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Борис Гасс
Люблю товарищей моих

Автор выражает благодарность Александру Канцедикасу за
помощь в издании этой книги

 
Об авторе

 
Борис Гасс родился в октябре 1930 года в г. Богородске. В том же году родители пере-

ехали в Грузию.
Окончил филологический факультет Тбилисского университета. Учился в аспирантуре

МГУ им. Ломоносова.
С 1959 года – в журнале «Литературная Грузия». Литературный сотрудник, заведующий

отделом прозы и поэзии, ответственный секретарь, заместитель главного редактора и член ред-
коллегии.

Член Союза писателей СССР и Союза журналистов СССР.
В апреле 1975 года выехал с семьей в Израиль.
В 1984 году вышло первое издание книги «Задуй во мне свечу». В 1990 году увидела

свет вторая книга Бориса Гасса «Пасынки временных отчизн».
Борис Гасс перевел с иврита сборник юмористических рассказов Э. Кпшона. Он также

является автором исследования истории грузинского «Крестового монастыря» в Иерусалиме.

В книге использованы фотографии и архивные материалы из собрания автора

Фаня Михайловна, Лев Павлович и Борис Гасс
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Евгений Евтушенко
Письмо Боре Гассу

Когда уехал Боря Гасс в Израиль,
никто не плюнул мстительно вослед,
никто его презреньем не изранил —
ему такой отгрохали банкет!

Собою оставайся, Сакартвело!
Собою оставайся, Боря Гасс!
Ничья душа еще не помертвела,
пока он сам душою не погас.

Взошло шестидесятников созвездье
над угасающим СССР,
и показалось будущего вестью,
но, к сожаленью, общий фон был сер.

Все радостно спешили начитаться,
но разве изменить все вдруг могли
Булат, и Белла, и Отар Чиладзе —
звездинки над огромностью земли?

И мне сказал Маргвелашвили Гия:
«Власть слова – это будущего власть,
и поколенья вырастут другие
не из кого-то – все-таки из вас!»

Антигрузинство или антирусскость
постыдны – в этом будущего нет,
и присоединиться к злобе – трусость,
и тот, кто пал до злобы, – не поэт.

Мне страшно в жизни Грузии лишиться.
Я буду помнить до скончанья дней
ее посла – Зураба Абашидзе
на похоронах матери моей.

Тбилиси – рядом, да вот не добраться.
Вчера Котэ приснился мне во сне.
Во мне еще живут Ладо, Думбадзе
и все могилы Грузии во мне.

Все виноваты мы. Нам всем наука.
Лишь человечность и спасет нам честь.
Неужто мы оставим нашим внукам
единственным наследством – только месть?
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16 июня 2012

Евгений Евтушенко с семьей Бориса Гасса в Израиле.

Слева направо: Борис Гасс, Шила Гасс, Евгений Евтушенко, Феликс Гасс, Марина Гасс и маленькая Либи.
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50-е – 28 апреля 1975

 

Начну издалека, не здесь, а там
Начну с конца, но он и есть начало…

Белла Ахмадулина

Перед самым отъездом в Израиль я по старой дружбе позвонил Белле Ахмадулиной.
– Боба, милый, приходи, непременно приходи, сегодня же, на ужин, – сказала она мягко,

но настойчиво. – Значит, условились, я жду тебя. Будут хорошие люди.
Беллу в тот вечер я застал за непривычным занятием: она кухарила. Любопытно было

смотреть, как Ахмадулина жарила курицу, варганила салаты. Мы говорили ни о чем, вспоми-
нали Тбилиси, друзей, бурные кутежи. Словом, убегали от объяснений. И вдруг Белла проси-
яла:

– Знаешь, у меня в Израиле вышла книга. Такая красивая, с параллельным текстом на
русском и иврите, я ей очень рада. Давай напишу тебе письмо к переводчику.

Она достала с полки книжку в голубой суперобложке, нашла на последней странице (для
читающих на иврите это первая) фамилию переводчика и тут же на кухне принялась писать:

«Дорогой Арий Ахарони!
Я безмерно благодарю Вас за прелестную книгу – мою и Вашу. Поблагодарите Дани

Каравана за оформление. Борис Гасс, который передаст Вам это письмо, – мой старый друг
и литературный сподвижник. Он напечатал в журнале «Литературная Грузия» впервые, и
с трудом и неприятностями, «Сказку о Дожде», переведенную Вами (спасибо!), и маленькую
поэму о Пастернаке, с тех пор нигде не публиковавшуюся. Прошу вас распространить на
Бориса дружбу, которую, как я смею надеяться, Вы имеете ко мне. Я боюсь, что он будет
одинок и растерян, – поддержите его добрым словом и советом, – очень прошу Вас.

Посылаю Вам бедный дар – мою новую книгу, только что вышедшую, свежую пока.
Еще раз благодарю Вас и прошу располагать моей дружбой.
Признательная Вам Белла Ахмадулина»
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Пришли гости – Павел Антокольский и литдевицы из одного московского журнала. Как
и принято за столом, мы мирно беседовали, пили коньяк, рассуждали о литературе. Кто-то
коротко пересказал повесть о верном Руслане, а Антокольский блеснул афоризмом: «Излов-
читесь писать так, чтобы и цензуру провести, и себя не уронить». Затем он, смеясь, предложил
одной из девушек совершить «круиз» по Москве. Я же заявил (черт дернул за язык), что решил
совершить паломничество к святым местам без обратного билета. Антокольский возмутился:

– И это из Грузии? Разве вы чувствовали себя там изгоем, евреем, чужим? Ни за что не
поверю!

Я злорадно заметил, намекая на прошлые беды самого Павла Григорьевича: «Действи-
тельно, в Грузии не преследовали космополитов». И наивно поинтересовался, правда ли, что
в ту пору Илья Эренбург оказывал помощь Василию Гроссману таким макаром – он подъез-
жал к дому на машине, давал в зубы своей верной собаке конверт с деньгами и посылал ее к
опальному другу…

Но Белла не дала разгореться спору.
– Видишь ли, Боба, – сказала она с грустью, – я лично не представляю себе, как можно

жить вне русского языка.
Мы распили еще бутылочку, час был поздний, и гости начали расходиться. Я тоже взялся

за шапку.
– Погоди, – удержала меня Белла, – я хочу подарить тебе новую книжку, кстати, с пре-

дисловием Антокольского, он великолепен.
И надписала:

«Мой дорогой, мой милый Боба.
Всегда всей душой желала тебе радости и счастья, сейчас– особенно.
Целую тебя, Милу и Ваших детей.
Ваша Белла
Апрель 1975 года»

 
* * *

 
Обычно воспоминания пишутся на склоне лет, а мне всего лишь пятьдесят (это написано

в 1983 году, – Б. Г.). Из них четыре года я жестоко подавлял в себе желание описать встречи
с дорогими моему сердцу людьми, считая, что срок не подошел. А вот совсем недавно понял:



Б.  Гасс.  «Люблю товарищей моих»

10

мы, евреи из России, счастливые люди – Бог одарил нас возможностью прожить две жизни за
одну. И эта догадка развязала мне руки.

Говорят, до рождения мы бываем птицами, травой, а после смерти переселяемся в оленя,
дерево, другую оболочку. Вот и я на протяжении одной жизни перевоплотился из литератора,
члена Союза писателей, в кладовщика, точнее, зав. складом при слесарной мастерской.

А это значит, что могу спокойно предаваться воспоминаниям о той первой жизни, про-
житой в Грузии.

 
* * *

 
С Евгением Евтушенко я познакомился случайно, а подружился надолго. В сентябре

1957 г. редакция журнала «Литературная Грузия» проводила совещание молодых переводчи-
ков. Я сидел радом с поэтом Георгием Мазурииым, который то и дело поглядывал на часы,
сетуя: «Женя Евтушенко ждет меня в гостинице, а мы все преем».

Незадолго до этого я прочитал несколько любопытных стихов Евтушенко, и сейчас мне
захотелось познакомиться с ним. Вот и попросил я Гоги захватить меня к Евгению.

В номере было набросано, на столе валялись гроздья винограда и яблоки. Евтушенко
лежал на застеленной кровати, жевал. Не без игривости он заявил, что полностью перешел на
фрукты, даже видеть не хочет мучное. Гоги ехидно улыбнулся, мол, очередная блажь, и сказал:
«Ты лучше прочитай нам новые стихи». Но Евгений закапризничал. Нет, он не станет читать
стихи, пока наш новый друг Боря не снимет с галстука дурацкую заколку с изображением Юрия
Долгорукого. Он ненавидит этого надменного вояку, даже написал об этом.

Я тоже не без кокетства заявил, что сниму, если Женя немедленно прочтет это стихотво-
рение. Он принял условие. Стихотворение называлось «И др.». Вслед за Долгоруким Женя
прочитал «Машу», оно мне очень понравилось. (А. Межиров позже утверждал, что «Маша»
написана от избытка сил).

Мы спустились в ресторан, сели за столик у окна, заказали легкую закуску и вино. Я вслух
пожалел, что не захватил бочонок домашнего вина, недавно подаренный мне соседом. Женя
восхитился: «Все же чудо – страна Грузия, вино дарите друг другу бочками». Он вдруг под-
нялся, подошел к незнакомому мне юноше, обнял его, пригласил подсесть к нам. Тот обещал
скоро вернуться, только проводит девушку.

– Это Давид Маркиш, сын известного еврейского поэта, – объяснил нам Женя.
Мы растягивали удовольствие, болтали, шутили. У Гоги случайно упала палочка. Он

вообще любил оригинальничать, на этот раз придумал боль в ноге и старательно прихрамывал.
Энцефалитный клещ укусил на Севере, жаловался Гоги, хотя всем было известно, что, выбив
командировку на Дальний Восток, он преспокойно загорал на черноморском побережье. Женя
воспитанно поднял палочку. Гоги подмигнул мне и будто ненароком вновь уронил ее. Женя
опять поднял. Гоги потянулся за бутылкой и, конечно, невзначай толкнул палочку локтем.
Женя машинально нагнулся и только теперь догадался, что его разыгрывают. Мазурин жестоко
захохотал:

– Когда станешь знаменитым, я напишу, как Евг. Евтушенко прислуживал мне.
Решив проучить нас, Женя прочитал явно бальмонтовское стихотворение и принялся

доказывать, что это новое слово в русской поэзии. Я напыщенно поддержал его (дурачиться,
так до конца) и, поинтересовавшись, не ему ли принадлежит и эта новинка, продекламировал
пародию на Бальмонта:

Хочу быть смелым, хочу быть храбрым,
Любви примеры иной явить.
Хочу лобзать я у женщин жабры,
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С тигрицей хищной блаженство пить.

Мне опостыли тела людские,
Хочу русалок из бездн морских.
О, прячьте кошек, я весь стихия,
Я сам не властен в страстях своих.

Женя возмутился, позвал официанта, потребовал счет. Я обескуражено – перегнул, пере-
борщил – посмотрел на Гоги. Но тот, хорошо зная Евтушенко, посмеивался в усы. Женя неожи-
данно быстро угомонился и спокойно сказал:

– А ведь я так и назвал это стихотворение «подражание Бальмонту», значит, удалось.
Он велел официанту принести вместо счета чистый лист бумаги и, чуть прищурившись,

написал:

«Маша
Дарю своему новому другу Боре на память о нашей первой встрече, поэтичной и туман-

ной.
Ев г. Евтушенко»

Вернулся Давид Маркиш – такой юный, красивый, разговорчивый. Я наполнил стаканы,
но Гоги наотрез отказался пить – он приглашен на серебряную свадьбу, неприлично заявиться
пьяным. Мы были уверены, что это очередное вдохновение Мазурина, и дружно пристали к
нему: возьми нас с собой. Гоги неожиданно охотно согласился. Мы быстренько расплатились,
уселись в такси. По дороге купили несколько бутылок вина, ни минуты не сомневаясь, что сами
же и разопьем в номере гостиницы. А Женя решил послать телеграмму Белле Ахмадулиной.
Я вызвался пойти с ним на почту.

Женя согнулся над бланком, прикусил верхнюю губу и вдруг улыбнулся:
– Белла пишет, что тоскует, вот, наверное, гуляет… Люблю этого татарчонка!
Он послал еще телеграмму – другу детства, недавно ставшему капитаном китобойного

судна:
«Бей китов, спасай Россию!»
Самое смешное, что мы действительно попали на серебряную свадьбу к русскому писа-

телю Эммануилу Фейгину. Гостей было мало, только избранные друзья, однако нас приняли
радушно. Женя оказался в центре внимания. Произносил тосты, читал стихи.

Ранним утром, выйдя от Фейгиных, мы – Женя, Давид и я – решили пойти в хашную,
выгнать хмель. Описывать эти забегаловки не берусь, передам лучше слово Евг. Евтушенко.

Когда в Тбилиси гостем будешь
и много выпить не забудешь,
вставай в часов, примерно, в шесть —
ты должен утром хаши съесть.
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В тбилисской хашной, душной, хашной,
гортанный говор горожан,
а надо всем – буфетчик важный,
лиловый, словно баклажан.

Бери-ка ложку, ешь на совесть,
во всем тбилисцем истым будь.
Да не забудь чесночный соус,
и перец тоже не забудь!

Себя здесь голодом не морят,
прицокивают языком…
Мужчины пьют, мужчины спорят,
мужчины пахнут чесноком.

Все то, что пилит, возит, строит,
метет все улицы окрест,
ботинки шьет, канавы роет, —
все это утро хаши ест!

И в остро пахнущем тумане
у закопченного стола
глядит подсевший Пиросмани
сквозь пар от хаши из угла…

Мы шли по Верийскому спуску, и Женя восторженно говорил о Белле, читал наизусть ее
«грузинское стихотворение»: «Там в море парусы плутали, и, непричастные жаре, медлительно
цвели платаны и осыпались в ноябре. И лавочка в старинном парке бела вставала и нема, и
смутно виноградом пахли грузинских женщин имена», – заверяя нас, что Белла куда лучше
него как поэт. В хашной нас бурно встретил тоже подвыпивший поэт Ладо Сулаберидзе. Он
недавно вернулся из ссылки, и я рассказал Жене и Давиду, как Ладо удалось в немецком плену
спасти рукопись стихов. При шмоне немцы нашли у него записную книжку, но один из пленных
сказал офицеру: «Это у него молитвы на грузинском»… Из немецкого лагеря Ладо попал в
советский, а записную книжку ему все же удалось сберечь. И сейчас он хлопотал об издании
этих стихов. Женя тут же вызвался перевести их на русский язык.

Через несколько дней Евтушенко заглянул к нам в «Лит. Грузию». Он был элегантен и в
одежде, и в манерах, целовал дамам ручки, а подойдя к моему столу, сострил:

– Прежде было стойло Пегаса, ныне – стойло Бгасса.
 

* * *
 

Вскоре мы с Эдуардом Елигулашвили, моим другом по университету и по журналу, при-
ехали в Москву. И первым долгом позвонили Жене Евтушенко. Он обрадовался, потребовал,
чтобы мы немедленно оказались у него.
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Борис Гасс и Эдуард Елигулашвили

Улицу мы нашли легко, а у подъезда нас уже поджилала молодая, густо накрашенная
особа с рыжей челкой. Она пригласила нас в лифт, наполнив его запахом кремов и духов. Мы
с Эдиком переглянулись, неужели эта парфюмерная девица и есть Белла Ахмадулина.

Женя встретил нас приветливо и сразу же принялся колдовать над коктейлем. Чуть вдер-
нутый нос, хитрющие голубые глаза, клок соломенных волос – все это задвигалось, заиграло.
Белла вскоре извинилась и ушла. А Евтушенко все смешивал разные напитки, подливал эссен-
ции, причмокивал. Коктейль получился дряпой. Не с руки было пить такую бурду через соло-
минку, вот мы и опрокинули стаканы залпом. Женя выглядел страшно огорченным. Принялся
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журить нас, почему не приехали двумя днями раньше, у него был великолепный виски «Белая
лошадь», даже бутылка завалялась где-то. Но искать ее не стал.

Я спросил, с чего это он прибил к стене пучок травы?
– Да это ведь пастернак. У вас нет такой травы? Знаете, Белла не подписала составленное

парторгом письмо против Бориса Пастернака. Такое творилось в Литинституте.
Скажу в скобках. Подружившись с Беллой, я как-то спросил у нее об этой истории. «Не

совсем было так, – объяснила она, – я просто несколько дней не появлялась в институте. А на
упреки, дескать, не приходила умышленно, ответила, что каждая женщина вправе недомогать
три дня в месяц».

Коктейльный пир явно не удался, и Женя предложил свезти нас к «самому талантливому
художнику Москвы» Юре Васильеву.

Мы пришли вовремя. Юра принимал гостей.
Мы уселись за стол, принялись разглядывать картины художника, а Женя пристал к моло-

денькому лейтенанту: «Выдай, дружок, какую-нибудь военную тайну».
Затем разыграли в лотерею две гравюры хозяина дома. Выиграли я и Эдик, словно кто-

то подстроил.
Зазвонил телефон. Юра поднял трубку и удивленно переспросил: «Кого, Евгения Евту-

шенко?» Женя был на седьмом небе – его разыскивала девушка.
Он громко кричал в трубку: «Нет, я не приеду, я не люблю людей с нежными белыми

пальцами, я хочу грубые мозолистые руки!»…
Женя отвез нас в гостиницу и велел проснуться раненько-раненько, завалимся в Сан-

дуны. Мы не очень-то поверили в его затею и, выкурив по сигарете, заснули крепким сном
гружен пиков стола.

Утром нас разбудил бешеный стук в дверь. Пока мы одевались, Женя ругал нас на чем
свет стоит.

И вот мы в Сандуновских банях. Женя подозвал терщика – «Отмой этих хрузинов как
следует», а сам куда-то исчез. Вернулся он с полной шайкой в руках. Потащил нас в парную,
ловко облил дышащие паром кирпичи, довольно потер руки. И вдруг вся моющаяся братия
ринулась в парную. Оказывается, в шайке Женя принес пиво.

– Женя, ты купец, – кричали мы, задыхаясь.
Мы еще долго сидели в предбаннике, попивая пиво. Женя ни с того ни с сего пожаловался

на Беллу. Она упрекает его в стихах и вашим, и нашим. Сначала, мол, соотношение одно к
одному, потом станет одно к трем, затем одно к десяти, а что потом?.. Видно было, ему самому
мешала жить эта мысль.

К обеду Женя явился к нам с огромной телефонной книгой в руках. И сходу принялся
звонить.

«Это рыбный магазин? Позовите Таню».
«Это мебельный? Позовите Римму».
И так все по магазинам. Нас разбирал смех.
– Чего лыбитесь? – притворно сердился Евтушенко. – Я для вас кадры ищу, небось скучно

без девушек.
Эдик отобрал у него книгу, обойдемся и без рыбных кадров, разлил по бокалам грузин-

ский коньяк. Когда показалось дно бутылки, Женя вдруг пустился в пляс. Он отбивал чечетку,
приседал, выбрасывал вперед то одну ногу, то Другую, и все перед зеркалом. Женя видел в
зеркале танцующего Евг. Евтушенко и любовался им.

