленинградский вечер Арон пришёл к ней за кулисы знакомиться. И уже тогда он был
занят собиранием еврейского фольклора. Немногие тогда осмеливались открыто собирать
еврейские песни, а Арон Яковлевич собирал, сравнивал различные варианты одной песни,
изучал их историю, искал авторов. После выхода на пенсию Арон Яковлевич стал это делать
серьёзно и систематически. Он начал записывать еврейские песни, чтобы сохранить от
забвения лучшие образцы еврейского песенного фольклора, изучал нотную грамоту, теорию
музыки, гармонии, сольфеджио. Изучать сольфеджио Арону помогала дочь Таня, младшая
сестра Якова, закончившая консерваторию. Арон начал посещать семинар при
Ленинградском институте театра, музыки, знакомиться с музыковедами, композиторами,
канторами, певцами, дипломантами Ленинградской консерватории.
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Арон жил в Союзе в общей беспредельной стихии, где всё было то, да не то,
действительность принималась, как данная, явная, но где-то в иной плоскости была
неосязаемая, вторая мечтательная жизнь, которую он видел на своём внутреннем экране,
прокручивая и проецируя её в будущую реальность. Однако законы, по которым
совершаются события, наперёд вразумительно раскрыть и представить трудно, иллюзии
часто распыляются, и несоответствия между мечтой и действительностью часто приводят
мечтателей к глубокому трагизму.
Он был человек мягкий и благожелательный. В нём было что-то такое
привлекательное, какая-то внутренняя правда, как в и моей матери, - доверчивость и
инфантильность. Арон всегда казался мне Яшиным ребёнком, он относился к Якову с таким
пиететом, даже с каким-то преклонением, что приводило в изумление всех, видевших их
вместе. Такой степени уважения отцом сына я больше ни у кого из моих современников не
встречала. В отношении Арона к сыну была не только отцовская любовь, как может
создаться впечатление, - мол, все любят своих детей, - это было больше - признание за сыном
интеллектуального превосходства. И сейчас, читая их обширную переписку, из всех строк
Арона светится нежное и трогательное, невероятно-почтительное отношение отца к сыну. И
наоборот.
Выйдя на пенсию, Арон Яковлевич помимо собирания песен, стал автором еврейского
журнала “Советская родина”, основателем и главным редактором которого был Арон
Виргилис. Было известно, что Виргилису КГБ полностью доверяло, он был человеком
благонадёжным, и этот журнал кроме самого Виргилиса не проходил никакой цензуры. И
хотя журнал шёл в ногу с советской властью, и полностью ей служил, тем не менее, он
способствовал сохранению некоторых уникальных материалов еврейской культуры. К
примеру, Арон Яковлевич публиковал там разысканные им материалы о еврейском
скульпторе Иткинде, сосланном в Алма-Ату, заочно подружился с ним, написал большую
статью о его скульптурах и заново открыл для публики его оригинальные скульптуры.
Иткинд подарил Арону Яковлевичу две свои скульптуры, которые сейчас находятся в
Израиле у моей золовки Тани. О судьбе других произведений Иткинда мне ничего
неизвестно, хотя ходит странный слух, что они где-то зарыты. Это жаль, потому что
скульптуры Иткинда совершенно необычные, можно сказать, неповторимые - летящие в
воздухе, будто подвешенные фигуры с удивительным использованием пространства, когда с
любого ракурса линии фигур, жестов, очертаний не искажаются, а смотрятся как их
продолжение, одновременно создавая независимые фигуры. Что-то похожее можно увидеть
в самых древних китайских скульптурах, сотворённых ещё до Конфуция.
Библейский красивый язык Арона вызывал восхищение образованных евреев из
других стран, с которыми Арон Яковлевич стал переписываться, сотрудничая в журнале
“Советская родина”. Одним из его американских корреспондентов был Лион Гильдесгейм из
Нью-Йорка, знающий и иврит и идиш, такой же ветхозаветный динозавр в Америке, как
Арон в России. Лион гордился тем, что первый в США настоял на том, что негр Поль
Робсон вошёл с главного входа в ресторан отеля “Астория - Плаза”, в котором Лион справлял
какой-то юбилей. Дирекция ресторана попросила у Гильдесгейма список гостей, и увидев
среди приглашённых негритянского певца, они вычеркнули его из списка. Гильдесгейм
твёрдо настаивал на приглашении певца, тогда администрация заявила, что в таком случае
тот должен войти с чёрного входа, для прислуги. Лион снова возразил, что все его гости
будут входить с главного входа, а если нет, то он снимет весь заказ. Дирекция отеля через
два дня, не желая терять выгодного клиента, вынуждена была разрешить Поль Робсону войти
с парадного входа, как и всем приглашённым.