Танцу пришел конец. Женя опустился к нам и сказал:
– А знаете, никакой «Белой лошади» у меня не было, прикончим коньяк.
Я что-то неудачно сострил, и мы повздорили…
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На другое утро Женя зашел к нам как ни в чем не бывало. И предложил мне, пока Эдик
бреется, съездить с ним по делам.

Мы поймали такси. Женя сел впереди, я – на заднее сидение. Стекло машины запотело,
и Женя всю дорогу выводил по нему пальцем и стирал: Евг. Евтушенко… Евг. Евтушенко…

Евгений Евтушенко

Он куда-то забега́л, возвращался, и мы ехали дальше. Под конец на минуту заглянул к
матери. Затем уселся рядом со мной, достал из бокового кармана свою фотокарточку и написал
на обратной стороне:

«Дорогому Боре Гассу

Чтобы твой пыл ко мне не гас
Дарю тебе я фотографию.
Ко мне вошел ты, Боря Гасс
Навеки в биографию.

Евг. Евтушенко»
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Евг. Евтушенко.

Надпись на обороте фотокарточки.
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Днем Женя показал нам «хату, где вырос» – маленькую комнатку с огромным плакатом
на стене о литературном вечере Евг. Евтушенко.

Единственное окно смотрело во дворик, где ребятишки играли в пинг-понг. Женя, не
долго думая, заявил, что он чемпион района по настольному теннису. Мы, конечно, усомни-
лись. Тогда он азартно предложил:

– Хотите на спор? Ставка – дюжина шампанского.
У нас в редакции тоже стоял стол для пинг-понга. В свободное время мы играли в эту

модную игру, и я наловчился не только перебрасывать мячик, но и бить топки. Вот я и решился
сейчас принять Женин вызов. Судейство мы с обоюдного согласия доверили Эдику.

Женя играл слабее, чем мы думали, и я легко заработал двадцать одно очко плюс дюжину
шампанского.

Но Женя не сдавался. Он собрал соседских мальчиков, выявил лучшего игрока и уже без
пари выставил его против меня. Когда тот забивал мяч, Женя обрадовано кричал:

– Дай этому хрузину!
Я проиграл, а о шампанском мы больше не вспоминали…

 
* * *

 
Однажды в полдень к нам в редакцию позвонил секретарь Союза писателей Иосиф Ноне-

швили.
– Выручайте, ребята, – сказал он по-свойски, – ко мне приехала молодая поэтесса Белла

Ахмадулина, жена Евтушенко, а я занят по горло. Покажите ей Тбилиси, вам будет интересно
с Беллой.

Иосиф угостил нас фруктами из родной деревни и рассказами о себе.
Талантливый поэт, он вовсе не был чужд привычке современной быть вечно и у всех на

виду. Иосиф очень любил выступать перед аудиторией, которая отвечала ему взаимностью.
После развенчания культа личности, он на каждом вечере читал в угоду своей публике стихи с
непременным упоминанием Сталина. Зная об этом, поклонники вождя заранее держали руки
наготове, чтобы в нужный момент разразиться аплодисментами. Нонешвили часто выступал
по телевидению и еще чаще по радио. Злые языки поговаривали, что из боязни вновь услышать
голос Иосифа многие не включают даже утюг…

При всей суетности, он по природе был добр и услужлив. Это Иосиф привез в Грузию
Андрея Вознесенского, а мы в «Лит. Грузии» первыми напечатали ныне известного поэта.
Теперь он принимал Беллу Ахмадулину.

Я с Эдиком, к радости Нонешвили, вызвались показать гостье древнюю столицу Грузии
– Мцхета.

Грузины гордятся многовековой историей своей страны. Живыми свидетелями прошлого
являются крепости, церкви, монастыри и летописный свод «Картлис Цховреба» («Житие Гру-
зии»). Я говорю об этом не из желания пококетничать славным прошлым Грузии, а с целью
объяснить, почему мы возили гостей по церквам и крепостям.

Пока мы рассказывали Белле легенды из «Картлис Цховреба», показался и сам Свети
Цховели.

В огромном высоком храме было тихо и пусто. Лишь две-три старушки, стоя на коленях,
шептали молитвы. Мы прошли вглубь. Из озорства я набрал горсть воды в большой чаше и стал
окроплять Беллу. Но тут же пожалел о своей выходке – лицо Беллы выражало религиозную
грусть…

Забегая вперед, приведу выдержку из ее письма:

«Боря, Эдик!
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Надо ли мне вам говорить, как я вас люблю? Вы сами знаете, что кроме вас у меня
нет ни города, ни радости, ни дружбы, и все мои поездки отвратительны. А как мы ездили в
Свети Цховели! Сейчас не верится мне даже. Осенью, так или иначе, попаду к вам непременно.

Всегда помню и целую вас двоих и вас всех.
Ваша верная Белла»

На обратном пути я остановил машину, чтобы купить у мальчика букетик цветом. Белла
просияла. Глаза ее так загорелись, что я схватил в охапку все цветы и осыпал ими гостью.
Тронув машину, я увидел, как Белла украдкой бросила в окошко мальчику деньги и от себя…

Вечером я и Белла поехали, куда глаза глядят. Покружили по городу, выехали на Кахе-
тинское шоссе. Смотрю, бензин на исходе. Я остановил машину в надежде раздобыть горючее.
Сидим в машине, ждем оказии. В какой-то момент я испугался обидеть Беллу недостойным
поползновением и, порывисто открыв дверцу, вышел из машины. Так, стоя снаружи и беседуя
через окошко, я поглядывал на дорогу.

Невдалеке от нас, на обочине вспыхнул огонек. Мы поехали на его свет. Трое водителей,
усевшись вокруг горящей покрышки, грели руки. Мы подсели к ним. Я пытался переводить
Белле их беседу, но она запротестовала. Нет, не надо, говорите, говорите, я просто хочу слу-
шать вашу речь.

Через несколько лет, читая в журнале «Юность» рассказ Ахмадулиной «На Сибирских
дорогах», я споткнулся о такое описание:

«…Мы давно уже не знали, где мы, когда Иван Матвеевич с тревогой признался:
– Кончился бензин, меньше нуля осталось.
Вдали, в сплошной черноте, вздрагивал маленький оранжевый огонек. Наш «газик» все-

таки дотянул до него из последних сил и остановился. Возле грузовика, стоящего поперек
дороги, печально склонившись к скудному костру, воняющему резиной, сидел на земле человек.

– Браток, не одолжишь горючего? – с ходу обратился к нему Иван Матвеевич.
– Да понимаешь, какое дело, – живо отозвался тот, поднимая от огня яркое лицо южа-

нина, – сам стою с пустым баком. Второй час старую запаску жгу.
Он говорил с акцентом. Из речи его, странно напрягающей горло, возник и поплыл на меня

город, живущий в горах, разгоряченный солнцем, громко говорящий по утрам и не утихающий
ночью, в марте горько расцветающий миндалем, в декабре гордо увядающий платанами, щедро
одаривший меня добром и лаской, умудривший мой слух своей огромной музыкой. Не знаю, что
было мне в этом чужом городе, но я всегда нежно тосковала по нему, и по ночам мне снилось,
что я легко выговариваю его слова, недоступные для моей гортани…»

И уже при новой встрече на мой вопрос Белла призналась, что написалось это само собой.
Она сама даже не знает, как пристегнулось к рассказу о Сибири.

Мы с Эдиком каждый день возили Беллу по новым местам, угощали Ахмадулину Гру-
зией. Однажды мы забрели в Пассанаури, это в двух часах езды от Тбилиси. Тамошний ресто-
ран славится кухней – на твоих глазах разделывают барашка, жарят шашлыки на углях, варят
мясо в кисловатом сливовом соке со специями. И еще славен пасса и аур с кий ресторан при-
рученным медведем. Белла затеяла с ним странную игру. В конце концов медведь завладел
ее сумочкой с документами и рукописями стихов. Потребовалось вмешательство официанта,
чтобы вызволить документы и обещанные «Лит. Грузии» переводы.

Как-то, бесцельно катаясь по Тбилиси, я рассказал Белле о своем детстве, проведенном
во дворе с церковью, за которой протекала Кура.

– Боря, дорогой, покажи мне тот двор, – умоляющим тоном попросила Белла.
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– Да я и сам рад буду навестить родной двор и соседей, – охотно согласился я и повернул
машину в сторону Чугурети.

Белла издалека увидела макушку церкви и обрадовано воскликнула:
– Вот она, я ее узнала.
Мы въехали во дворик. Увидев меня, высыпали все соседи.
Мы бросились обнимать друг друга, целовать.
– Боба приехал, наш Боба, – кричали они.
Белла вопросительно посмотрела на меня:
– Что это значит Боба?
– Так меня звали в детстве.
Белла радостно залепетала: Боба, Боба…
С того дня Белла и стала называть меня не иначе как Боба.

В перерывах между поездками мы забегали в редакцию родного журнала. Работа там
кипела. Миша Вайнштейн, мой друг детства и наш ответственный секретарь, со всем штатом
организовали статьи о переводе. Я попросил Беллу подключиться к дискуссии, как бы оправ-
дывая тем самым мое отсутствие в редакции. И шутя, пригрозил: пока не напишешь статью,
не выпущу из кабинета.

Белла осталась в кабинете редактора наедине с пишущей машинкой. А через полтора
часа вышла к нам и положила на мой стол статью. Мы прочитали вслух – просто находка для
номера. Тут и Миша не выдержал, поехал с нами обмывать статью.

Но по дороге передумал и решительно заявил: никаких ресторанов, поедем к Ирочке,
она устроит нам такой магарыч, пальчики оближете.

Ира и Миша Вайнштейн, Давид Маркиш, Белла Ахмадулина, Розочка Вайнштейн, Эдик Элигулашвили.



Б.  Гасс.  «Люблю товарищей моих»

20

Мы всем кагалом завалились к Мишиной жене. Замечательная Ира накрыла такой стол,
у меня по сей день остался во рту вкус ее кушаний, особенно супа.

Вскоре Беллу забрала к себе на дачу жена нашего редактора. «Вы просто измотали
Беллу, – мягко упрекнула нас Мэри Спиридоновна. – Ей не мешает отдохнуть, а вам вернуться
в редакцию». Хотя К. Лордкипанидзе, наш главный, и возразил: «Разве кататься с Беллой менее
важное занятие? Смотрите, какую статью накатали».

«Боба, Эдик!
Я вас люблю, и от ваших строго деловых писем у меня всегда радость и мягкость на

душе, – писала нам Белла спустя несколько месяцев. – В Москве началось что-то грузинское
и захватывающее – снега нет, солнце сияет, из-под земли все вылезает так трогательно.
И я в белом пальто, таком красивом, что чуть не плачу, – хожу. Какая странная история
происходит со мной. Запахнет свежим воздухом – вспоминаю Грузию, а уж весной я просто в
Грузии тону, улыбаюсь и нашептываю ваши дикие и любимые созвучия. Нет без вас житья,
слава Богу! Хожу на рынок и умиленно поглядываю за грузином, который чем-то торгует.
Он не очень, правда, удачен, но ведь в нем где-то, в его корыстном животе, спят те слова,
песни, способы грузинской речи. Ну, вы поняли теперь, что я человек сентиментальный, но не
деловой и для лучшего журнала страны мало пригодный?

Все вы – мои дорогие, верные и незабываемые люди, и за это целую вас.

Ваша Белла».
 

* * *
 

Евтушенко приехал неожиданно. Заскочил к нам в редакцию, чтобы пригласить на твор-
ческий вечер в университете, и тут же исчез. Он был взволнован встречей с художником Ладо
Гудиашвили. Обещал прочитать стихотворение о нем.

Мы стояли у входа в актовый зал вместе с поклонницами уже известного поэта. Женя
появился на лестнице, и мы поспешили ему навстречу. Но поговорить с ним нам не удалось
– Евтушенко окружили студентки, любительницы автографов.

Евг. Евтушенко поднялся на кафедру, оглядел полный зал и сказал, что в память о первой
встрече с другом начнет выступление со стиха о Долгоруком. Оно называется «И др…»

– сколько человеческих жизней стоит за этим «и другие!».
Читал он в тот вечер много, увлеченно, прекрасно. И все же не обошлось без заминки.

Одно из стихотворений Женя посвятил «грузинским художникам Эристави, Нодия, Мирза-
швили и другим». Ему с места крикнули: «И др.?» Под конец он прочел «свежее, впервые для
публики» стихотворение о Ладо Гудиашвили.

Расскажу коротко, как оно родилось.
Одной из достопримечательностей Тбилиси считается церковь Кашуэти. Согласно

легенде, вошедшей в «Житие Грузии», в древние времена там был монастырь, приютивший
некую грешницу. Верная себе, она умудрилась забеременеть и в монастыре. Завистники обви-
няли отца Давида в прелюбодеянии. Разъяренный праведник подошел к блуднице и крикнул
ей в живот: «Отвечай, я ли твой отец?» К общему удивлению из утробы послышался голосок:
«Нет, нет и нет!» Богопротивная монахиня вскоре родила… не ребенка, а камень. Отсюда и
название церкви Кангуэти, что в переводи значит – родила камень.

Уже в наше время гонимый властями художник Ладо Гудиашвили разрисовал Кашуэти
настолько земными фресками, что один из представителей духовенства, посмотрев на росписи,
воскликнул: «Где же святые? Кругом одни грешники!»
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Евтушенко побывал в той церкви, долго любовался фресками, которые и внушили ему
одно из лучших стихотворений грузинского цикла.

Не умещаясь в жестких догмах,
передо мной вознесена
в неблагонравных, неудобных
святых и ангелах стена.
Но понимаю, пряча робость,
я, неразбуженный дикарь:
не часть огромной церкви – роспись,
а церковь – росписи деталь.
Рука Ладо Гудиашвили
изобразила на стене
людей, которые грешили,
а не витали в вышине.
Он не хулитель, не насмешник.
Он сам такой же теркой терт
Он то ли бог, а то ли грешник,
и то ли ангел, то ли черт.
И мы, художники, поэты,
творцы подспудных перемен,
как эту церковь Кашуэти,
размалевали столько стен!
Мы, лицедеи – богомазы,
дурили головы господ.
Мы ухитрялись брать заказы,
а делать все наоборот.
И как собой не рисковали,
как не страдали от врагов,
богов людьми мы рисовали,
а в людях видели богов.

Ладо Гудиашвили пригласил Евгения Евтушенко на ужин. За столом Женя прочитал «В
церкви Кашуэти». Тогда художник подарил поэту картину, висевшую за его спиной.
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Ладо Гудиашвили и Евгений Евтушенко

Это стихотворение вошло в сборник Евтушенко «Лук и лира», редактором которого был
наш общий друг Эдик Элигулашвили. Кстати, его фамилия послужила Жене поводом для
каламбура: «С Гассом и Элигулашвили мы в Грузии ели, гуляли, пили – швили».

Благодаря опубликованному «Лит. Грузией» стихотворению Евг. Евтушенко мы позна-
комились с Ладо Гудиашвили и его мудровелеричивой супругой Ниной Осиповной.

Это ей Борис Пастернак дал такую характеристику: «Она из тех замечательных женщин,
в которых очень много определенности: велика и сильна печать личности и человека».

Очень скоро мы познакомились с семьей Л. Г. настолько, что стали водить в их дом,
превращенный в галерею, наших московских гостей.
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Ладо Тудиашвили. Портрет Бориса Пастернака.
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Ладо Тудиамвияи. Портрет Бориса Пастернака.
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Ладо Тудиашвили. Портрет Бориса Пастернака.
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Добрые отношения позволили мне при подготовке публикации большой подборки писем
Б. Пастернака обратиться с просьбой к батоно Ладо каким-то образом откликнуться на наш
рискованный шаг. Нина Осиповна поддержала нас, и вскоре Л. Г. поднес нам такой подарок,
что мы просто глазам своим не поверили – целых три портрета великого поэта и личного друга
семьи Гудиашвили.

Мы осторожно принялись расспрашивать Нину Осиповну о прошлой жизни ее супруга,
начале его творческого пути. На этот раз, вопреки своей привычке, она была лаконична. В
двух словах рассказала о том, как Ладо с юных лет искал новые формы, много ездил по стране,
делал зарисовки памятников, снимал копии со средневековых фресок. А потом уехал в Париж.
А о мытарствах, анонимках, допросах после возвращения Н. О. почему-то умолчала.

Значительно позже, переводя книгу воспоминаний Н. А. Табидзе, я узнал некоторые
подробности отъезда Л. Г. по Францию. Передам слово Нине Табидзе:

«…Наши друзья – молодые художники Ладо Тудиашвили и Давид Какабадзе – вздумали
отправиться на учебу заграницу. Денег у них, конечно, не было, и мы решили устроить плат-
ную вечеринку в здании театра, чтобы собрать им хотя бы на билеты.

Столы были накрыты в зрительном зале. Билеты стоили недешево, и все же собралось
человек сто. Ведущим застолье единодушно избрали Паоло. Он слыл непревзойденным тама-
дой. Это был подлинный поэтический фейерверк. «Голуборожцы» читали стихи, развивали
тосты Паоло, который к каждому из присутствующих обращался с экспромтом. Причем, за
поэтическое оформление он назначил дополнительную плату. Каждая очередная жертва его
импровизации, стихотворного посвящения «голуборождцев», остроумного словесного обрам-
ления должна была выложить столько, сколько желал тамада.

Все охотно раскошеливались. И только один юноша находчиво возразил поэту тоже
экспромтом:

Паоло, какие нежности
При нашей-то бедности.

Зал громко смеялся. Хохотал и Паоло».

Часто встречаясь с Л.Г., я по крупицам собирал его рассказы гостям о жизни в Париже.
Кое-что, придя домой, записывал, иное сохранилось в памяти.

Французская школа живописи дала ему очень много. В кафе «Ротонда» он познакомился
с Пикассо и Матиссом, с Леже и Браком, подружился с еще не признанным Модильяни.
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А. Модильяни. Портрет девушки.

Однажды Л. Г. с улыбкой рассказал нам, как Амадео Модильяни понравилась сидящая
за соседним столом в «Ротонде» молодая красавица. И художник сделал на скорую руку два
ее карандашных рисунка. Но на незнакомку они не произвели впечатления, и Амадео, смяв
листы, выбросил в корзину. Ладо проворно достал те рисунки, разгладил и положил в карман.

Эти два карандашных наброска висят в галерее Л. Г. – единственные чужие работы среди
исключительно собственно гудиашвилевских картин.

В другой раз он нарисовал Чарли Чаплина, который, по словам самого художника «сам
того не подозревая, мирно позировал мне…»

Л. Г. вместе с Судейкиным и Шухаевым участвовал в оформлении спектакля итальян-
ской оперы. Сценография удостоилась похвалы «Фигаро».

Затем уже самостоятельно расписал «Кавказский ресторан» на Монмартре. Наконец
состоялась и его персональная выставка.

Пресса благожелательно отзывалась о «молодом человеке, представляющем чудо жела-
ния остаться грузином, верным искусству своих гор».
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Другая газета писала, что «не является ли Ладо Гудиашвили родоначальником искусства,
которое молодой народ, ранее угнетенный, создаст завтра…»

Несмотря на успех, все эти годы тоска по родине не покидала художника, и в конце 1925 г.
он возвращается в Грузию.