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Лион Гильдесгейм стал заочным поклонником Арона Яковлевича. Они вели
интенсивную переписку на иврите (!), заставляя кого-то из соответствующих органов
попотеть над переводами их писем. В отличие от бедного инженера конструктора Арона,
выросшего в трудном и сложном мире, в советском обывательском страхе, живущего хоть и
чуть выше среднего советского служащего, но всё равно на скромную инженерную зарплату,
Лион Гильдесгейм был богат, владел громадными мануфактурными фабриками по всему
миру, жил в большом поместье респектабельного пригорода Нью-Йорка - Маунт Киско. Он
собирал произведения искусства, занимался благотворительностью, был директором фонда
Американских друзей Хибру унивёрсити.
В дни, когда Яков и племянник Арона, Гершон Винькау (между прочим, профессор
химии, вайс-президент Сиракьюзского Университета, после приезда в Америку мы
познакомились с семьями уехавших братьев ) “боролись” за выезд из Союза Арона
Яковлевича, мы встречались с разными людьми в Америке, и конечно, с Леоном
Гильдесгеймом. Господин Гильдесгейм даже внешне напоминал Арона, - невысокого роста,
с глазами слегка навыкате, с чуть горбоватым носом, светлый и подвижный, с мягкой
улыбкой на лице. В день, когда Яков договорился о встрече, Гильдесгейм прислал за нами
машину, и мы приехали в его поместье. (Поместье - по ту сторону, я уже не раз описывала и
в письмах и в книге “Америка”). Гильдесгейм с женой пригласили нас в ресторан. И в этой
Киске, в китайском ресторане, я первый раз наблюдала “мистику” денег - когда
соприкосновение с денежным человеком отражается на твоём поведении, даже если тебе
ничего из его мешка не перепадает. Была такая сценка: когда мы на машине Гильдесгейма
подъезжали к китайскому ресторану, начал моросить небольшой дождь. Как только мы
въехали на территорию ресторанного паркинга, неизвестно откуда возникли китайцы.
Проворство, с каким они оказались возле машины и окружили её кольцом, было
удивительным. Один из них подбежал со стороны Гильдесгейма, помог открыть ему дверцу
и предоставил большой зонт, второй подскочил с другой стороны к жене Гильдесгейма, тоже
с зонтом, два других подтащили какую-то полиэтиленовую дорожку-ковёр прямо всем под
ноги, и даже мне удалось пройти по этой подстилке, не запачкав туфельки. Как они
суетились, кланялись, улыбались, не знали как и угодить, меняли салфетки, стаканы,
прислуживали с таким подобострастием, что вызывали какое-то гадкое жалкое чувство. Это
наблюдение отражало моё психологическое состояние, у меня ведь тоже мелькали
подобострастные чувства, и я тоже чувствовала какой-то трепет, первый раз “общаясь”,
точнее – слушая и наблюдая, с американским миллионером.
Думаете Гильдесгейм давал китайцам какие-то сверх-чаевые? Нет, он тогда объяснил
Якову, что “на чай” в ресторане нужно прибавлять порядка 10% от потраченной суммы, что
он и делал. В поклонении и прислужничестве не всё остаётся ясным, в этих поклонах и
ощущениях есть какая-то первобытная, пещерная, иерархия - жажда вождя ? культа
поклонения? хотя безусловно, их порождают власть и деньги. Во всяком случае, Лион
Гильдесгейм потом финансировал издание “Антологии” Арона, и за это можно было ему и
поклониться, поэтому я так надолго отвлеклась.
Как я уже говорила, после выхода на пенсию, Арон Яковлевич, чтобы сохранить от
забвения лучшие образцы еврейского песенного фольклора, подготовил нотные записи всех
собранных песен с помощью друзей - музыкантов и дочери Тани. В процессе работы
обнаружилось, что многие песни, считавшиеся анонимными, имеют авторов, и Арон
Яковлевич разыскивал авторов. К концу 69 года получилось обширное собрание - 245 песен,
которые Арон Яковлевич оформил в отдельную большую книгу - рукописный “самиздат” и
изготовил вручную два экземпляра “Антологии”. Один манускрипт он подарил Дмитрию
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Шостаковичу, ценителю еврейского мелоса. Шостакович написал Арону Яковлевичу
замечательный отзыв: “Ознакомившись с Вашей “Антологией еврейской песни”, продолжаю
знакомиться с этой очень интересной работой каждый день… И за эту работу приношу Вам
сердечную благодарность…”
Иллюстрации к “Антологии” Арон подобрал вместе со знаменитым художником
Анатолием Л. Капланом, с которым дружил. Художник Каплан родился в Витебске, как и
Шагал, но оставаясь в Союзе, он не получил той всемирной шагаловской славы, хотя его
работы не уступают шагаловским. Среди ленинградских художников Каплан слыл чудаком;
маленький, близорукий человек в очках, он был похож на свои иллюстрации к Шолом
Алейхему. Про него известна трогательная история: когда к 50-летию советской власти всех
членов Союза художников попросили нарисовать картину в честь такого значительного
юбилея, то Анатолий Львович тоже нарисовал. На картинке он изобразил старого смешного
местечкового еврея, в мешковатом длинном сюртуке и чёрной фетровой шляпе, державшего
на веревочке беленькую козочку, остановившегося возле решётки Летнего сада и удивлённо
разглядывающего висящую на ней мемориальную доску, на которой написано, что на этом
месте народоволец Колотозов стрелял в царя. “Анатолий Львович! Что вы такое
изобразили?!” - спросили его в Союзе Художников, когда он принёс картину на комиссию.
“Я так видю…” - ответил умный и хитрый художник. Интересно, где теперь эта картинка? И
где советская власть? (Где-то существовала легенда, что наш Владимир Ильич сын
Колотозова, потому что Колотозовы жили рядом с Ульяновыми… и у матери вождя был с
Колотозовым роман. Но эти выдумки вряд ли знал Каплан.)
Несмотря на отзыв Шостаковича, иллюстрации Каплана, печатать “Антологию” в
Союзе в то время не собирались, и возможность осуществления замысла Арона была
ничтожной, но он всё-таки обратился в музыкальные издательства, которые придумывали
разные глупые причины, к примеру, “нет бумаги”. Скорей всего, не было просто здравого
смысла. Бумага шла на издание макулатурных произведений, на тонны политической
пропаганды. И Арон Яковлевич решил, что он издаст “Антологию” в Израиле, куда
собирался уехать.
Нужно было переправить рукопись в Израиль. Кто мог перевёзти её? Арон Яковлевич
был хорошо знаком с балетмейстером, звездой Мариинского Ленинградского театра,
Валерием Пановым. Учёный-историк Леонид Тарасюк, сотрудник Эрмитажа, специалист по
старинному оружию, представил Арона, как знатока еврейской истории, Валерию Панову,
задумавшему поставить балет о Маккавеях. Арон Яковлевич взялся писать либретто на эту
героическую еврейскую тему. Балет поставить не удалось, не хотели прославлять геройство
евреев, но знакомство балетного актёра с конструктором кораблей переросло в
доверительно-хорошие отношения. Валерий вместе со своей женой прима-балериной
Галиной Рогозиной подали заявление на выезд из Союза, и когда они получили разрешение,
после упорных боёв, то Валерий намеревался вывести в Израиль свои записи и кое-какие
материалы других людей через знакомых иностранных корреспондентов. Тогда Арон
Яковлевич попросил Валерия присоединить к переброске и рукопись его “Антологии”. Арон
Яковлевич дорожил этой рукописью, боялся, чтобы она не пропала, и был бесконечно
благодарен Валерию, что удалось вывести этот “самиздат”.
Уже после нашего отъезда из Союза (1975) Арона Яковлевича тоже приглашали “на
беседу” в Большой дом, проверяли - нет ли сионисткой пропаганды в тексте введения в
“Антологию”? Пропаганды в рукописи не обнаружили и, разочаровавшись, больше Арона
Яковлевича на беседы не приглашали, но рукопись не вернули.
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Пять лет Арону Яковлевичу не давали разрешения на выезд, и в это время он в своей
квартире на Московском проспекте открыл уже самый настоящий ульпан: кто-то приходил
изучать иврит, кто-то просить вызов, кто-то почитать письма из Израиля и Америки,
спросить советов, поговорить о еврейской истории и просто о разном. Вокруг Арона
Яковлевича образовался своеобразный центр интересующихся выездом. Многие из наших
друзей после нашего отъезда находились в этом отъездном круговороте. Арон Яковлевич
называл всех “племянниками”, и многие из “племянников” долго помнили помощь и советы
своего “дяди”. Наш приятель Михаил Орлов после приезда в Америку каждую неделю из
Бостона посылал Арону Яковлевичу в Израиль русские американские журналы, газету
“Новый Американец” и всё, что просил дядя Арон. Я ни разу не встречала, чтобы кто-нибудь
был в обиде на Арона Яковлевича.
В декабре 1977 Арон Яковлевич и Рая прилетели в Израиль. В аэропорту их
встречали друзья, многочисленные фиктивные и нефиктивные племянники и дочь Таня.