Родина приняла «возвращенца» настороженно. Л. Г. продолжал писать картины в стиле
модерн. И словно из рога изобилия посыпались анонимки, доносы, наветы. Вся братия подня-
лась против отступника от канонов грузинской традиционной живописи. В чем только его не
обвиняли. Особенно их возмущало отсутствие на полотнах у людей ушей. Дескать, Л. Г. уро-
дует грузинских тружеников и тружениц, искажает их образ и вдобавок развращает молодежь
формализмом.

Ладо Гудиашвили.
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Амадео Модильяни в «Ротонде».

Не остались в стороне и органы безопасности.
Травля достигла таких размеров, что в отчаянии художник принялся сжигать холсты в

камине. Тогда великомудрая, отважная Нина Осиповна встала между мужем и камином, реши-
тельно заявила: только через мой труп.



Б.  Гасс.  «Люблю товарищей моих»

30

Ладо Тудиашвили. Маски

«Дорогому другу Борису Гассу от всего сердца, души и с уважением.

Ладо Тудиашвили. 1964».

Именно ее вмешательство спасло от огня холсты, в том числе и парижского периода.
Кстати, и на подаренной мне акварели с дарственной надписью самого Ладо Гудиашвили

лица женщин, о, ужас, без ушей.
Я как-то спросил батоно Ладо (по имени и отчеству его никто не величал), и все же,

почему на всех ваших картинах люди лишены ушей?
– Посмотри в зеркало и убедишься, что уши не выполняют никаких функций на голове,

только уподобляет человека животным. Они лишены эстетики,  – убежденно ответил Ладо
Гудиашвили.

 
* * *

 
Прошло немного времени, и мы с Эдиком оказались проездом в Москве. На этот раз нас

уже принимала Белла Ахмадулина. Мы застали у нее двух начинающих поэтов. Один из них,
оригинальничая, пил воду из вазы для цветов.
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Женя в то время стал обзаводиться то ли учениками, то ли последователями (как и вся-
кий Христос), вот и пригрел тех молодых людей (продолжая сравнение, скажу: оба они его
быстро предали, только без поцелуя).

Мы сидели, переглядывались, откровенно скучали. Белле тоже было не по себе, а Женя
где-то запропастился. Она обвела нас грустными глазами и начала читать стихотворение о пят-
надцати мальчиках. Голос ее наливался слезой, а прочитав «напрасно ты идешь, последний
мальчик, поставлю я твои подснежники в стакан, и коренастые их стебли обрастут серебря-
ными пузырьками, но видишь ли, и ты меня разлюбишь, и, победив себя, ты будешь говорить
со мной надменно, как будто победил меня, а я пойду по улице, по улице…» Белла заплакала.

Мы вскоре попрощались, сославшись на дела, а вечером уехали из Москвы.
Стихотворение о пятнадцати мальчиках я полюбил сентиментально, и спустя пару лет

в гостях у нашего редактора попросил Беллу прочитать его. Но она уклонилась. Мне стало
обидно, так хотелось, чтобы и моя жена Мила услышала «Пятнадцать мальчиков» (Белла дол-
гое время не включала его в свои книги).

Прощаясь с нами в этот вечер, Белла сунула мне в карман сложенный конвертом лист
бумаги. В машине я развернул подарок. На верхней стороне было написано: «Дорогому и люби-
мому Бобке от Беллы». Внутри – стихотворение «Пятнадцать мальчиков». Когда Белла успела
написать, ума не приложу, а рукопись храню как реликвию.

ПЯТНАДЦАТЬ МАЛЬЧИКОВ

Пятнадцать мальчиков,
а может быть, и больше,
а может быть, и меньше,
чем пятнадцать,
испуганными голосами
мне говорили:
– Пойдем в кино
Или в музей изобразительных искусств?
Я отвечала им примерно вот что:
– Мне некогда.

Пятнадцать мальчиков
дарили мне подснежники.
Пятнадцать мальчиков
испуганными голосами
мне говорили:
– Я никогда тебе не разлюблю.
Я отвечала им примерно вот что:
– Посмотрим.

Пятнадцать мальчиков
теперь живут спокойно.
Их любят девушки —
иные красивее, чем я,
иные – некрасивей.

Пятнадцать мальчиков
преувеличенно свободно,
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а подчас злорадно,
приветствуют меня при встрече —
приветствуют во мне при встрече —
свое освобожденье, нормальный сон и пищу.
Напрасно ты идешь, последний мальчик.
Поставлю я твои подснежники в стакан —
и коренастые их стебли обрастут
серебряными пузырьками.

Но, видишь ли,
И ты меня разлюбишь.
И, победив себя,
ты будешь говорить со мной надменно,
как будто победил меня.
А я пойду по улице, по улице…
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Автограф стихотворения Б. Ахмадулиной «Пятнадцать мальчиков».

О том Беллином приезде у меня осталось очень мало воспоминаний. И мы были не в
духе, и в журнале что-то расстроилось, и Белла была сама не своя.

Помню только такой эпизод.
Я забежал к ней в номер гостиницы. Белла сидела на подоконнике, пускала мыльные

пузыри. Присев на диван, я наблюдал за ней. На душе было муторно, ненастно. Белла молча
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подошла к столу, на котором вразброс валялись фотокарточки, выбрала одну из них и надпи-
сала: «Боба, милый мой, меня не забывай! Ни за что!»

Я понял, как ей необходимо побыть наедине с собой, и тихо вышел – пусть поплачет,
облегчит душу.

На улице смотрю, стоит московский поэт, наш переводчик Владимир Соколов, и тоже
грустный.

Судьба оказалась немилостивой к этому отличному русскому поэту. В молодые годы он
потерял любимую жену – выбросилась в окно – и с горя пристрастился к бутылке. Жизнь поте-
ряла смысл («Мне тридцать три, я чист, ищу Иуду»), но стихи Володя продолжает писать хоро-
шие.

Мы пошли кушать пирожки.
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Владимир Соколов

Володя все недоумевал, почему Белла подвела его. «Ведь договорились встретиться у
гостиницы. Я торчу здесь уже битый час…»

Я не стал рассказывать Соколову, чем была занята Ахмадулина…
– Пока я ее ждал, сложилось стихотворение, не ахти какое, но все же, – улыбнулся Володя

и записал мне в дар на бумажной салфетке:
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Я в Тбилиси, Душети, там,
Где мы, празднуя, пили, пели,
Понял грусть по святым местам,
Что бытует и в нас, как в Белле.
Белла, Бэла! Мы застим свет:
Строим глазки, имеем виды?
Нет! Поплачь со мной как поэт —
Человек смертельной обиды.
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Автограф В. Соколова.

Володя протянул мне ту салфетку и тоскливо посмотрел в глаза: «Все мы немного влюб-
лены в Беллу».

Попрощавшись с Соколовым, я вернулся в гостиницу и показал Белле Володин набросок.
Она очень удивилась:
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– Почему смертельной обиды?!
 

* * *
 

В следующий раз Белла приехала в Тбилиси с Юрием Нагибиным. Позвонила нам из
гостиницы, мол, приходите, да не задерживайтесь.

Немного робея перед маститым прозаиком, – Нагибин представлялся нам пожилым, бла-
гополучным, респектабельным, – мы с Эдиком постучались в дверь их номера.

Первые же минуты рассеяли наши опасения. Юрий принял нас запросто, словно давних
знакомых, и мы быстро перешли на «ты».

Скажу в скобках. Наш новый редактор за каждым застольем повторял, что Борю можно
охарактеризовать словами классика: он был на ты со всеми, с кем пил шампанское, а шампан-
ское он пил со всеми.

Ресторан нашу компанию не устраивал. Решили пойти в хинкальную. Там было людно
и шумно. Мы забрались в боковую комнатушку. Юра обшарил ее глазами – есть ли окно, и
объяснил, что после фронтовой контузии у него остался страх замкнутого пространства. Мы
ели обжигающие пальцы хинкали, запивая бочковым пивом.

Вечером мы с женой повезли чету Нагибиных («чета» применительно к Белле звучала
для меня смешно, и я нарочно поддразнивал ее этим словечком) в загородный ресторан. Белла
всю дорогу читала нам новые переводы. Милу особенно поразила строчка: «О господи, задуй
во мне свечу». И она по сей день по любому поводу притворно вздыхает – о господи, задуй
во мне свечу!

За столом я рассказал гостям недавнюю смешную историю. В Грузию приехала бригада из
«Литературной газеты» во главе с Георгием Радовым, членом редколлегии. Верные традиции,
мы повезли их в Свети Цховели. На одной из колонн этого храма висела икона с изображением
Христа. Если смотреть на него долго и пристально, сын Божий начинает моргать. Все, кроме
Радова, потрясены.

Только члену редколлегии «Л. Г.» Христос отказывается моргнуть. Сколько Радов ни
вглядывался, сколько ни приближался и отдалялся, Христос упорно продолжал смотреть на
него немигающими глазами.
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Д. Эристави.

Христос.

Нагибин хохотал над злоключениями Радова, переспрашивал подробности, а под конец
сказал, что напишет об этом рассказ. Я по-восточному щедро подарил ему сюжет, впрочем, с
условием – право первой публикации принадлежит нашему журналу.

Час был поздний, домой возвращаться не хотелось, и мы решили поколесить по ночному
Тбилиси.

Вдруг мне пришла в голову сумасбродная мысль побаловать гостей серными банями.
С трудом разбудив сторожа, мы спустились в подвальное помещение – «третий первый».

Белла с Милой уступили нам, мужчинам, очередь, и мы погрузились в горячую воду бассейна.
Кстати, легенда об основании Тбилиси связана с этими бьющими из-под земли горячими

источниками. Во время охоты грузинский царь Вахтанг подстрелил птицу, которая упала в
воду. Царь поскакал за добычей и, увидев клубящийся пар, воскликнул: «Тбили» (теплый).
Отсюда и пошло название города Тбилиси.
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Юра о чем-то философствовал, сидя в бассейне, а мне было не до высоких материй.
Голова кружилась от вина и серной лавы.

Сторож принес нам простыни, мы укутались в них, надели деревянные шлепанцы и усе-
лись в предбаннике, словно древние римляне в тогах и сандалиях.

Юра все продолжал рассуждать, а Белла с Милой купались. Затем они завернулись в
простыни. Мы блаженно курили.

Расплатившись со сторожем, я тронул машину и умудрился попасть задним колесом в
откуда-то возникшую яму. Юра, Белла, Мила вышли из машины, стали подталкивать, а я нажи-
мал на газ. Старались мы, вернее, шумели не напрасно. Из дворов высыпали заспанные муж-
чины и без всяких упреков дружно вытащили машину из колдобины. Юра полез в карман за
деньгами, но Мила предупредила его бестактность: «Люди из добрых побуждений помогли
нам, не обижай их деньгами». Тогда Юра подарил десятку сторожу. Я вспомнил, как Белла
украдкой бросила деньги мальчику, торгующему цветами на мцхетской дороге.

Хашную еще не открыли, но рядом с ней стояла крохотная пекарня с тонэ – врытой в
землю печью. Мы уселись на мешки с мукой, и какой-то старичок предложил достать чачу,
виноградную водку. Пекарь нырнул в пылающую утробу тонэ, только ноги мелькали над зем-
лей, бросил на мешок перед нами тонкий горячий хлеб. Мы произносили напыщенные тосты,
Белла читала стихи. А у дверей хашной уже собирался разный люд.

…Вы, пекари райской преисподней, где всю ночь сотворяется хлеб, мне жаль, что мой
перевод «Мери» много несовершенее горячего хлеба, вознаградившего меня за этот труд…
(Белла Ахмадулина)

Вскоре мы перекочевали в хашную. И погрузились в священнодействие – ели хаши. И
тут негромко, но внятно Белла начала читать свои переводы Галактиона.

В Грузии не принято называть этого истинного народного поэта по фамилии – Табидзе,
просто Галактион, понятно и близко сердцу.

Юре хаши не очень понравились («луковый суп в Париже был вкуснее»), но он добросо-
вестно выполнял ритуал.

За соседним столиком громко поспорили хмельные люди. Один из них взял бутылку
водки и преподнес нам со словами: «В благодарность за Галактиона». Но второй сказал с
усмешкой: «Я тоже что-то умею». Он поставил на пол бутылку с лимонадом и легким щелчком
ноги отбил пробку. Тут во мне заиграла кровь. Заказав десять бутылок лимонаду, я расставил
их на полу и жестом пригласил умельца повторить коронный номер. Гордо оглядывая хашную,
он лихо отбивал пробки носком ботинка…

Мы вышли на улицу. Глядим, старичок, что принес нам чачу, обнимает дерево и шепчет
какие-то слова. Юра тоже обнял дерево и, раскачиваясь, забубнил: «Невероятно, невероятно,
невероятно, не описать…»

У машины нас поджидал милиционер. Оказывается, я поставил ее под самым знаком
запрета. Спор с милиционером не привел ни к чему, тогда я заявил ему: «Думаешь, если ты
толще меня, то и умнее?» Но и этот аргумент не помог.
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Д. Давидов, Б. Ахмадулина, М. Гасс, Ю. Нагибин, Б. Гасс

Пришлось прибегнуть к моей палочке-выручалочке в подобных случаях: удостовере-
нию члена Союза журналистов. Блюститель порядка мгновенно подобрел и отпустил нас без
штрафа, хотя и буркнул вслед:

– Я напишу на тебя в газету.
Белла вспомнила нашего друга Додика Давидова, замечательного фотографа и мастера

варить черный кофе. Мы подняли его с постели, потребовали кофе. Давидов не только угостил
нас отрезвляющим напитком, но и сфотографировал на память.

К гостинице мы подъехали совершенно обессиленные, разбитые. Однако Юра все же
уговорил нас подняться в номер, обещая подарить свою новую книгу. На моем экземпляре он
сделал такую надпись:

«Бобе Гассу – лихому человеку, спутнику по безумным Тбилисским ночам.
С любовью – Ю. Нагибин. 20. IX. 61»



Б.  Гасс.  «Люблю товарищей моих»

43

Спустя несколько лет я получил от Нагибина другую книгу с автографом:

«Дорогой Боря, никогда не забить мне наших тбилисских странствий и хашную, о кото-
рой есть рассказ и в этой книге.

Обнимаю, твой друг Юра Нагибин»

Приведу этот рассказ полностью, может, кому и любопытно заглянуть в мастерскую писа-
теля, сравнить прозу с жизнью.
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Д. Эристави.

Хашная

«Щедрым, пиршественным изобилием встретила нас Грузия. Мне еще в Москве вдол-
били: нельзя быть в Тбилиси и не зайти в хашную. Но оказалось, что хашные открываются в
шесть часов утра, а к семи иссякает то бледно-серебристое освежающее чудо, которому хаш-
ные обязаны своим названием. Убедившись, что радостная, напряженная суета наших тби-
лисских дней, наполненных встречами, гостеприимством старых и новых знакомых, беготней
по крутым улочкам старого города и поездками по окрестностям, не позволяет нам укоро-
тить ночь, мы с женой решили совсем не ложиться спать и прийти к самому открытию
хашной. Двое наших тбилисских друзей добровольно разделили с нами пытку бессонья.

Мы до одури петляли улицами Лвлабара, бродили по набережной Куры, восхищаясь гроз-
ной высотой Метехи, выхватившей из неба косяк звезд, карабкались по булыжным кручам
и спускались в нестрашные пропасти старого города, полные сна и покоя. Мы заходили в
пекарню, где старик – хабази, похожий на дервиша, не утруждая себя ни прощанием с близ-
кими, ни с изъявлением последней воли, нырял в адову печь – тонэ, расшлепывал по ее рас-
каленным стенам комки теста. И в этом непрестанном ночном кружении я окончательно
утратил то маленькое знание города, которое успел приобрести за минувшие дни.

Кура первая откликнулась на зарю, приняв на свое чистое, бледное тело брызги раздав-
ленного граната, затем порозовели белые голуби в небе над Метехи. Но лица томившихся возле
запертой хашной любителей освежающего блюда еще были во власти ночи: будто обдутые
пеплом по тусклой желтизне, изглоданные страстным нетерпением и ожиданием чуда. Лишь
полный веселый милиционер, гонявший с места на место очередь, был розов и прекрасен, как
голубь.
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Что за люди сгрудились перед хашной? Да самые разные. И труженики, и бездельники;
и  те, кому садиться за баранку тяжелого грузовика на долгую шоферскую смену, стано-
виться к станкам, работать иглой, шилом, малярной кистью, мастерком, киркой и лопатой,
и те, кому праздно носить бесцельную тяжесть рук в длинном, не для них родившемся дне…

К пяти часам, когда зеленые верхушки платанов окунулись в первую, робкую голубизну
неба и занавески на окнах хашной уж не могли скрыть творившейся в таинственных недрах
жизни, вдохновенное нетерпение толпы пересилило потуги милиционеров. Алчущие ввязли в
стеньг, в окна, в двери хашной, как застигнутая зарей гоголевская нежить.

– Думаешь, раз ты самый толстый, так ты и самый умный'? – уцепившись за ручку
двери, кричал милиционеру маленький человек в комбинезоне, с огромными глазами раненого
оленя.

– Если будешь так выражаться, я про тебя в газету напишу! – грозил милиционер,
исчерпавший все иные способы воздействия.

И началась то нежная, то яростная, то моляще-скорбная, то неистово-гневная игра с
дверью. Ее тихонечко раскачивали, так что серебристо позванивало стекло; ее трясли, будто
хотели напрочь вытрясти неумолимую дверную душу. Перед ней прыгали, чтобы заглянуть в
мутный стеклянный зрак. Перед ней склонялись, будто желая поцеловать в железные губы
замочной скважины. И жена за моей спиной очень тихо прочла:

...Не мог я отворить дверей,
Восставших между мной и ей.
И я поцеловал те двери.

Имеющие уши слышат! Ми убедились в этом, еще не успев погрузить ложки в то белесое,
пахучее, полное как бы разваренных в мякоть костей, что представлялось мне студнем в его
первом загустье и что было хаши. Перед нами возникла откупоренная бутылка кахетинского,
которое мы не заказывали, а по залу катилось озвонченное мягким «л» имя:

– Галактион!.. Галактион!..
Что было делать? И, взяв в руку стакан с вином, жена стала читать:

Венчалась Мери в ночь дождей,
И в ночь дождей я проклял Мери.
Не мог я отворить дверей,
Восставших между мной и ей.
И я поцеловал те двери…

И люди замерли над остывающим хаши, которого жаждали пуще манны небесной, над
хаши, только что щедро заправленным чесноком, над пригубленными стаканами, и замер
с подносом в руке глава, слуга и кудесник этого полуподвального царства, и оборвали свой
бег Тамара и Нисана, царицы, прикинувшиеся официантками, и стоял в дверях блюститель
порядка, уже не голубь, но и не милиционер, скорее, убаюканный музами Марс на празднике
небожителей.

…Все плакал я, как старый Лир.
Как бедный Лир, как Лир прекрасный.