Арон Яковлевич всех обнимал, вдыхал святой воздух, целовал землю, как физическую
реальность своей мечты.
“Алим ходашим, (вновь прибывший) Аарон за обучение и пропаганду иврита в
трудных условиях награждается…” - так написано в грамоте, которую Арон Яковлевич
получил по приезде в Израиль. Своим возвышенным библейским ивритом, как рассказывала
Таня, Арон Яковлевич так удивлял израильских людей, говорящих на современном,
разговорном языке, родившимся в начале двадцатого века, что часто продавцы, таксёры,
прохожие совсем не понимали: о чём спрашивает этот “библейский” человек. Может будет
такой же эффект, если спрашивать русских на древнеславянском?
Арон Яковлевич с Раей поселились в Холоне, пригороде Тель-Авива в двухкомнатной
квартире, украсив её простенькими Раиными вышивками, ценными только тем, что Арону
Яковлевичу они нравились, как нравилось всё то, что делала его жена. “Рая лучше всех умеет
фаршировать рыбу, куриную шейку… Её котлеты поют. Она и тебя научит”, - говорил он
мне и ласково смотрел на мою насмешливо- умилительную реакцию.
Рукопись “Антологии” к приезду Арона Яковлевича уже была в Израиле, и он сразу
стал деятельно организовывать издание, как всегда отдавая своему любимому делу огромное
количество времени, труда, нервов. Он хотел увидеть напечатанным, изданным свой долгий
жизненный труд. И это было совсем непросто – там не было бумаги, а здесь не было денег.
Издание уникального проекта требовало больших средств, большую половину из
которых внёс поклонник Арона - Лион Гильдесгейм, который был попечителем Хибру
Университи, постепенно к его дару присоединились пожертвования и от других людей из
США, Канады, Англии, Мексики. Началась длительная подготовка.
При Хибру Университи в Иерусалиме был организован специальный комитет, из
тридцати авторитетных специалистов по еврейскому фольклору, музыке, истории,
этнографии, во главе с известной израильской певицей Эммой Шейвер. Первоначальный
замысел расширялся, изменялся, дополнялся. Помимо 245 отобранных песен, собранных
Ароном Яковлевичем со всех уголков Союза, многие из которых не были нигде
опубликованы, “Антологию” дополнили фольклорными песнями некоторых других изданий
и рукописных собраний. В “Антологию” включили и историю возникновения народных
еврейских песен, и историю их сохранения, изучения и публикации. Песни распределили на
12 разделов: песни о любви, колыбельные, детские, семейные, свадебные, юмористические,
солдатские, застольные, хасидские, украинские еврейские песни, советские, и даже песни
гетто… Тексты, помимо идиша и иврита, перевели на английский и дали их в латинской
транскрипции. Вступительный очерк написал легендарный поэт-партизан Аба Ковнер.
“Народная песня без народа”.
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Вместо иллюстраций А. Л. Каплана, производивших исключительное впечатление,
Фонд поручил оформление “Антологии” художнице Даниэле Пасаль, и конечно, её картинки
не идут ни в какое сравнение с рисунками Каплана. У Арона Яковлевич никогда не было
“материальных стимулов”, в личных надобностях, в пище, одежде он был на редкость
неприхотлив, позволял себе только самые необходимые расходы. “Делай добро и не жди за
это вознаграждения”, - такой был его жизненный принцип. Он не предполагал, что Фонд
“Антологии”, не сообразуясь с действительной нуждой, обрастет желающими получать за
счёт собранных денег личные вознаграждения, что заведётся бесконечная бюрократия, в
которой “забудут” заплатить Арону Яковлевичу за поездки из Холона в Иерусалим на трёх
автобусах. Конечно, были и энтузиасты, работающие без гонораров, бескорыстные
помощники. Старинный друг Арона Яковлевича певица Нехаме Лифшиц была ему в это
время неизменной подмогой и поддержкой и в общих делах и в частных . “Как путеводная
звезда была она для папы”, - так скажет Таня на презентации “Антологии”.
Арон Яковлевич принадлежал к поколению людей, моральные критерии которых
черпались из вездесущей пропаганды, а те, кто неуютно чувствовал себя в этом
политическом кошмаре, как Арон Яковлевич, надеялись на реализацию своих этических
норм где-то в Библейской пустыне, - там казалось, есть нравственно-социальная правда,
которая должна над всем воссиять. Арон Яковлевич в Союзе жил верой в идеального
восторженного еврея, строителя идеального общества. Арон Яковлевич слишком далеко
позволил зайти своим надеждам. И где идеальный человек? И где есть идеальная
государственная структура, способная удовлетворить духовное беспокойство человека?