Последние строки расколдовали это совсем не спящее, но такое же зачарованное на
полуслове, полужесте, на незавершенном движении царство…
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А затем кто-то, рыдая, читая «Мерани», и мы поочередно читали по-русски и по-гру-
зински снова Таяактиона Табидзе, и Симона Чиковани, и Ираклия Абашидзе, и наконец-то –
мужское, сильное, жалкое и грозное, как заклинание:

Когда мы рядом в необъятной
Вселенной – рай, ни дать, ни взять.
Люблю, люблю, как благодать.
Осенний взгляд твой беззакатный.
Невероятно, невероятно, невероятно,
Не описать!..

Я так и не распробовал тогда вкуса хаши, но зато меня до дна пронял терпкий и сладкий
вкус грузинского поэтического слова. Удивленно, благоговейно мне думалось: как прекрасно и
страшно быть поэтом Грузии!»

Перечитывая этот рассказ, я поймал себя на неточности. Предваряя его, следовало напи-
сать не «сравнить прозу с жизнью», а «как в прозе опоэтизируется жизнь». Но исправлять не
захотелось. Решил, лучше расскажу о том, как иногда в поэзии приземляется жизненный слу-
чай.

Наш друг, поэт Александр Межиров, взахлеб рассказывал мне о холодном сапожнике на
Верп иском спуске. У Саши отлетела подметка, и пока сапожник прибивал новую, Межиров
читал ему стихи о Грузии. Закончив работу и получив деньги, сапожник вдруг снова приладил
ботинок и вбил еще один гвоздь – «Это за поэзию!»

Межиров почему-то переместил этот факт в область скрытых доходов, и вот что у него
получилось:

Сапожник мой, госмастерских противник,
Прижимист. Экономит матерьял.
Мы с ним договорились за полтинник,
Но он, как видно, мне не доверял:
– ОБХС ползет из всех лазеек,
И фининспектор слишком частый гость. —
Когда я вынул пятьдесят копеек,
Он вбил в мою подметку лишний гвоздь.
И, сохранив полтинник этот в тайне,
Закрыл свою хибарку на засов.

 
* * *

 
Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с Константином Лордкипанидзе – писа-

телем, наделенным ярким, брызжущим талантом, врожденным редактором, придирчивым и
смелым, но не безоглядно. Заботясь о позиции и репутации журнала «Литературная Грузия»,
который был создан по его же инициативе в 1956 году, К. Л. упорно подбирал сотрудников,
восприимчивых к его требованиям. Недаром он любил говорить: «Гений в редакции должен
быть один, им буду я».

Детство, видно, выпало ему несладкое («меня как палку прислонили к очереди за хле-
бом»), в зрелые годы он влюбил в себя прекрасную Мери Нижарадзе, которая, вопреки посло-
вице, дала ему больше, чем может дать самая красивая женщина, – посвятила успехам мужа
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всю себя. И К. Л. принял эту жертву. А в стихотворении о Мери признался, что видит ее рас-
пятой на кресте. Ну а себя… «Но ведь рядом с Христом распяли и бандита».

Мы часто гостили у Мери Спиридоновны, ощущали доброту ее сердца, злоупотребляли
ее отзывчивостью. Однажды я повез к ней на дачу в Мцхета Булата Окуджаву. Мы сидели на
веранде, Булат пел свои песни под гитару, рассказывал о том, как его мама выращивает на бал-
кончике московской квартиры грузинскую зелень. И тогда Мери запела грустную колыбель-
ную. Булат слушал зачарованный. А когда она закончила, Булат отложил гитару и сказал: «Где
поет Мери Спиридоновна, моим песням делать нечего».

Вскоре Окуджава прислал нам из Москвы стихотворение с посвящением Мери Лордки-
панидзе.

Вернемся к вечеру. Лети, машина старая!
Водитель, научи ее летать.
Вернемся к вечеру. И у подъезда стану я
Бока ее подбитые латать.
И голосами хриплыми фазаньими
Аукнется под старой Мцхетой бег,
И повернутся домики фасадами…
А на Арбате ныне первый снег.

Поет грузинка. И кочует пение,
Как вечный странник, из жилья в жилье…
О, есть ли что на свете колыбельнее,
Чем эта колыбельная ее?
И дети спят. Мужчины горько плачут.
Кто это там идет за нами вслед?
Чем только, чем за эти слезы платят?
А на Арбате ныне первый снег.

Еще вернемся мы к своим печалям,
К своим воспоминаньям, берегам,
Как пароходы грузные причалим.
Лети, машина! Крылья – по бокам!
Осенний рыжий бог спешит по рощицам,
Веснушчатый веселый человек.
Пускай пророчит. Хватит осторожничать…
А на Арбате ныне первый снег.

Помню, как Белла, погостив у М. С. несколько дней, стала называть ее «деда» – мама.
Мери умирала как и жила – мужественно и мучительно. Метастазы разъедали ее орга-

низм, но не волю.
Когда я, приехав в Израиль, положил меж камней Стены Плача записку с именами Мили-

ных и моих родителей, то рядом написал: Мери Спиридоновна Лордкипанидзе.
Ходить по земле, неся свою ношу, ей было тяжело, может, земля ей станет пухом…
К. Лордкипанидзе прославился романом «Заря Колхиды», типично соцреалистическим

произведением, написанным очень талантливо. Он создал много рассказов, сценариев и… жур-
нал «Лит. Грузия».
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Оттопыренные и чуть расплющенные кверху уши К. Л. ловят, словно локаторы, каждый
шорох слова, малейшее отклонение от стилистического курса. При чтении или разборе про-
изведения он чуток и насторожен, как взведенный курок.

Честь его вкусу мог бы составить такой случай.
Зная о невзгодах Б. Пастернака, К. Л. решил напечатать его стихотворение. Но ему при-

шлось не по слуху одно слово, и К. Л. написал об этом автору. Пастернак согласился с замеча-
нием, заменил это слово другим, а вскоре прислал еще письмо:

«Дорогой Константин Александрович,
Я давно хотел поблагодарить Вас за внимание и поддержку, которую Вы мне так бла-

городно оказываете последние годы. Я получил Вашу телеграмму, и в ответ на нее скажу, что
только «Июль» был помещен один раз в «Знамени», остальные же не печатались. Прилагаю
вам еще несколько стихотворений, написанных недавно, после нового, очень долгого пребыва-
ния в больнице. Я их посылаю Вам только для интереса, нисколько не навязываю и без всякого
притязания, чтобы они были напечатаны, так как сам прекрасно вижу, как они скучны и бес-
цветны. Я это говорю без ложной скромности и без всякой горечи, потому что никакие другие
стихотворения у меня сейчас быть не могут. Я их пишу как-то между делом, не в полную
силу и без достаточной души по многим причинам. Во-первых, потому что время, вследствие
моих частых и многомесячных больничных провалов, кажется мне каким-то промежуточ-
ным, переходным и непрочным… Во-вторых, # в той, неизвестно насколько продолжитель-
ной, передышке, которая мне дается до конца или до нового заболевания, писание стихов зна-
чит очень мало и не может занимать много места. Кроме того, много от меня требует и
много мне дает завязавшаяся у меня в последнее время западная переписка по разным поводам:
сегодня – о Рабиндранате Тагоре по вопросу его лондонского биографа, завтра – о Фаусте по
просьбе какого-нибудь музея на месте его (Фауста!!!) рождения близ Штутгарта, и пр. и пр.

Крепко, крепко жму вашу руку.
Ваш Б. Пастернак 22.6.1958»

– Как бы ни так, – возразил К. Л., глядя на нас через очки, – «только для интереса»,
зашлите их немедленно в номер, всю подборку!

Меня К. Л. взял сотрудником в журнал со свойственной ему поспешностью и решитель-
ностью. Решительность его заключалась в том, что до меня в штате редакции уже числилось
три еврея.

Окончив университет, я поступил аспирантом-заочником в МГУ. Но вскоре почувство-
вал, что копаться в архивах не по мне, и решил попробовать силы в художественном переводе.
(В Израиле Бог чуть было не проучил меня за строптивость – внедрение в жизнь началось с
того, что я был направлен на курсы архивных работников. И вновь сбежал). Первый же мой
перевод понравился К. Л., и он «из-под земли достал» еще одну штатную единицу.

Через полгода, когда ответсекретарь, не поладив с редактором, перешел в издательство,
К. Л. предложил мне это место. Для меня, начинающего переводчика и «зеленого» журналиста,
назначение на такую должность было неожиданным и заманчивым. Но… «Как я могу занять
место близкого товарища, – смутился я, – ведь он ушел не по доброй воле». К. Л. вдруг повесе-
лел, заговорил о чем-то другом, постороннем. Кажется, ему пришлись по душе мои сомнения.

На другой день он привел в редакцию нового ответсекретаря – очеркиста Элизбара Зед-
гинидзе. А через несколько месяцев вся редакция взвыла. Я же казнил себя, ругал за необду-
манный отказ. Верность товарищескому долгу обернулась изменой журналу.

Однажды К. Л. вызвал меня в кабинет и показал бездарнейший плакат.
– Смотри, что хочет Элизбар печатать на обложке. Чем это кончится? Куда мы идем?
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Я виновато понурил голову. Вскоре Зедгинидзе перешел на творческую работу (писать
очерки о колхозниках), а я был утвержден на должность ответсекретаря и стал членом редкол-
легии. И все же Элизбар успел сделать полезное дело – уговорил нас съездить с Нагибиным
и Беллой в Кахетию…

Константин Лордкипанидзе и Белла Ахмадулина.

Фото Павла Антокольского

Бывало, К. Л. неделями не появлялся в редакции.
Однако ни строчки не проходило без его одобрения.
Он мог из-за одного материала, полученного в последнюю минуту, сломать верстку, пере-

кроить весь номер, задержать выход журнала на неделю. Так произошло с главами из повести
К. Паустовского о Грузии и чуть было не случилось с поэмой Б. Ахмадулиной о Пастернаке.

Узнав откуда-то, что Паустовский завершил повесть, в которой рассказывается и о нашем
художнике-самородке Пиросмани, К. Л. приостановил номер и срочно командировал меня в
Москву с наказом без повести не возвращаться.

Повесть эта лежала в журнале «Октябрь», ждала своей очереди. Я прочитал ее в редак-
ции, отобрал главы о Грузии (их оказалось немало) и по настоянию сотрудников «Октября»
дал молнию в Крым Паустовскому с просьбой разрешить нам опубликовать фрагменты. Пау-
стовский ответил так же молнией. С телеграммой в руках я заявился в редакцию и предложил
машинисткам тройную плату за скорость. Бедняги печатали всю ночь. Я улетел дневным рей-
сом, мысленно бахвалясь перед К. Л. раздобытым материалом…

Поэму Б. Ахмадулиной о Пастернаке (без упоминания его имени) я получил по почте, и
тут же помчался к редактору в Мцхета. К. Л. внимательно прочитал и спросил: «О ком это?»
Я честно ответил: «О Пастернаке».
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– Чудесно написано, а Борис Пастернак наш друг и великий поэт, – отреагировал К. Л.
и без всяких подписал в набор.

«Главы из поэмы» благополучно миновали рифы цензуры, однако в верстке К. Л. под-
черкнул слово «низкого». В любом другом случае я бы безоговорочно снял непонравившееся
редактору слово. Стоит ли артачиться из-за мелочи, когда речь идет о такой интересной пуб-
ликации? Но в данном контексте… Для ясности приведу этот отрывок.

«… Стояла осень, и она была
Лишь следствием, но не залогом лета.
Тогда еще никто не знал, что эта
окружность года не была кругла.
Сурово избегая встречи с ним,
я шла в деревья, в неизбежность встречи,
простор его яйца, в протяжность речи…
Но рифмовать пред именем твоим?
О, нет.

Он неожиданно вышел из убогой чащи переделкинских дерев поздно вечером, октябре,
более двух лет назад. На нем был грубый и опрятный костюм охотника: синий плащ, сапоги
и белые вязаные варежки. От нежности к нему, от гордости к себе я почти не видела его
лица – только ярко-белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки глаз. Он сказал: «О,
здравствуйте! Мне о вас рассказывали, и я вас сразу узнал». И вдруг, вложив в это неожи-
данную силу переживания, взмолился: «Ради Бога, извините меня! Я именно теперь должен
позвонить». Он вошел было в маленькое здание какой-то конторы, но резко вернулся, и из
кромешной темноты мне в лицо ударило, плеснуло яркой светлостью его лица, лбом, скулами,
люминесцирующими при слабой луне. Меня хватил сладко-ледяной, шекспировский холодок за
него. Он спросил с ужасом: «Вам не холодно? Ведь дело к ноябрю», – и, смутившись, неловко
впятился в низкую дверь.

Прислонившись к стене, я телом, как глухой, слышала, как он говорил с кем-то, словно
настойчиво оправдываясь перед ним, окружал его заботой и любовью голоса. Спиной и ладо-
нями я впитывала диковинные приемы его речи – нарастающее пение фраз, доброе восточное
бормотание, обращенное в невнятный трепет и гул дощатых перегородок. Я, и дом, и кусты
вокруг нечаянно попали в обильные объятия этой округлолюбовной, величественно деликат-
ной интонации. Затем он вышел, и мы сделали несколько шагов по заросшей пнями, сучьями,
изгородями, чрезвычайно неудобной для ходьбы земле. Но он как-то легко и по-домашнему
ладил с корявой бездной, сгустившейся вокруг нас,  – с выпяченными, дешево сверкающими
звездами, с впадиной вместо луны, с грубо поставленными, неуютными деревьями. Он сказал:
«Отчего вы никогда не заходите? У меня иногда бывают очень милые и интересные люди –
вам не будет скучно. Приходите же! Приходите завтра». От низкого головокружения, овла-
девшего мной, я ответила почти надменно: «Благодарю вас. Как-нибудь я непременно зайду»…

Внутреннее чутье мне подсказывало, что это «низкого» в сочетании с головокружением
несет большую эмоциональную нагрузку, и до боли захотелось оставить его в тексте.

Получив сигнальный экземпляр, К. Л. рассердился на меня, хотел даже заново отпечатать
всю форму (скорее, мне в наказание), но вскоре отошел и подписал номер к распространению.

В качестве редактора К. Л. терпеливо и настойчиво прививал нам, молодым сотрудникам,
свою позицию. А убедившись в нашей верности журналу и уважению к проводимой редакто-
ром линии, разрешал порезвиться. Конечно, с условием, что гений в редакции один!..
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К. Л. как-то написал резкую статью о градостроительстве, назвав ее «Любовью продикто-
вано». Перефразируя его, скажу: когда я писал о Константине Лордкипанидзе, только любовь
водила моим пером!..

Итак, Элизбар Зедгинидзе пригласил нас с женами в Кахетию. Из его уговоров можно
было заключить, что кахетинцы живут одной мечтой: как лучше принять элизбаровых друзей.

Группа составилась на две машины. Элизбар, убедившись, что мы не шутим и народу
набралось будь здоров, скромно отступился, мол, если нет в машине места, он готов не ехать.
«Как, – возмутился К. Л., – ты нас уговаривал, мы уже Беллу с Нагибиным пригласили, а сам
сейчас в кусты?! Не волнуйся, для тебя найдется местечко, в крайнем случае, сядешь к кому-
нибудь на колени», – и редактор смерил взглядом своего вертлявого, крохотного ответсекре-
таря.

Рано утром наш кортеж двинулся в сторону Кахетии. Мы умышленно не позавтракали,
уповая на местную кухню. Стоило проехать мост, служащий символической границей, и наш
вожак К. Л. начал хождения по закусочным в поисках цыплят черного пера. Всюду, как на зло,
оказывались белые куры. К. Л. возмущался: «Не могу же я кормить гостей инкубаторскими
заморышами!» И мы, укрощая аппетит, ехали дальше.

В одной деревне мы увидели крестьянина, торгующего прямо на дороге свежим мясом.
К. Л. и я, два шофера, подошли к нему. Слово за слово, и крестьянин предложил накрыть
за умеренную цену стол у себя во дворе. Вино из квеври, горячие хлеба, соленья, хашлама –
огромные куски говядины, вареные со специями, – шашлыки и свежий сыр. Как было устоять?
Мы завернули во двор.

Хозяйка и две ее дочки уставили дощатый стол всевозможными закусками, а крестьянин
колдовал над котлом с хашламой.

Девочки побежали к дому, принесли хрестоматию и стали сравнивать знаменитого гостя
(узнали К. Л. в лицо) с портретом в книге.

Мы перекусили, выпили, девочки играли на чонгури, пели. В конце двора варился вино-
градный сок, из него получается пеламуши – пальчики оближешь. Но пока сусло остывало,
лошадь вылакала полкотла.

Эдик заявил: «По усам текло, а в рот не попало». Элизбар нахохлился – русскую посло-
вицу переврали, испортили, должно быть: «По усам текало, а в рот не попало». Так благо-
звучнее. Нагибин настаивал, дескать, если уж на то пошло, лучше: «По усам текло, а в рот
не поило». Мы хохотали, еще бы, ведь Элизбар разбирался в русском языке почти как Юра
в хаши.

Белла что-то шепнула мужу на ухо, и Нагибин вдруг совершенно серьезно начал каяться.
Да, он ошибся, злоупотребил грузинским гостеприимством, и во искупление греха готов
немедленно усыновить Элиз бара. Тут мы уж чуть не попадали со скамеек.

Утром я спросил у Нагибина: «С чего это ты решил усыновить человека, годного тебе
в отцы?»

– Элиз бар в тот момент показался мне таким маленьким, – засмеялся Юра.
В одном из эссе Белла Ахмадулина так описала наш кахетинский пир:

«Однажды осенью в Кахетии мы сбились с дороги и спросили у старого крестьянина,
куда идти. Он показал на свой дом и строго сказал: «Сюда». Мы вошли во двор, где уже
сушилась чурчхела, а на ветках айвы куры вскрикивали во сне. Здесь же, под темным небом,
хозяйка и ее две дочери ловко накрыли стол. Сбор винограда только начинался, но квеври –
остроконечные, зарытые в землю кувшины – уже были полны юного, еще не перебродившего
вина, которое пьется легко, а хмелит тяжело…»

И еще упоминание о нем в статье о Г. Табидзе.
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«… Так я поверила вам, старый кахетинский крестьянин, чьи руки можно читать, как
книгу о щедрой земле, о долгом труде. Спасибо вам, что вы позвали нас в дом только за ту
заслугу, что мы были путники, бредшие мимо, что луна вставала над виноградником, что
стихи Галактиона, сложные для некоторых специально ученых людей, для вас были вовсе
просты…»

Вечерело, когда мы, тепло попрощавшись с хозяевами, поехали дальше.
Наконец мы набрели на какой-то постоялый двор. Элизбар бодро, то и дело подтягивая по

странной привычке штаны, направился к администратору. И вскоре вышел довольный собой
и переговорами. «Порядок, – сказал он, мужчины обеспечены ночлегом». К. Л. угрожающе
надвинулся на него: «А женщины?!» Элизбар пожал плечами. Забыл что ли о них. Тогда К. Л.
и я пошли к администратору. В коридоре гостиницы мы услышали вопль: «Что я вам, белый
медведь?» Оказывается, незадачливый путник полез под душ, не поинтересовавшись заранее,
есть ли горячая вода в этой забытой богом ночлежке. У К. Л. отпала всякая охота разговаривать
с администратором, и мы поехали в сторону Цинандали.

Не помню, как мы очутились в доме председателя колхоза. Он был лично знаком с К. Л.
и принял гостей с царскими почестями.

Кахетинцы – народ хлебосольный и немногословный. Поэтому я немного сдрейфил,
когда хозяин дома, а значит и тамада, назначил меня своим помощником и виночерпием. Гово-
рил он просто, коротко. Я должен был «развивать его идеи» и следить за тем, чтобы у всех
стаканы были наполнены до краев.

Тост за К. Л. я оформил таким рассказом:
– Как-то мы с товарищем бродили по Кахетии, просто хотелось развеяться, отстраниться

от дел, найти в езде забвение. Проезжая мимо неуклюжего особняка, мы вспомнили, что в нем
живет брат нашего друга, грузинского писателя Натрошвили. И постучались к нему в дверь.
Мы представились приятелями Георгия и передали привет от брата. Тот пригласил нас войти
в дом. Но мы заколебались. Он вторично предложил: «Вошли бы…» Мы сдуру отказались.
Через несколько дней Г. Натрошвили при встрече намылил мне шею: «За что ты обидел моего
брата? Пока он с вами беседовал, женщины зарезали цыплят, накрыли стол. А вы убежали.
Некрасиво!»

И сейчас, подымая бокал за Константина Лордкипанидзе, я хотел бы сравнить его книги
с тем немногословным кахетинцем. На первый взгляд произведения К. Л. скромны, непри-
тязательны. Они как бы только приглашают читателей: «Вошли бы…» Но за этой неброско-
стью скрывается великое обилие яств – художественные находки, отточенные фразы, выпук-
лые образы…

Председатель отпустил нас только в полдень.

Привал мы устроили на Гомборском перевале. Отдыхали на зеленой полянке. И только
Элизбару не сиделось на месте. Тогда Белла шутливо отшлепала его, мол, он наш приемный
сын и должен уметь вести себя в обществе. Элизбар подтянул штаны, притворно надулся и при-
лег, положив голову на мамины колени. Белла принялась расчесывать ему волосы как ребенку.
Мила шепнула мне: «Как сильна в Белле природная тяга к материнству, жаль, что нет у нее
детей». А я вспомнил, как часто Белла во время пиров предлагала мне незаметно для других
выпить за моих крошек Маришку и Фелика. Через несколько лет Белла удочерила прелестную
Анну.

Обычно К. Л. мгновенно вспыхивал, но так же быстро отходил. Но случались и исклю-
чения. Расскажу потешный эпизод.
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Будучи редактором журнала «Цискари», К. Л. опрометчиво снял с работы комсомоль-
ского поэта. Расплата не заставила себя долго ждать.

Перед окнами редакторского кабинета, которые выходили на тихую улицу, вдруг возник
шарманщик и завел бесконечную однообразную музыку.

К. Л. распахнул окно и попросил пока что вежливо прекратить концерт. Но тот и ухом
не повел.

На второй день с утра улицу вновь огласили звуки шарманки. К. Л. не на шутку рассер-
дился, однако найти управу на музыканта не смог.

Третье утро стало точной копией предыдущих дней. Редактор приказал сотрудникам
выдворить назойливого шарманщика. А через полчаса тот как ни в чем не бывало занял свой
пост. Он крутил шарманку, изредка поглядывал на затаившегося комсомольского поэта, кото-
рый многообещающе размахивал пачкой денег.

К. Л. потерял покой и даже, как потом признался, сон. Работа редакции была парализо-
вана. Наш поэт довольно потирал руки.

Но в конце концов и ему осточертела эта страшная месть, а может, деньги кончились?
Жизнь редакции вернулась в нормальное русло. И все же К. Л. с тайным страхом нет-нет, да
выглядывал в окно, ища глазами шарманщика.

Случай этот послужил ему хорошим уроком. С того дня К. Л. больше не увольнял нера-
дивых сотрудников, а пристраивал в другие редакции.

 
* * *

 
В то смутное время проклевывалось новое поколение русской поэзии, и мы страстно

желали привлечь молодых поэтов к сотрудничеству в «Лит. Грузии». Но как? Одними скром-
ными гонорарами за переводы заманить их было очень трудно. Вот мы и прибегли к «малень-
ким хитростям». Стали печатать рядом с переведенными стихами оригинальные произведения
русских поэтов. Так налаживались связи, завязывались дружеские отношения. Русские поэты
все чаще приезжали к нам, и мы получали помимо переводов еще и стихи, внушенные грузин-
скими впечатлениями. Такие подборки мы вскоре стали печатать и без обязательного сосед-
ства с переводами.

Стихотворение о Грузии, заключающее поэму Б. Ахмадулиной о Пастернаке, послужило
лишним предлогом для опубликования всех глав. Хотя эта публикация не осталась безнака-
занной. Белла ни разу не упоминает имени героя поэмы, однако «Комсомольская правда»,
неэтично раскрыв кавычки, обрушилась на нас с резкой статьей. Одного только не учли ком-
сомольские вожди – благородного характера грузин. Борис Пастернак слишком много сделал
для грузинской поэзии, и никто не стал наказывать нас за поэму о нем.

Раз уж к слову пришлось, низко поклонюсь Грузии, радушию ее народа и повторю вслед
за Беллой: «Он утверждал: между теплиц и льдин, чуть-чуть южнее рая, на детской дудочке
играя, живет вселенная вторая и называется – Тифлис».

Помню, мы с Беллой зашли к моему приятелю в ЦК, а вечером она мне сказала на про-
щание: «Что вы за народ, грузины? У вас даже в ЦК работают милые люди». Вообще Белла
воспринимала меня только в контексте с Грузией, и это мне понятно, но почему Виктор Некра-
сов, даря мне, уже израильтянину, в Италии свою фотокарточку, подписал:

«О, Грузия! Приятно с ней встретиться в Венеции!
В. Некрасов 2.12.88»-
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не знаю. Впрочем, догадываюсь…
Совсем недавно мне позвонил племянник Девик Гахокидзе и поздравил. Я не понял, с

какой радости. Он удивился, ты не читал в книге «Избранное» Беллы Ахмадулиной стихи о
Бобе и Эдике? Я не поверил своим ушам.

Белла, родная, вспомнила нас в новом тысячелетии и, словно в подтверждении моих слов
о «контексте с Грузией», прислала стихотворный привет.

В грехах неграмотных не каясь тех,
кто явился мне вчера,
мое печальное: нахвамдыс1

сказать и страшно, и пора.
Сгущается темнот чащоба.
Светильник дружества погас.
С поклажей: «Боба, гамарджоба2»,
в чужбину канул Боба Гасс.
И Эдик Елигулашвили,
что неразлучен с Бобой был,
в той вотчине, что много шире
и выше знаемых чужбин.

 
* * *

 
Воспользовавшись таким прекрасным предлогом, как всесоюзный съезд писателей, мы

решились на публикацию в одном номере и воспоминаний о встречах с Б. Пастернаком, снаб-
женных редкими фотокарточками, и статьи М. Зощенко, и стихов А. Ахматовой.

Цикл стихов Анны Ахматовой попал к нам кружным путем. В одном из писем Белла
сообщала нам: «…Может, вы получите несколько переводов от Иосифа Бродского – я дала ему
немного подстрочников. Говорят, он прекрасно переводит. Будьте к нему приветливы…» Я
сочинил Бродскому письмо с просьбой прислать переводы и оригинальные стихи, авось, напе-
чатаем. И. Бродский не замедлил с ответом, прислал свои стихи и обещал вдогонку подбросить
и переводы. А тут подоспела и повторная просьба Беллы: «Если получите переводы Бродского,
будьте к ним, пожалуйста, добры». Но переводы все не поступали, а номер был почти готов.
Хотя недоставало «изюминки». Зная о дружбе Бродского с Ахматовой, я поинтересовался в
очередном письме, нельзя ли разжиться неизвестными стихами великой поэтессы? Бродский
переадресовал мою просьбу Л. К. Чуковской, которая любезно откликнулась на мое письмо.

1 Нахвамдыс (груз.) – до свидания
2 Гамарджоба (груз.) – здравствуйте.
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«Уважаемый тов. Гасс!
Иосиф Александрович Бродский сообщил Вам истинную правду. Я действительно имела

честь работать с Анной Андреевной Ахматовой над составлением ее последнего сборника «Бег
времени». У меня на столе лежат до сих пор папки с проверенной А. А. и мной машинописью
– копия того, что было сдано в издательство. Таким образом, у меня на руках остались
стихотворения – их немало! – которые редакция из сборника удалила.

После кончины А. А. большинство этих стихотворений были напечатаны в журналах.
Теперь у меня осталось немногое, но драгоценное. Объясняю, что:

Первое. Несколько – 3-4-5 стих. из «Бега времени», либо нигде не печатавшихся, либо
печатавшихся очень давно (в двадцатые годы). Второе. Вам, наверное, известно, что Ахмато-
вой был написан целый цикл стихов, посвященных событиям 37–38 гг. Из этого цикла только
три стихотворения напечатаны у нас. А ведь «Реквием» по-русски и не по-русски, к стыду
нашему, напечатан только за границей.

На моих глазах в 62 г. А. А. предложила его журналу «Новый мир» – не напечатали.
Включила «Реквием» в «Бег времени» – выкинули. А между тем, это великое произведение рус-
ской поэзии, и чем скорее оно будет опубликовано, тем лучше. Имеет ли смысл послать вам
«Реквием»? Или прислать отдельные стихи разных лет? Телеграфируйте, я вышлю немед-
ленно. Однако зря посылать «Реквием» мне не хочется – если шансов нет совсем.

Жму руку
Л. Чуковская»

«Реквием» я не стал даже просить, хотя безумно хотелось прочитать его. А подборку
малоизвестных стихов Ахматовой мы включили в номер, да еще съездовский, снабдив врезкой,
написанной Лидией Чуковской.

Однако перед засылом в набор произошла осечка. Один из членов редколлегии запроте-
стовал – зачем нам печатать публиковавшиеся, пусть давно, стихи Ахматовой, да и вообще не
стоит лезть на рожон.

Единственный выход, который мы видели для спасения подборки, был прост, но чреват
неприятностями – снабдить материал шапкой «Первая публикация». Эта рубрика была у нас
традиционной, и мне ничего не стоило поставить клише.

Боже, какой бурный протест вызвало наше самовольство у Лидии Корнеевны.

«Нет, уважаемый Борис Львович, извинить самоуправство редакции я не могу, – писала
она возмущенно, – оно неизвиняемо. Лайте в следующем номере исправление ошибки…»

Мы не стали упрямиться.
Вскоре я ушел из журнала, но о благом намерении напечатать стихи Иосифа Бродского

и сейчас приятно вспомнить. А лично познакомиться с Бродским мне так и не довелось. Хотя
мы и встретились в Венеции. Иосиф Александрович держался отчужденно, а может, мне он
только показался немного надменным. Во всяком случае, я не стал представляться ему и только
повторял про себя стих одного несостоявшегося поэта:

Ты теперь не там живешь,
Не так живешь.
Ты меня не так поймешь,
Вовсе не поймешь…

Другим радостным событием для нас стала декада русской литературы. Замаячила воз-
можность съездить в Москву для сбора материала и выпустить приличный номер.
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Редактор легко согласился с нашими доводами, и вот Эдик и я очутились в столице.
Нагибины жили на даче в Красной Пахре. Мы созвонились, и Юра в тот же день прислал

за нами машину. Захватив художника Ю. Васильева, мы поехали в Пахру.
В мужнином доме Белла казалось смирной, послушной, исполнительной. Мы уселись

вокруг заблаговременно накрытого стола. К пиру подоспел и сосед их по даче Павел Антоколь-
ский. Кутить договорились по грузинскому обычаю – с тостами. Тамадой выбрали Беллу.

К Юре зашел на деловой разговор кинорежиссер, и они удалились в другую комнату.
Белла произносила тосты, пила наравне с мужчинами, а когда вернулся Юра, мягко

упрекнула его: «У нас ведь грузинский стол, гостей не оставляют». Нагибин скривил улыбку:
«Для нее это Парнас, а для меня – парнаса».

Антокольский поинтересовался, как продвигается у Васильева коллекция фаллосов.
Художник в ту пору увлекся лепкой мужских членов. В его доме, куда ни посмотришь, всюду
торчали фаллосы. Антокольский принялся доказывать, что Гоголь в известной повести подра-
зумевал под носом именно детородный член. И оба слова ведь состоят из трех букв…

Вскоре мы перешли к Антокольскому – на грузди. Хозяин решил увековечить нашу
встречу, он фотографировал нас с разных точек, даже на стол забрался. Но в последнюю минуту
выяснилось, что он забыл снять колпак с объектива – напрасно мы так старательно позировали.

Взамен карточек П. Антокольский подарил нам свои книги. Мне он надписал:

«Милому Боре Гасс, не поминайте ни Красной Пахры, ни Вьетнама, ни Москвы, ни улицы
Воровского (нет, ту улицу как раз надо поминать лихом!)

Павел 5/V-62»

Автограф П. Антокольского.

Мы вернулись к Нагибиным, пили напропалую, слушали песни Окуджавы. Белла не
отставала от мужчин, и, даря мне книгу «Струна», написала такими каракулями, что я и сейчас
с трудом разбираю слова:

«Боба! Гамарджоба!
Боба, как трудно, как невозможно мне жить без вас.
Боба, без вас я не могу.
Белла»
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Автограф Б. Ахмадулиной.

Погостив в Пахре два дня, мы всей компанией вернулись в Москву.
Юра водил нас по городу, мы слушали этого чудесного рассказчика.
Смешно, но у меня в памяти застряло, как он начинал большинство своих историй: «Вот,

когда я был женат на Ире… Вот, когда я был женат на Тане…»
Любопытная параллель – Вася Аксенов часто начинал свои рассказы так: «Вот, когда я

подрался с Ваней… Вот, когда я подрался со Стасиком…»
Один из первых экземпляров «Свечи» я послал Васе Аксенову. К моему удивлению, он

ответил очень быстро и по-доброму.

«8 октября 84
Дорогой Боря!
Спасибо за книжку. Я прочел ее просто с наслаждением, как будто в жаркий день выпил

«воды Логидзе» на проспекте Руставели. Представляю, как ты тоскуешь по Тбилиси и по
тем временам, если даже я по ним скучаю. Москва из ностальгического ряда выпала, навер-
ное, потому, что связана с «кувшинными рылами» соцреализма, а ностальгией стали Крым
и Грузия, куда мы всегда удирали.

Лучше всего и столько любовно получился у тебя образ Белки. Между прочим, я только
что напечатал статью о ее работе в «Гранях» №. 133; там есть отражение и описанным
тобой эпизодов.

Я у тебя там получился, как американцы говорят, tough, а между тем только ведь один
раз и подрался, да и то по идеологическим мотивам. Впрочем, это мне только прибавляет.

Вспомнил сейчас, как оказался за знаменитым столом Гудиашвили с фингалом под гла-
зом.

Не собираешься ли ты в Штаты? Будем рады тебя принять в Вашингтоне. Как сложи-
лась твоя жизнь в Израиле? Я у вас еще не был, но все время собираюсь.

Давай держать связь.
Обнимаю Твой Вася»
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В конверте я обнаружил и Васину книгу с дарственной:
«Дорогому Боре Гассу в память о тифлисских падениях и воспарениях.
Washington В. Аксенов»
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Василий Аксенов

У нас была назначена встреча с Борисом Слуцким.
Предоставив Нагибиным законный отдых, мы пошли на свидание. Слуцкий принес с

собой несколько стихов, Эдик же передал ему подстрочники.

На прощание Борис Слуцкий дал нам еще стихотворение, предупредив: «Навряд ли смо-
жете напечатать, но попробуйте».

Номер был декадный, «русский», и стихотворение проскочило. Приведу его полностью,
ибо я вовсе не уверен, что оно печаталось еще где-нибудь.

Когда русская проза ушла в лагеря,
В землекопы, а кто похитрей – в лекаря,
В лесорубы, а кто половчей – в шоферы,
В парикмахеры или актеры.

Все вы сразу забыли свое ремесло.
Разве прозой утешишься в горе?
Словно утлые щепки вас влекло и несло.
Вас качало поэзии море.

По утрам до поверки спокойны, тихи,
Вы на нарах слагали стихи.
От бескормиц, как щепки, тощи и легки,
Вы на марше слагали стихи.
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Весь барак, как дурак, бормотал, подбирал,
Рифму к рифме и строчку к строке,
То начальство стихом до костей пробирал,
То стремился излиться в тоске.

Ямб рождался из мерного боя лопат,
Словно уголь, он в шахтах копался.
Точно так же на фронте из шага солдат
Он рождался в строфы и слагался.

И хорей вам за сахар заказывал вор.
Чтобы песня была потягучей,
Чтобы долгой была, как ночной разговор,
Как Печора и Лена тягучей.

Борис Слуцкий в благодарность за публикацию прислал нам книгу с автографом:

«Республиканским редакторам от потрясенного их смелостью автора районного мас-
штаба.

Б. Слуцкий»

Для напечатания писем Бориса Пастернака нам не надо было искать предлога – ведь
они адресовались грузинским друзьям. Но мы решили снабдить публикацию иллюстративным
материалом.

Я пошел к Ладо Гудиашвили, которого связывала с Пастернаком многолетняя дружба.
Думал выпросить редкое фото. Но Ладо вызвался написать специально для нас портрет поэта.
И вскоре вручил мне целых три. Но мы напечатали всего лишь один.

Затем я обратился к жене покойного поэта Симона Чиковани с просьбой одолжить под
личную ответственность оригиналы писем. Смотрю, в одном из них такое признание: «Юра
опять написал несколько стихотворений, одно хорошее»… Постойте, Юра ведь это Живаго, а
стихи из этого цикла в советской прессе не печатались. И я взмолился: «Марика Николаевна,
у Вас непременно должно быть это стихотворение, давайте включим его в текст письма». М.
Н. согласилась не без колебаний и с условием – опустить ссылку на Юру. Мы поставили мно-
готочие, и стихотворение «Рождественская звезда» прошло – цензура обычно не требовала у
нас оригинала.

Номер журнала с письмами Бориса Пастернака получился отличный и имел шумный
успех.

У меня, к сожалению, нет под рукой откликов читателей. Надеюсь, они хранятся в архиве
«Литературной Грузии». Однако частное письмо П. Антокольского я сохранил.

«Милые друзья Эдик и Боря!
Большое вам спасибо и за журнал, и за внимание. С большим волнением читаю письма

Бориса Леонидовича. Вы делаете решительно великое дело, публикуя этот материал! Этот
материал можно сравнить разве только с недавним выходом однотомника М. Цветаевой.

Желаю множества всякого добра и счастья вам обоим, а редколлегии – находок, находок
и находок, и новейших, как только что загоревшаяся звезда, незарегистрированная астроло-
гами, и археологических, даже таких.

Крепко вас обнимаю, Павел
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1 марта 1966»

Кажется, в тот приезд в Москву, а может, и раньше, мне повезло побывать благодаря Юре
Киршону в мастерской Эрнста Неизвестного. Запомнилось, как мы пили адскую смесь водки,
шампанского и пива из консервных банок. И еще рассказ Эрнста о штрафном батальоне.