Первый том “Антологии” вышел в 1983-м и получил приз Шолом-Алейхема. Три
тома “Антологии” увидели свет при жизни Арона Яковлевича, до выхода четвёртого тома в
89-м он не дожил, и на презентации “Антологии” его представляла дочь Таня. Презентация
“Антологии” происходила в резиденции Президента, присутствовал и сам Президент страны
Хаим Герцег, высоко оценивший труд Арона Яковлевича.
После смерти Арона Яковлевича “Антологию” продолжил Синай Лайхтер, и в 2001
году вышел пятый том того же формата, в такой же коричневой толстой обложке. Он
включил в “Антологию” песни бардов еврейского подполья в Польше.
Ленинградский скульптор Пётр Криворуцкий, восхищённый деятельностью Арона
Яковлевича, посещавший его ульпан, вылепил громадный скульптурный портрет Арона
Яковлевича “до пояса” в обычной манере реализма. Слегка склонив голову набок и подперев
её рукой, устремив взгляд куда-то внутрь, Арон Яковлевич на портрете выглядит умным,
приукрашенным учёным, в пиджаке, галстуке и в очках. Такой учёный Владимир Ильич, на
образе которого скульпторы набили руку, и всё так и лепилось, как по трафарету. Наверно,
Арону Яковлевичу не понравилось бы моё сравнение, но что делать, если соц. реализм такое
навеивает, и трудно удержаться от такого сравнения.
Мы привезли эту скульптуру в Нью-Йорк и отдали Гильдесгейму, а он подарил этот
портрет музею еврейской истории, как я шутила: “для показа приличных советских евреев”.
Одной своей приятельнице, я сказала, что мы несколько натерпелись, вывозя из Союза такой
огромный ящик со скульптурой Арона, на что она иронично заметила: “Вы вывозили немую
скульптуру, а мы - живого свёкра”. Вот так.
Дело прошлое: в семидесятые годы остро стоял вопрос: куда вы собираетесь ехать?
(после получения разрешения на выезд из Союза) Едущие в Израиль негодовали и осуждали
тех, кто проехал “мимо”; выросшие в рабстве, отрезанные от свободного мира, многие из нас
полагали, что все обязаны ехать туда, откуда пришёл вызов. “Думали, что один помещик
откупил крепостных у другого помещика”, - так иронизировал по этому поводу наш
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израильский друг физик Виктор Кусельевич Коган, сам живущий в Иерусалиме на
оккупированной территории. “А из нашего окна Иордания видна, а из вашего окошка только
Сирия немножко” - из стишков его зятя.
Арон Яковлевич считал, что все евреи должны жить в Израиле, но это была его только
идеалистическая сионистская мечта, потому как он рассматривал этот выбор только как
“хорошо бы”, оставляя другим их собственный. Выбор есть законная потребность нашего
вида, как говорил Яков, и без этой потребности человек, втиснутый в рамки
необходимости, теряет способность сам думать и размышлять.
И хотя Арон Яковлевич огорчился, что мы проехали в Штаты, но всегда оставался
верным своей любви и доброте, и никакие идеологические тревоги не ожесточали и не
омрачали его внутренней чистоты. Некоторые из его единомышленников, недовольные
нашим переездом, переносили на Арона Яковлевича своё негодование, (мол, плохо воспитал
сына) и даже исключили его из какого-то сионистского комитета, но он на обиды был
незлобив.
Время меняет столь многое, ценности, взгляды, что рано или поздно кто-то из
израильско-русских патриотов сам отказывался от своих экстремальных взглядов и
оказывался далеко за пределами Израиля, хотя кто-то остается верным своим мечтам.
Сейчас “неприезды” алии уже так остро не обсуждаются и не осуждаются, многое
забывается, стирается, уходит… и остаётся только то, что является более или менее общими
человеческими достижениями. Думается, что одним из таких благородных вкладов в
культуру являются собранные Ароном Яковлевичем народные еврейские песни, - петь
которые занятие более благородное, чем сотрясать эфир разными политическими лозунгами.
Что чувствовал Арон Яковлевич на протяжении последних лет своей жизни? Как он
принял трагическую смерть своего сына? (84 год) И можно ли было его утешить? Я уже
никогда не узнаю.
Под конец дней Арона Яковлевича в 87 году навестил в Израиле наш сын Илья, и для
своего русского внука у дедушки Арона тоже хватило любви: “Илюша, независимо от того,
где ты живёшь, главное - быть честным и добрым человеком”. Сам Арон Яковлевич таким и
был.
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