Получив приказ о наступлении, командование решило разминировать участок простым
способом – провести по нему строевым шагом штрафников. Для большей уверенности в успехе
операции офицеры подгоняли смертников криками в спины «Тверже шаг!». К счастью, раз-
ведка ошиблась, поле оказалось незаминированным.

Наблюдая за жизнью Эрнста в России, мне все время казалось, что он продолжает идти
по минному полю и слышит властное: тверже шаг!

Как-то Эрнст прислал мне письмо с просьбой опубликовать в «Лит. Грузии» рисунки
Вадима Сидура. И приложил фото своей работы «Рычаги» с надписью на обратной стороне.

Рисунки Сидура нам публиковать не удалось, зацепки не было никакой, а фото с дар-
ственной Эрнста Неизвестного я был очень рад обнаружить недавно в своем архиве.

«Другу Борису Гасс с любовью.
Э. Неизвестный
11 августа 59»

Автограф Э. Неизвестного.

 
* * *

 
Расхрабрившись, мы надумали опубликовать и цикл стихов Осипа Мандельштама.

Зацепкой послужили его переводы грузинских поэтов и стихотворение о Тбилиси («Мне
Тифлис горбатый снится. А наш друг Гия Маргвелашвили написал прекрасную статью, так
обильно цитируя стихи О. Мандельштама, что вместе с подборкой получилась солидная пуб-
ликация. За нее нам влетело по первое число. Однако горечь разноса скрасили письма людей,
чьим мнением мы дорожили.

«За номер журнала благодарю. Мандельштам подан превосходно. Статья отличная.
Лидия Чуковская»

«Дорогой товарищ Гасс, получил «Литературную Грузию» перед отъездом за границу,
и поэтому не сумел поблагодарить Вас раньше. Мне понравилась и публикация, и статья Г.
Маргвелашвили. Этот номер имел в Москве большой успех.

Всего Вам доброго,
Илья Эренбург»

«Уважаемый товарищ Гасс!
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Я получил журнал, и очень тронут Вашим искренним вниманием. Вы сами понимаете,
как мне дорого все, что относится к творчеству и памяти брата. Очень радостно было полу-
чить еще одно подтверждение растущего интереса к его поэзии и судьбе, особенно молодежи.

Ваш журнал делает большое и благородное дело, предоставляя свои страницы истории
и анализу одной из важнейших и славных страниц русской поэзии XX века.

Брат любил Грузию, ее поэтов, ее культуру и людей, поэтому отклик «Лит. Грузии» на
его тридцатилетний путь в поэзии особенно дорог.

Следует сказать, что появление статьи Маргвелашвили именно сейчас важно и потому,
что и она ляжет на чашу весов при решении вопроса, так недопустимо затянувшегося, о
выпуске книги стихов О.Мандельштама.

Еще раз благодарю,
Е. Э. Мандельштам»

«Дорогой Боря!
Снова и снова Вы открываете год блистательным номером. Да воздадут боги вам всем

за эти благостные дела!
И Симон Чиковани, хотя это сильно евтушенизировано, блеск! И, конечно, дорогая жем-

чужина – это Мандельштам!
Ах, ведь Москве почти неведомы ваши добрые дела. Где тираж? Где журнал…
Как же я скучаю по Тбилиси! Грузия – это все, что грело мое сердце. Когда мы оказы-

ваемся в какой-нибудь компании с Беллой, то у нас бывает такое чувство, будто мы здесь
временно и скоро уедем в Грузию навсегда.

Ваш журнал пользуется таким спросом у москвичей, но где его купить? Попадает ли
он в Москву?

Еще раз благодарю за нежную память. Как Белла, я говорю, что соревноваться с вами
в любви невозможно, и поэтому равняюсь на вас, оставаясь побежденным и навсегда вашим
другом.

Юра Васильев»

Откликнулась на нашу публикацию и Надежда Мандельштам.

Автограф Н. Мандельштам.
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«14 марта 1967 Простите, я не знаю вашего имени отчества – еще не отмененного, но
почти забытого… Письмо и три экземпляра я получила. Спасибо. И я благодарю редакцию за
большую публикацию, и отдельно тов. Маргвелашвили за статью.

Жалко, что в текстах много ошибок. Это можно было бы устранить, если б вы заранее
нашли меня или Харджиева (редактора книги, которая никак не соберется выйти).

Жив ли Валерьян Гаприндашвили? И Мицишвили? В последний приезд в Грузию мы
именно с ними встречались (во всяком случае, с Гаприндашвили – его я хорошо запомнила)…
Очень прошу, не забудьте прислать еще несколько экземпляров.

Гонорара я тоже не получила.
Надежда Мандельштам»

Надежда Мандельштам справляется о В. Гаприндашвили и Н. Мицишвилн. Неужели она
не слышала о трагической гибели обоих поэтов на изломе тридцатых годов.

Далее она вспоминает о встречах с грузинскими поэтами в последний приезд. Но с Нико-
лой Мицишвили у Осипа Мандельштама произошла еще встреча, более ранняя. О ней мы
узнаем из книги Н. Мицишвили «Тень и дым», вышедшей в 30-м году.

В 1919 году летом в Батуми приехал из Крыма русский поэт Осип Мандельштам. При-
ехал он на маленьком пароходе в числе десяти каких-то сомнительных пассажиров. Все они
были арестованы береговой охраной. В те времена я и Тициан Табидзе жили в Батуми. Как-то
раз на улице настигает нас какой-то старичок и говорит, что он старшина местной еврей-
ской общины, и справляется – известен ли нам поэт Мандельштам. Мы ответили – да, изве-
стен. Пели так, – сказал старик, – поэты должны помочь поэту. Мандельштам арестован
и сидит в Особом отряде. Мы пошли в Особый отряд. Нам сказали, что среди арестованных
есть какой-то Мандельштам, но невозможно, чтобы это был наш знакомый. Такой уж он
непоэтичный на вид. Самого Мандельштама нам не показали, и мы, усомнившись в правильно-
сти подхода к поэзии Особого отряда, отправились к генерал-губернатору. Посмотрим, что
это за человек, – ответил он и распорядился по телефону доставить Мандельштама. Губер-
натор взглянул на него и обратился к нам по-грузински: – Я думал, в самом деле какой-нибудь
такой, а этот… На него дунуть – улетит. Нашли тоже опасного человека. Затем усадил
вошедшего, дипломатически выяснил, что он действительно поэт Мандельштам, и вежливо
извинился…

 
* * *

 
Журнал наш, действительно, редко попадал в московские киоски. Тираж «Лит. Грузии»

был мизерным. Как же он делался и почему оставался таким маленьким.
Подписная кампания начиналась с артподготовки. Заблаговременно накапливался мате-

риал, на который должен клюнуть читатель. Бабахнув в двух-трех номерах эту продукцию, мы
снаряжались в путь…

Первый оборонительный рубеж мы брали штурмом. Единственное, что мы теряли в этом
броске – здоровье. Приходилось пить каждый божий день.

Назовем эту первую крепость городом «Д». Там у нас была своя пятая колонна – сек-
ретарь горкома, который, к нашему счастью, пописывал рассказы, баловался стихами. Мы,
конечно, своевременно печатали один из его опусов и приезжали вооруженные этим номером.

Секретарь принимал нас с распростертыми объятиями. Мы обменивались комплимен-
тами: секретарь хвалил наш журнал, мы – его рассказы или стихи.
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Далее следовал телефонный разговор с руководителями крупных предприятий, и мы,
снабженные официальной бумажкой о том, что «единственному русскому журналу в Грузии
необходимо оказать помощь в деле распространения», переходили в ближний бой.

Партийные боссы заводов и фабрик вызывали в нашем присутствии группами рабочих
и предлагали им добровольно подписаться на «Лит. Грузию».

Отказывать начальству было неловко, и рабочие скрепя сердце ставили свои подписи.
Деньги у них вычитывали позже из зарплаты.

Куда легче, веселее было беседовать с магазинщиками и лавочниками. Тут разговор шел
напрямую. Помню, как в первый приезд парторг сети магазинов пригласил нас на утро, при-
урочив визит к какому-то совещанию. Он представил нас директорам магазинов и сказал:

– Выбирайте, или я с представителями редакции начну объезжать ваши объекты, или вы
сейчас же раскошелитесь на годовую подписку.

Такого единодушия и желания как можно скорее оформить подписку на «Лит. Грузию»
я больше в жизни не встречал. Мгновенно выстроилась очередь, и я с другом в четыре руки
с трудом успевали выписывать квитанции.

А почему они так торопились избавиться от нас? Магазинщики ужасно не любят визи-
теров из редакций. Каждое посещение им влетает в копейку. Куда проще и спокойнее ударить
по рукам, не отходя от кассы. А то еще напечатают, пусть несколько строчек о магазине, и жди
проверок, ревизии…

Многие газетчики пользуются этой платой за страх бессовестно и безнаказанно. Вспо-
минается, как один редактор сатирического журнала жаловался мне в шутку на своего сотруд-
ника:

– На взятки он построил загородный дом, купил квартиру, машину, мебель и все это
оформил на чужие имена. Я подозреваю, что и жена у него оформлена на чье-то имя. Все было
бы ничего, но вот что он партвзносов не платит из этих доходов, это уже непорядочно…

Другую крепость назовем приморским городом «М». На ее штурм мы посылали пре-
красный пол. В том городе заведовал отделом горкома наш товарищ – молодой кутила, рубаха
парень. Вот мы и напускали на него нашу сотрудницу – пышногрудую, голубоглазую блон-
динку. Приморский город «М» по числу подписчиков, как правило, выходил на первое место.

Но молодого кутилу повысили в должности, а на его место назначили другого нашего
приятеля. К нему мы с Эдиком решили съездить сами. Он принял нас прекрасно, возил по
ресторанам, показывал места, связанные с пребыванием в Грузии Дюма-отца, однако о под-
писке не позволил и заикнуться. Видя наши кислые физиономии, наконец, он излил душу:

– Вы что меня за гомика принимаете? Моему предшественнику девочек присылали, а ко
мне сами заявились. Не будет вам подписки, пока не приедет та пышная девица!..

После первых успехов мы решили провести кампанию в широких масштабах. Но вскоре
разобрались, что это не пойдет нам на пользу. Ведь только благодаря малому тиражу нам поз-
волялось печатать острые материалы. Это был обоюдно выгодный вариант. До всесоюзного
читателя наши публикации, конечно, не доходили – почти весь тираж оседал в пределах рес-
публики, а для пропаганды за рубежом они служили благодатным материалом. Поэтому нам
многое «сходило с рук».

Уже живя в Израиле и знакомясь с западными изданиями, я убедился в безошибочно-
сти этой хитрой установки. В примечаниях Нью-Йоркского издания избранной прозы Марины
Цветаевой с прекрасным предисловием И. Бродского я обнаружил несколько ссылок на «Лит.
Грузию». Так в комментариях к эссе Цветаевой «Эпос и лирика современной России» ука-
зано: «Литературная Грузия», 1967, № 9, с незначительными сокращениями и искажениями в
русском и пропусками в иноязычном тексте». А в пояснении к «Слову о Бальмонте» читаем:
«Текст речи, произнесенной Цветаевой на юбилее Бальмонта, был при ее жизни опубликован
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лишь в сербскохорватском переводе… Русский текст опубликован со значительными сокра-
щениями в «Литературной Грузии», 1967, № 8, без указания на источник публикации».

Не стану растекаться мыслью по древу в адрес составителей комментариев, скажу только
в наше оправдание, что тексты мы доставали с великим трудом, а печатали в большой спешке,
так что заботиться об их адекватности оригиналу не имели никакой возможности…

(Перечитывая воспоминания М. Цветаевой о К. Бальмонте, при словах: «Посадка
головы? Бог так ему ее посадил»… и далее: «А какая у него красивая голова!», я вспомнил о
портрете, который подарила мне его дочь Н. Бальмонт-Бруни. Мы встретились впервые в доме
Нины Табидзе, весь вечер говорили, вернее, я слушал, а Н. Б. рассказывала об отце, его любви
к Грузии, дружбе с Тицианом. «В ту пору Бальмонт много занимался историей Грузии, ее обы-
чаями, ее героями, деятельно изучал грузинский язык… Тициан читал и Шота Руставели, и
свои стихи, а Бальмонт произносил какую-нибудь фразу или цитату и по-детски радовался,
когда его звучание одобрял Тициан…» На прощание я предложил Н. Б. принять участие в
руставелиевском номере нашего журнала, поделиться воспоминаниями. Через несколько дней
Н. Б. принесла мне в редакцию главы из биографии своего отца и его фото парижского периода
с надписью:

«Борису Гасс
от дочери Поэта
с благодарностью за добрые чувства
с надеждой на будущие встречи
в прекрасной солнечной Грузии.
Бруни-Бальмонт
Тбилиси IX–X 1966»

Но вернемся к рассказу о преимуществах небольшого тиража. Как-то мы пригласили в
редакцию на чашку кофе столичных сановников от литературы – А. Суркова и Б. Полевого.
Во время дружеской беседы наш редактор принялся жаловаться на малый тираж «Лит. Гру-
зии». Борис Полевой благородно вызвался сделать нам рекламу. Сославшись на двухмиллион-
ный тираж своего журнала, автор «Повести о настоящем человеке» предложил напечатать в
«Юности» разгромную статью на одну из наших публикаций. «Читатель ринется покупать ваш
журнал, тираж удвоится, а то и утроится», – обещал Борис Полевой.

Наш редактор превратил это в удачную шутку. Куда проще и спокойнее было жить при
малом тираже и скромных вольностях.

Каждая подписная кампания больно бьет бедного нечитателя (читатель и без принуж-
дения подписывается на периодику) по карману. Но что поделаешь. Мы не могли тягаться с
представителями столичных журналов, которым устраивали встречи на предприятиях, выступ-
ления по телевидению. Конечно, после такого массированного налета труженики подмахи-
вали подписку на их издания покорно и торжественно, как Стокгольмское воззвание… Мы же
довольствовались малым.

 
* * *

 
Все жалуются на цензуру. И не зря. Но я хочу быть исключением из правил и произнести

похвальное слово цензуре.
Точнее, двум цензорам нашего журнала: Главному и Дежурному.
По отношению к нам у них шли в дело карандаши только двух цветов – синего, терпящего

возражения, и черного, заостряющего наше внимание. К красному, категорический запрет,
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цензоры «Лит. Грузии» почти не прибегали. То ли благодаря «внутреннему редактору», сидя-
щему во всех нас, то ли из-за сложившихся особых отношений.

А слагаемыми были: у Главного – желание печатать свои очерки (часть под псевдони-
мом) именно в нашем журнале, у Дежурного – надежда пристроить свою дочь после окончания
института в «Лит. Грузию». Поэтому мы всегда бывали взаимно вежливы и предупредительны.

Примеров с красным карандашом я запомнил всего два.
В очерке о Батуми были указаны координаты, город стоит на такой-то долготе и широте.
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Ладо Гудиашвили.

Цензура

Дежурный показал мне книгу, в которой говорилось, что указывать местоположение
городов Советского Союза запрещено. Словно об этом нельзя узнать из любой географической
карты.

Второй раз Дежурный прошелся красным карандашом по очерку о дореволюционном
прошлом Грузии. Автор называл точное место, где стояла царская армия. Дежурный вновь
развернул предо мной книгу запретов: указывать место расположения воинских частей строго
запрещено!

Стоило ли из-за этого портить отношения с цензурой? Ведь я своими глазами видел в
типографии текст речи первого секретаря ЦК компартии Грузии, изукрашенный всеми тремя
карандашами…

Черным карандашом нам однажды подчеркнули лирическое стихотворение молодого
поэта. В недоумении я позвонил Главному. Он ответил так: «Согласитесь, Боря, печатать
после встречи Хрущева с интеллигенцией стихи про осень с увядающими листьями не совсем
уместно. Перенесите его в следующий номер».

Пример синего карандаша – глава из романа Н. Думбадзе о похоронах Сталина. Увидев,
как она изрисована синими полосами, я решил пойти к Главному. Улаживанием недоразуме-
ний с цензурой у нас занимался ответсекретарь.

Главный был человек немолодой и одноногий. Он имел привычку снимать в кабинете
протез и класть его на стол. Любой посетитель, заходя к Главному, мгновенно застывал от
страха – шутка ли видеть направленный на тебя ствол станкового пулемета.

Я пришел с заготовленным козырным вопросом: «Почему подчеркнуты места, безбедно
прошедшие цензуру в грузинском тексте? Ведь цензура у нас одна». Главный побил мой козырь
джокером: «Не все, что печатается на грузинском, мы пропускаем в переводе». Но карандаш
был синий, и мы пришли к компромиссу.

Другой раз цензор подчеркнул, и почему-то синим карандашом, несколько абзацев в
очерке И. Руруа о поездке в Израиль. Автор рассказывал о дружбе с еврейскими ребятами, их
дворовых играх, взаимной привязанности.

Цензору такое вступление показалось излишним. «Пусть рассказывает о поездке, – ска-
зал он мне по телефону, – причем юношеские воспоминания».

Настаивать мне как переводчику этого очерка было неловко, да и тема казалась деликат-
ной. Автор же решил не дразнить цензуру, «восстановим в книге». Однако книге так и не суж-
дено было увидеть свет – грянула Шестидневная война. Набор переплавили, свинец пошел на
другую книгу. Так закалялась литература…

Ну и о совсем невероятном случае пожалуй расскажу подробнее.
За нашу публикацию заступился сам новый Главный цензор. Дело было так. К нам в

редакцию частенько стал заходить классик грузинской литературы Константинэ Гамсахурдия.
Ему, как видно, пришлось по душе подчеркнуто внимательное отношение сотрудников жур-
нала к его воспоминаниям о жизни в Германии, о дружбе с немецкими коллегами, особенно
с Томасом Манном. Ну а мы, конечно, не задавали лишних вопросов о его политической дея-
тельности по возвращении на родину. Хотя и наслышались о телеграмме Ленину с протестом
против установления советской власти в Грузии. О «контрреволюционном заговоре», за что
был сослан в соловецкие лагеря и условно-досрочно освобожден взамен на обещание, данное
лично Л. П. Берия, написать социалистический роман. Кстати, об этом периоде К. Гамсахур-
дия ни словом не обмолвился даже в поздних мемуарах «Общение с призраками». Единствен-
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ным намеком на его дань прошлому служило демонстративное хождение по улицам Тбилиси
в трационном одеянии с кинжалом на поясе.

Как-то во время беседы с нами батоно Константинэ посетовал на то, что его ранние рас-
сказы не нашли своего переводчика на русский язык. И как бы к слову обратился ко мне:

– Может, попробуешь? Правда, они не очень-то соцреалистические, но ведь и времена
были иные.

– Сочту за честь, – расшаркался я смущенно. – Даже если не справлюсь, все одно, я даже
счастлив вашим предложением.

Для зачина я выбрал две короткие новеллы: «Часы» и «Колокола в бурю». Мне они подо-
шли по темпераменту.

Перевод «Часов» батоно Константинэ одобрил, а вторая новелла вызвала сомнение.
Через пару недель к нам заглянул Звиад, сын К. Гамсахурдиа, и предложил свой перевод

«Колоколов в буре». Хотя он и слыл переводчиком на грузинский.
Наш редактор, внимательно прочитав новеллу, обещал Звиаду рассмотреть вопрос пуб-

ликации на заседании редколлегии. И не без умысла.
– Твой перевод намного лучше, – сказал он мне, проводив гостя. – Но связываться с

капризным Константинэ страшно не хочется. Пусть эти новеллы погреются в портфеле…
Коль скоро я упомянул Звиада Гамсахурдия, будущего Президента Грузии, расскажу и

о другой встрече с ним. Она произошла на заседании комиссии по приему в члены Союза
писателей.

Кандидаты заходили по двое, я оказался в паре со Звиадом – два переводчика, на русский
и на грузинский.

Обсуждения, конечно, не было никакого. Все было заранее обговорено. Только Мухран
Мачавариани с ухмылкой сказал для проформы:

– С Борей Гассом нет проблем, а вот насчет нашего Звиада Гамсахурдия боюсь, как бы
не помешало близкое родство с классиком.

Все заулыбались, и мы обменялись рукопожатиями.
Вскоре Звиад Константинович Гамсахурдия с головой ушел в политику.
Наш редактор извлек из портфеля «не сгоревший» мой перевод новелл и поставил в

номер. Однако уже в верстке курирующий «Лит. Грузию» цензор обвел их синим карандашом,
написав на полях: «Стоит ли печатать упаднические произведения пусть даже классика?»

Я побежал к новому Главному цензору, с которым частенько встречался за покерным
столом. Тот небрежно перечеркнул «терпящие возражения» подчиненного.

Приведу эти новеллы, как говорится, для ради любопытства. Тем паче, что рисунок к
ним принадлежит молодому тогда художнику, а ныне самому Зурабу Церетели.

Часы
Часы! Большего символа я не мыслю себе.
Перед глазами стоит увядшее лицо глубокого старика – белое, как луна, круглое, плос-

кое. Увлажненные ресницы дремлют в забытьи. Трепетно, осторожно подкрадываются к
нему два розовых крошечных пальца внука. Они нащупывают морщины на лице деда, разгла-
живают их. Маленькие пальцы шарят по щекам.

Перед моими глазами возникают:
Часы. Часы на куполах церквей, часы на площадях больших городов, часы с раширенными

зрачками на станциях железных дорог, когда мчишься вперед на экспрессе, и во тьме они
выглядят унылыми, будто зеркальные глаза отшумевших времен.

Часы, не смыкающиеся глаза вечности!
В долгие бессонные ночи, в одиночестве, на чужбине часы бьют, бьют, словно прово-

жают дорогое и любимое существо в последний путь по темным улицам города.
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Один, два, три… по мановению волшебной палочки дирижера дребезжат все часы города
двенадцать раз. Тогда мне кажется, что таинственные люди обулись в сандалии, зажгли
девять факелов и выносят тело покойника.

Часы на стенах комнат, часы на площадях, часы на станциях железных дорог, часы на
куполах церквей, часы на триумфальных арках. Бьют, звонят колоколами, грохочут громами,
погребают времена закатного солнца. Эти времена берут с собой все, похищают у нас все,
что мы любили и ненавидели. Наши высокие чувства и наши великие надежды, нашу большую
радость и маленькое счастье. Наши невзгоды и волнения, наши улыбки и слезы. Все, все уносят
с собой часы, часы на стенах домов, часы на площадях городов, часы на триумфальных арках
смерти…

Рис. Зураба Церетели.

Колокола в бурю

Дьякон Окопир только тогда уверился в преставлении света, когда в первый день вели-
кого поста не увидел на куполе церкви св. Захария крест.

Креста не оказалось и на колокольне.
Перемены в жизни не сразу постигаются человеком. Замечай мы их сразу, мир превра-

тился бы в ад и никому не взбрело бы в голову придумывать адские муки.
Поначало Окипира не смущал отказ села содержать его и священника. Он был глух и к

улюлюканью, которым провожали их подростки.
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Дьякон оставался равнодушным даже тогда, когда священник расстригся и открыл
харчевню.

Но вот сняли крест…
Дождь стучал по церкви, стучал по колокольне.
Окопир пошел к священнику.
Выпили.
Вспомнили старое доброе время.
«Опоздал я, опоздал, – сокрушался харчевник, щуря и без того узкие глаза. – Сообрази

я раньше, семья моя днесь жила бы в достатке».
Всякий в селе о чем-нибудь да сожалел. Только дьякону Окопиру было легко. Не изведал

он в жизни ни больших радостей, ни потрясений.
Двадцать пять лет звонил Окопир. Звонил по мертвым, звонил к заутрене. Будил людей.

А сам оставался погруженным в сон. Томительный, пустой сон – проснешься, даже вспом-
нить нечего. Только жесткие мозоли на руках оставило Окопиру время.

Дождь стучал по церкви, стучал по колокольне.
Взамен пения псалмов в храме божьем по праздникам играли «Разбойники Арсена».

Купола и стены покрыла плесень.
В какие-то дни Окопира неодолимо тянуло забить в колокола. Но он знал – никому это

не нужно.
Мир изменился. Селу сейчас было не до молитв. Прежде Окопир служил и дьяконом и

псаломщиком. Теперь… Он разбил клочок земли на грядки… Раз в несколько лет Окопир выво-
лакивал худую сеть – дьякон рыбачил.

Не от мира сего был Окопир, да и мир отвернулся от него.
Ни один шелудивый пес не позавидовал бы жизни Окопира. Но Окопир не жаловался –

его душе неведомы были бури.
Живут на свете люди – добровольные затворники. Им неведомы ни хандра, ни тоска, ибо

не знают они и радости. Затворничество им не в тягость – сердца их закрыты для страстей.
Незнакома им и мечта о лучшем – это лучшее они не представляют себе.

Пою добровольных затворников, ибо таким был дьякон Окопир.
По селу гуляли слухи, мол, грядет время, когда христарадники станут на равную ногу с

богом. Дрогнут сильные мира сего и уступят порфиру величия попрошайкам. Сгинут и бог, и
черт, и кудесники, и дьяконы – всякий станет себе и богом, и кудесником, и дьяконом.

Так говорил вещун Тома.
«Кто его знает, что будет», – думал увалень Окопир. Ну, а надежда? Окопир ее никогда

не терял, ибо никогда не имел.
Под тенью чинары зябнет слабенький росток. Он питается соками дерева и слеп от

мрака. Но скоро потянется к солнцу – буря откроет ему глаза.
Пою разбуженных бурей, ибо таким был дьякон Окопир.

Случилось это в великий четверг.
На пороге харчевни сидели, поджав ноги, крестьяне. Они играли в нарды и смотрели друг

на друга обалделыми, как у оглашенной рыбы, глазами.
Бывший священник успел опохмелиться.
– Я не в накладе, Окопир, – хихикал он, обнажая гнилые зубы, – мои прихожане стали

моими же клиентами.
Окопир молчал. Хлопнув дьякона по плечу, харчевник наполнил ему щербатую чашу. И

опять захихикал. Студнем дрожало тяжелое тело.
Окопир выпил. Красные пятна растеклись по дряблым щекам. Харчевник вновь наполнил

чашу. Схватил ее волосатой потной рукой.
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Бывший священний и дьякон бражничали. В харчевне поднялся шум. Хозяин пошел наве-
сти порядок. Дьякон тайком шмыгнул в калитку.

Неосознанное ликование охватило душу Окопира, и он легко шел под аркой из ветвей.
Капля дождя упала дьякону на лоб. Заря смеялась окровавленным ртом. Дул теплый

ветер. В канавах квакали лягушки.
Редкие, но крупные капли дождя подняли пыль. Окопиру почудилось, будто он путник,

забредший в незнакомое село. Он пошел быстрее.
Куда торопился Окопир? Может, он хотел поделиться своей радостью? Но с кем – ведь

дьякон был одинок. Да и кто поверит, что Окопир может радоваться?
Пойти домой? Он вспомнил унылую мазанку, чадную коптилку, тоскливое одиноче-

ство…
Из набухшего вымени весны хлынул ливень. Он бил, хлестал по лицу. Дьякон бежал –

кусты цеплялись за одежду. Окопир вспомнил, что сегодня великий четверг. День чтения две-
надцати евангелий. Ноги сами понесли его в церковный двор. Там паслась скотина. Дьякон
отворил дверь церкви. Впотьмах, на ощупь он взобрался по извилистой лестнице. Язычки
колоколов качались на ветру.

Дождь стучал по церкви, стучал по колокольне.
Дьякон жадно ухватился за мокрые веревки. Ударил в два маленьких колокола. Медные

колокола залились звонким смехом. Он вспугнул сонную тишину села, пропорхал над оцепене-
лыми хибарками, разбудил мирно дремавший ольховник. И с разбегу упал в глухую пропасть.

Рванулся ветер – долгогривый, с раскрытой пастью набросился он на колокольню – вол-
чица защищала своих детенышей.

Колокольня застонала, зашаталась, заскулила. Дьякон туго намотал на руки веревки.
Дернул. Ахнули большие колокола. Маленькие ободрились, запели, принялись кувыркаться по
взъерошенным макушкам лип, ясеней, тополей.

Смеясь, хохоча, устремились они вверх. Потом затихли, уснули детским сном на подоле
хаоса.

Ветер все крепчал.
Окопир в третий раз забил в колокола. Ветер огрел серым крылом купол колокольни.

Заколебалась, заскрипела, задрожала подгнившая основа.
Окопир прислонился спиной к стене – дождь бил по лицу. И вдруг, как двадцать пять

лет назад, в первую для себя ночь великого четверга, он забил во все колокола.
Вместе и врозь.
Врозь и вместе.
Звуки толпились, обгоняли друг друга, бежали по полям.
Вместе и врозь. Врозь и вместе.
В какое-то мгновение они слились, соединились, запели в один голос. И уже бесстрашно

ринулись навстречу буре. Схватка была ожесточенной, но недолгой. Еле волоча подбитое
серое крыло, ветер оставил поле боя.

Дождь стучал по церкви, стучал по колокольне.
Окопир выпрямил спину. Вышедшие из повиновения колокола пели, заливались смехом…
Дьякон ликовал. В порыве восторга он подчинил себе медь и сталь – заржавленные,

немые колокола пели. Их песнь возносилась к небу.
По горному панцирю ударила огненным хвостом извивающаяся молния. На синем перга-

менте неба осталась царапина.
Затаившаяся в укрытии буря рванулась на врага. Она, словно жаждущая крови рысь,

набросилась на свою жертву. Дружина колоколов сражалась отчаянно, бесстрашно. Но
ловкий хищник переломил ей хребет. Колокольня затрещала, зашаталась, пьяно рухнула на
землю.
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Два ангела парили в эфире.
«Какой он легкий, этот бедняга звонарь», – сказал первый.
«Будь он легким, не разбился бы при падении», – ответил второй.
Небесные гонцы заметили вдали аэроплан. Ангелы, испугавшись лопастей пропеллера,

полетели в разные стороны. Один к кущам райских садов, где светило вечное солнце и без-
грешные мечтатели умирали от зевоты. Другой в сторону тартар, где грешники жарятся
на раскаленных сковородах и ждут нового крещения огнем.

Я не знаю, куда попала душа бедного Окопира. А спроси меня, я бы сказал:
Подымите человека высоко-высоко. А дьякона Окопира посадите одесную бога. Ибо

ослепленный мраком, он хоть раз познал восторг.
Во дворе церкви св. Захария долго валялась рухнувшая колоколь-ня – словно огромное

тело мертвого бога.
Дождь стучал по церкви…

1924 г.
 

* * *
 

Литературный климат менялся. Распространились смутные слухи и о Белле Ахмадули-
ной. Мы решили позвонить ей.

Голос у Беллы был такой грустный, что я сказал ей в трубку: «Белла, давай, махни к нам».
На следующий день часа в два пополудни смотрю входит в редакцию Белла Ахмадулина.

«Приглашал, вот я и махнула». Она была в длинном бальном платье с глубоким вырезом. Ока-
зывается, на каком-то банкете Белла вспомнила наш телефонный разговор, одолжила у прия-
телей деньги и поехала на аэродром.

К. Лордкипанидзе взял нас всей редакцией к себе в Мцхета. Вечеринка выдалась шумная,
веселая, мы до рассвета не сомкнули глаз.

А утром посадили Беллу в самолет и отправили обратно к Нагибину.
Вместо «доехала благополучно» Белла прислала такую телеграмму:

«родные мои мальчики я слышу и знаю и вижу во сне что вы меня слышите знаете и
видите во сне ваша память обо мне и моя любовь к вам меня выручает целую вас и всех кого
люблю так нежно поцелуйте метехи мцхета и воздух тбилиси белла».

Мне пришла в голову мысль издать стихи о Грузии и переводы Ахмадулиной отдельной
книгой. Директор издательства доброжелательно отнесся к этой затее, и я написал Белле. Она
ответила: «…Спасибо, что подумал собирать мою книжку, надо мне этим заняться…»

Уповать на Беллину расторопность было бы глупостью, поэтому я принялся собирать
материал для сборника. Но стихи и переводы все прибывали, и я решил дать Белле высказаться.
Ведь второй сборник не просто будет издать, повременим – пусть этот сложится, обогатится.

Книга Беллы Ахмадулиной вышла в Грузии только в 1977 году, и составителем ее стал Г.
Маргвелашвили. Честь и хвала ему за такой полный сборник, вобравший в себя большинство
оригинальных произведений Беллы и лучшие ее переводы.

 
* * *

 
Евтушенко прибыл в Тбилиси на курсы переподготовки – военную службу при газете

«Ленинское знамя». Он позвонил нам из гостиницы, и Эдик обещал мгновенно появиться.
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Боже, как Женя изменился. Куда девалась его лихость, беззаботность, легкость? В нем
появилась какая-то сдержанность, скованность, и вместе с тем он казался рассеянным.

Женя расспрашивал нас о женах, детях, затем вздохнул: «Эх, как хочется чего-то домаш-
ненького»…

В дверь постучался сотрудник военной газеты, подтянутый, подчеркнуто вежливый.
Женя по-военному вытянулся и доложил, что уже перепечатал для газеты на машинке стихо-
творение:

– Я учел ваши требования, переделал седого полковника в седого поклонника, – улыб-
нулся он офицеру.

Сотрудник газеты в ответ начал шпарить наизусть стихи новобранца. Но его прервал
телефонный звонок – Женю срочно вызывали в ЦК партии.

По его словам, в ЦК предупредили Евтушенко, мол, за границей подняли пгум, Евгения
Евтушенко забрили в солдаты, сослали на Кавказ, его постигла участь многих талантливых
поэтов России… И просили опровергнуть эти утверждения. Женя ответил: «Если кого и надо
жалеть во всей этой истории, то скорее армию, а не меня».

А вскоре редактор газеты, полковник, предложил Евг. Евтушенко, солдату, совершить с
ним путешествие в Армению.

Женя вернулся из поездки возбужденный, охваченный желанием без промедления
засесть за поэму о Пушкинском перевале.

Поэма эта была напечатана одновременно в окружной газете (в предисловии от редакции
указывалось, что она «родилась в тесных контактах Евг. Евтушенко с солдатами, сержантами,
офицерами и генералами Закавказского военного округа…») ну нас в «Лит. Грузии».

Не берусь судить о поэме в целом, приведу лишь строки, в которых Женя передал свою
беседу в кабинете секретаря ЦК.

В Париже пишут, будто на Кавказ
я сослан в наказание, как Пушкин.
Я только улыбаюсь: «Эх, трепушки, —
желаю вам, чтоб так сослали вас»…

Служба Евтушенко в газете совпала с приездом группы литераторов для обсуждения
произведений русских писателей, живущих в Грузии.

Состав делегации – Андрей Турков, Анатолий Гладилин, Николай Томашевский – при-
шелся нам по душе, и я запряг свою «Волгу». Женя присоединился к нам.

Со стороны было очень забавно наблюдать за Турковым и Евтушенко. Дело в том, что
Андрей некогда преподавал в Литинституте, и Женя был его студентом. Сейчас же бывший
студент не знал, как ему держаться с бывшим лектором.

Мы быстро перешли с Турковым на «ты», а Женя все мялся, выкручивался, называя его
то по фамилии, то на французский манер – Андрэ.

Мы ехали в монастырь Джвари, решили показать русским гостям лермонтовские места,
и Женя воскликнул: «Издали он похож на горный хрусталик! Скажите, ребята, у грузинских
поэтов есть этот образ?» Мы не могли вспомнить, и кто-то сказал, «кажется, и в «Мцыри» его
нет». Женя торжественно обещал написать стихотворение о Джвари – горном хрусталике.

Затем он рассказал, как в Кутаиси демонстративно не выпил тост за Сталина. «И, пред-
ставьте себе, имеретинцы не обиделись, им даже понравилась моя прямота. А вы, ребята, все-
гда пьете за Сталина?» – неожиданно обратился он к нам. Меня задел его вопрос за живое
(легко быть героем в гостях), хотелось ответить резко, а получилось до смешного безобидно:
«За Сталина? Да я столько пил за его здоровье, что чуть не потерял собственное…»



Б.  Гасс.  «Люблю товарищей моих»

74

Через несколько недель Женя прислал нам перевод стихотворении Г. Леонидзе с приме-
чанием переводчика к словам «Братья – эй! – как Иосиф, – что ли! продайте меня и отцу пока-
жите рубашку мою окровавленную»: «Выдающийся деятель марксизма И. В. Сталин в данном
случае не подразумевается»…

Мы сознательно не пили в тот день, сохраняя силы для обеда у С. Чиковани.
С Симоном Ивановичем я познакомился слишком поздно для меня, он уже начал слеп-

нуть, угасать. А ведь этот мудрый, эрудированный поэт направлял литературную жизнь Грузии
в течение нескольких десятилетий. Боясь тревожить его зря, я заглядывал к С. Ч. исключи-
тельно по делам. Но со временем я почувствовал, что ему вовсе не в тягость мои посещения, и
мы сдружились, сблизились. Я очень любил слушать его рассуждения о литературе, рассказы
о прошлом. И часто применял к С. Ч. сравнение старого человека, сохранившего ясный ум, –
с орехом, за твердой скорлупой которого таится нежная сердцевина.

Недаром Б. Пастернак, даря ему свой перевод «Фауста» Гете, надписал:

«Одному из интереснейших людей и лучших поэтов современного мира, Симону Чиковани,
с любовью и преданностью.

(9 февраля 1954 г.)
Б.Пастернак»

А Андрей Вознесенский преподнес С. Ч. экземпляр «Мозаики» с таким признанием:

«Я счастлив, милый Симон Иванович, что я читая вам мои первые стихи. С тем же
чувством – трепетным, как входят в храм, – я дарю Вам мою первую книгу.

С любовью Андрей Вознесенский.
Москва 31.1.61»

Однажды я похвально отозвался об одном писателе из его окружения, пославшем откры-
тое письмо против секретаря ЦК по идеологии. С. Ч. раздумчиво сказал: «Ты еще молод,
Борис, не очень-то разбираешься в людях. Писать открытые письма имеют право только
духовно окрепшие, отстоявшиеся, как доброе вино, литераторы. Иначе за первым письмом
последует второе, за открытым – закрытое, а затем, знаешь, рука может привыкнуть… И
вообще, у меня создалось впечатление, что советская власть слишком многих научила писать,
не научив их читать…»

Другой раз мы разговорились о выступлении Реваза Джапаридзе на собрании с участием
первого секретаря ЦК В. П. Мжаванадзе. Мой друг и любимый писатель Резо в далекие от
гласности времена смело потребовал вернуть грузинскому читателю и театру произведения
Григола Робакидзе. Произошел, что называется, переполох. Номенклатура в растерянности
объявила перерыв. А затем слово предоставили невесть откуда взявшемуся на собрании твор-
ческой интеллигенции «инженеру, который долгие годы жил за границей». Он стал перечис-
лять грехи Робакидзе, назвал его невозвращенцем, автором ущербных романов и биографии
Муссолини. Резо с места подал реплику: «Но ведь Робакидзе написал и биографию Ленина».

На мой вопрос о том инциденте С. Ч. заметил, что бывают периоды, когда такие выступ-
ления нужны и полезны. «Резо власти ничего не сделают, а о публикации Робакидзе задума-
ются. Ты увидишь, его рано или поздно напечатают. И чем больше будет таких выступлений,
как недавнее Реваза, тем быстрее это осуществится».

С. Ч. словно в воду глядел. Пьесы Робакидзе нынче идут на сцене, романы печатаются
в журналах, о нем много пишут, даже московская «Литературная газета» посвятила творче-
ству Г. Робакидзе пространную статью, правда, забыв упомянуть, что он создал биографию не
только Ленина…
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С. Ч. дружил с Б. Пастернаком, поддерживал его в тяжелые периоды, пристрастил его,
как и Н. Заболоцкого, к переводам с грузинского, и был очень любим Беллой Ахмадулиной.

«…Вздор и угрюмое желание зарифмовать все, что есть, были моим вкладом в тот
день, когда Антокольский среди московского снегопада ни за что ни про что – просто судьба
моя счастливая! – впервые дарил мне Симона Чиковани.

Симон, Симон Иванович, моя любовь, радость. Благодарю, что меня во мне меньше, чем
вас…

Б. Ахмадулина»

За столом у С. Ч. Женю Евтушенко словно подменили. Он стал колкий, крахмалящийся,
вымученный, начал рассказывать о московских дрязгах, жаловаться на всех и вся, обрушился
на «консервированную сперму» К. Федина. И почему-то с вызовом прочитал стихотворение
о комсомоле и Есенине.

Я сказал на ухо сидевшему рядом Андрею: «Чистое славянофильство». Женя взбеле-
нился: «Что ты шепнул Туркову? Я знаю, нечто дурное обо мне!» Я повторил вслух. Возникла
неловкая тишина. В Грузии, да еще в чужом доме, не принято говорить такое за столом. Но
Женя вдруг засмеялся: «Ты словно подслушал слова моего отчима».

Евг. Евтушенко и Симон Чиковани.

С. Ч. окинул невидящими глазами стол и произнес тост за поэзию. Женя сходу перешел
в атаку на Бесо Жгенти. Пить за поэзию прекрасно, но надо и помогать поэтам. Почему не
устраивают ему, Евтушенко, творческий вечер в Союзе писателей? Он обещает не читать стихи
о комсомоле.

Бесо Жгенти был у нас бессменным секретарем Союза писателей. Он славился своим
чутьем и осведомленностью. Первым узнавая мнение вышестоящих органов, он часто опере-
жал постановления и выступал «остро, оперативно».

Любознательного человека принято сравнивать с губкой. О Бесо можно сказать наоборот:
губку представляли собой его статьи – выжми, ничего не останется. Помню, как я страдал,
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делая синхронный перевод выступления Жгенти на съезде писателей. Поначалу я пытался упо-
рядочить, уложить его слова во фразы. Но вскоре махнул рукой и стал переводить слово в
слово.

При всем том, слушать его любили, Бесо непременно срывал аплодисменты. Иногда он
позволял себе щегольнуть такими, например, воспоминаниями: «В Кутаиси после революции
мастерскую по изготовлению гробов назвали «Путь к социализму». А когда его, давно исклю-
ченного из партии за какой-то «изм», пригласили на важное закрытое партсобрание, Бесо
заявил с трибуны: «Меня попросили присутствовать на этом собрании, так же как Шульгина
на съезде партии».

Белобрысый альбинос (московские друзья его в шутку называли самым темным грузи-
ном), Бесо ничего не видел за метр и надевал при чтении очки-бинокль, а вскидывая их на лоб,
казался рогатым. О его дьявольской находчивости ходили легенды. Он был способен выходить
сухим из воды в любых ситуациях. Помню, как он высмеял молодого писателя, бросившего
ему тяжелые обвинения.

Шло зауряд-календарное собрание Союза писателей Грузии. Выступающих, конечно,
никто не слушал, все позевывали и думали о своем. И вдруг на трибуну вскочил начинающий
прозаик и прокурорским тоном заявил:

–  Я обвиняю Бесо Жгенти в непорядочности. Этот заслуженный критик бессовестно
написал на мой роман отрицательную внутреннюю рецензию, не заглянув в святцы. На это
заявление я имею веские доказательства. Зная привычку уважаемого критика писать рецензии
не читая рукописи, я нарочно зашил в нескольких главах листы. Бесо не заметил моей уловки,
потому что поленился хотя бы открыть папку. Так он заботится о молодых писателях!

Бесо Жгенти ринулся на трибуну, театрально хватаясь за голову:
–  Что я натворил! Черт надоумил меня проявить излишнюю заботу о литературной

поросли. Читая рукопись, я не без труда распорол зашитые страницы, ознакомился с текстом,
и вновь застрочил их на швейной машине. Я был уверен, что юный романист желает прослыть
новатором, законодателем моды. Кстати, из него вышел бы неплохой портной.

Все хохотали. Скажите сами, можно ли было не оценить очередную увертку опытной
бестии…

На моей памяти лишь однажды посадили Бесо Жгепти в калошу.
И вновь на собрании Союза писателей.
Бесо пространно рассуждал о единстве формы и содержания как основного закона соц-

реализма.
Кто-то подал с места реплику:
– Как быть с гимном Советского Союза? Сперва заменили слова, затем их и вовсе выбро-

сили, а музыку оставили прежнюю.
Даже для умудренного опытом Бесо этот вопрос оказался слишком каверзным.
И зачем Евтушенко выпрашивал у Жгенти творческий вечер, ума не приложу. Да он и

не состоялся…
Мы готовили к печати номер, поэтому несколько дней не виделись с Женей. Наконец, он

позвонил, чтобы передать приглашение на ужин к Ладо Гудиашвили. Женя был явно растерян.
– Мне перестали нравиться картины Ладо, а лукавить не могу, – признался он мне в

трубку.
Мы условились встретиться у типографии, где печатали «Лит. Грузию».
Я вышел с кипой вклеек к номеру. Женя подлетел ко мне: «Это не Вардишвили?» Я

развернул свежие оттиски, Женя засиял: «Я загадал, если у тебя в руках Вардишвили, мне
дадут Ленинскую премию…»
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Премию Евтушенко не получил, но настроение в тот день было у него отличное. Я попро-
сил Женю не обижать Ладо, быть пай-мальчиком, и, заехав за Эдикиной Допарой и моей
Милой, повез всех к Гудиашвили.

Милые люди, интимно-торжественная обстановка. Тамадой предложили быть мне. Отне-
киваться не хотелось, хотя по традиции следовало наигранно возражать, дескать, не по мне
шапка.

Первый тост я поднял за хозяйку дома, за уют и покой, которым она окружила нашего
замечательного Ладо. Женя возразил: «Художнику чужд уют и не нужен покой»,  – но за
хозяйку, конечно, выпил, отметив другие ее достоинства.

Второй тост был за Ладо, гостеприимца и большого художника. Развивая тост, я расска-
зал об эстетической прихоти батоно Ладо: рисуя портреты, он избегает изображения ушей. Все
принялись искать хоть одно ухо на картинах, которыми увешаны стены их огромного салона.
Ладо пояснил, мол, ухо не только ничего не придает человеческому лицу в отношении кра-
соты, но и мешает ему, сближает с представителями животного мира. Оно ведь нейтрально, не
принимает абсолютно никакого участия в выражении чувств или настроения…

Женя начал с того, что пришло время реабилитировать слово ремесленник, вернуть ему
исконное значение и поэтому он пьет за подлинного ремесленника – Ладо Гудиашвили.

Мне кажется, что Евтушенко скорее хотел реабилитировать себя за умолчание об отри-
цательном отношении к последним работам художника.

Иного мнения о «замечательном, дорогом и удивительном» Ладо Гудиашвили был Борис
Пастернак. Привожу его письмо к дочери художника от 28 марта 1959 года.

«Дорогая Чукуртма!
Мне очень хочется написать Вам, но в Вашем лице я также обращаюсь к Вашим роди-

телям, к Вашему дому, ко всем людям, выделенным мною в Вашем городе в этот приезд, ко
всем дням, проведенным в нем.

Как я однажды сказал, что не могу отделить картин Вашего отца, висящих по сте-
нам, от людей, сидящих под ними вокруг стола, и от жизни, протекающей в этих стенах,
так богато и тесно увешанных картинами (точно это деревья в лесу, постепенно разрос-
шиеся), как вечернее освещение комнаты как бы подхватывает и продолжает тепло корич-
нево-телесных красок, преобладающих в его живописи, так сливаетесь для меня Вы, и мама
Ваша, и Ваше жилище, и история и деятельность Вашего отца с тем уголком города, с улицей,
где помещается Ваш дом, с узкою и стройной Кашуэти (как бы сделавшей несколько шагов
по направлению к Вашей квартире, чтобы Ваш отец расписал ее алтарь), с выходом из-под
кипарисов городского сада в узкую улицу, где бывает много тени и на некоторых домах фрон-
тонные украшения над подъездами и окнами.

Внешность дома, где Вы были ребенком и работал Ваш отец, давно и в прошлый при-
езд связались у меня с образом Вашего отца и его особенным миром. Для меня имеет значе-
ние какого-то особняком стоящего, необычного начала: лето в городе, как явление, как фак-
тор. Для меня присутствие летнего солнца и летней растительности на городских улицах
имеет более волнующее, загадочное и драматическое значение, чем прелесть природы на воле
за городом.

Как происшествия у чужих, куда сбегаются смотреть и о чем рассказывают, служат
напоминанием, что кроме привычек и налаженного течением времени, есть еще жизнь, к кото-
рой никогда нельзя привыкнуть и которая никогда не становится вполне знакомой, так дей-
ствует на меня это появление, это вырастание кипарисов и тополей у изгороди городских
летних садов, а тень, которую они бросают за ограду, кажется мне их деятельным прояв-
лением, их поступками.
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Вот Вам пример. Вы любите музыку? Для меня больше всего, бездонно много по срав-
нению с другими сделал в ней Шопен. И я его произвожу не из вздохов и слез, пролитых им в
жизни (я не люблю романтизма и слова романтизм), но из особенностей парижской городской
жизни тридцатых годов прошлого века, из деревьев парижских бульваров.

Вы и Ваша семья живете у порога такого садового лиственного вторжения.
Не смею подсказывать, но на месте Вашего отца, в ряду его исторических композиций

(как, напр., с царицей Тамарой и пр.) с какой-то мерой вольности, которую он допускает в свой
фантастической графике, я бы написал полотно маслом, семейную или домашнюю симфонию,
где обязательно, вместе с его жизнью, и Вами, и мамой был бы клочок уличной достоверно-
сти, с перекрестком и воротами городского сада, с темнотою тени на улице, с кипарисами и
Кашуэти. И чем эгоцентричнее и полнее он подчинил бы и Вас и маму деревьям и зданиям и
вымыслам, чем больше перемешал бы Вас с ними, тем было бы лучше.

При первой возможности я пришлю Вам кое-что из моих работ для чтения. Только это
будут переводы, у меня нет ничего своего. Фауста прочтите (не сразу, небольшими частями
в свободные минуты) обязательно. Но и в Марии Стюарт Шиллера, где потрясающее мно-
жество опечаток, самых неприличных, часто нарушающих ритм, хороший конец (5-й акт).

Будьте здоровы, милая моя девочка. Желаю от души победы и удачи Вашим мечтам и
стремлениям, Вашей гордости, вашему самолюбию.

И поцелуйте, пожалуйста, маму и Вашего легендарного отца.
Ваш Б. Пастернак»
(Из архива Л. Гудиашвили)

И еще – запись, сделанная Б. Пастернаком от руки в альбоме Ладо Гудиашвили 9 марта
1959 г.

«Будни, в которые вас посещаешь, становятся праздником. На другой день после посе-
щения вас просыпаешься с ощущением, будто все виденное и сказанное у вас приснилось. Сно-
видением и должно стать и оставаться единственное, ни с каким сокровищем не сравнимое
богатство сердца – искусство.

Пронесшейся грозою полон воздух.
Все ожило, все дышит как в раю.
Всем роспуском кистей лиловогроздых
Сирень вбирает свежести струю.
Все живо переменою погоды.
Дождь заливает кровель желоба,
Но все светлее неба переходы
И высь за темной тучей голуба.
Рука художника еще всесильней,
Со всех вещей смывает грязь и пыль.
Преображенней из его красильни
Выходят жизнь, действительность и быль.
Воспоминание о полувеке
Пронесшейся грозой уходят вспять.
Столетье вышло из его опеки,
Пора дорогу будущему дать».
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Подготовка группы Туркова к обсуждению произведений наших русских писателей под-
ходила к концу. И вдруг Женя добровольно вызвался участвовать в дискуссии. Но заявил об
этом в последний день и вот почему.

– Я откладывал решение из-за Эммы Фейгина. Ты ведь знаешь, как я его люблю И все
боялся, вдруг его повесть никудышная, – сказал мне Женя, словно оправдываясь. – Могу ли
я обидеть друга, а хвалить зря не хочется. Но, слава богу, повесть отличная, можно с чистым
сердцем поздравить Эмму. Здорово он придумал концовку – добрые люди посадили негодяя
в ту самую клетку, в которой он держал выловленных собак…

И Женя тут же при мне написал письмо Фейгину:

«Дорогой Эмма!
Повесть твою я прочитал дважды – настолько она мне понравилась и чистотой

письма, и глубокой эмоциональностью мысли. Она очень нужна людям: немолодым – как напо-
минание наперед. Надеюсь, что она увидит свет, и я тогда обязательно напишу о ней статью.
Кстати, она дала мне личную надежду, что, возможно, и моя лучшая вещь впереди.

Евг. Евтушенко»

Евтушенко выступил на обсуждении ярко, доброжелательно. Он радовался первому зна-
комству со стихами Александра Цыбулевского, предложил себя в редакторы его книги и с
вдохновением говорил о повести Фей гни а «Обида Егора Грачева».

Мне было особенно приятно за Эммануила Фей гни а, моего друга, сопереводчика.
Сколько вечеров мы провели вместе, переводя грузинских прозаиков, сколько чашек приго-
товленного его женой Симой кофе выпил я в том доме, сколько заботы я ошутил в той, ставшей
мне почти родной семье…

Утром Женя без предупреждения уехал в Батуми.

«Милые Боря и Эдик!
Ужасно убит, что так неожиданно уехал, даже не попрощавшись. Надеюсь вернуться

в мае. Сейчас три поездки (если не сорвутся) – Вьетнам, Австралия, Сенегал. Буду в Москве
до десятого, если кто-нибудь из вас окажется – с распростертыми объятиями.

Целую. Целую. Целую.
Ваш Евг. Евтушенко»

 
* * *

 
То была пора зарождения грузинской буржуазии. По капризу истории Грузия, перескочив

социализм, бултыхнулась в капитализм.
Грузины осознали всю прелесть лозунга «обогащайтесь» и ринулись в бизнес. Жаждой

наживы были охвачены все, она не знала преград, ломала препятствия, добралась до самых
высоких сфер.

Рассказывали, будто жена первого секретаря ЦК компартии Грузии Мжванадзе позже
жаловалась на деловых людей: «Знакомясь, я им протягивала руку, а они унизывали мои
пальцы брильянтовыми кольцами».

Еще бы, ведь Виктория (ее именем окрестили и тот отрезок времени – эпоха виктори-
анства) распределяла должности, квартиры, телефоны, назначала директоров производства,
артелей. Словом, помогала мужу и слыла сильной личностью…

Как-то мы с Василием Аксеновым стояли у входа в театр, где происходил торжествен-
ный вечер. Вдруг подъехала большая, черная, как гроб, машина, выскочили двое в штатском и
попросили нас отойти в сторону – Василий Павлович приехал. Аксенов притворился удивлен-
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ным: «Позвольте, но я уже давно здесь» (Аксенов по совпадению так же, как и секретарь ЦК
Мжаванадзе, – Василий Павлович). Тогда один из «штатских» грозно сказал мне по-грузин-
ски: «Бросьте валять дурака, уйдите с дороги, вот-вот сама хозяйка должна подъехать». Тут
уж было не до шуток, и мы удалились.

Садясь за эти воспоминания, я взял себе за правило подкреплять рассказ цитатами из
полюбившихся мне книг. Вот и на этот раз приведу отрывок из романа молодого грузинского
прозаика Гурама Панджикидзе «Камень чистой воды», в основу которого, как мне известно,
лег подлинный случай.

«…Тамазу становилось невмоготу сидеть за столом с этими людьми. И тут один из
них – жидковолосый коротышка, его звали Мишей, – принялся куражиться.

– Поди сюда! – крикнул он официанту.
Тот мигом подскочил, склонив голову в ожидании заказов.
– А по вкуснее у вас ничего нет? – Миша встал и, пошатнувшись, ухватился за белую

рубашку официанта. Его огромные глаза не соответствовали маленькому росту, а тонкие
губы удивительно напоминали щель копилки. – Принеси что-нибудь такое, чего еще никому
не подавал!

– Что же это такое?
– Такое… – Миша попытался улыбнуться, и щель копилки расширилась. Затем бегло

оглядел зал. – Неси свой мизинец, – вдруг осенило его.
– Что прикажете? – переспросил официант.
– Тащи мизинец. Жареный мизинец. На большой сковороде. Положи на середину!
Официант заискивающе улыбнулся, будто он в восторге от шутки. Все засмеялись.
– Вы думаете, я шучу? – вскипел Миша и, достав из кармана целую пригоршню десяти-

рублевок, заревел на весь ресторан: – Значит, решили, Миша шутит?
– Миша, спрячь деньги! – потребовал тамада.
– Дудки, не спрячу! Тащи мизинец, только смотри мне, прожарь как следует! – Миша

громко икнул. – Даю десять тысяч. За один мизинец. Мало?
– Миша, неудобно, людей полно, – пытались урезонить его друзья.
– Ты еще здесь? – выпучил он глаза на официанта, замкнув щелку копилки, – бери пят-

надцать тысяч.
– Миша, постыдись людей, – с укором сказал тамада.
– Плевал я на людей!
Тамаз с затаенным интересом наблюдал за Мишей и официантом. Он видел, что коро-

тышка не шутит, но такой тип людей был знаком Тамазу. Его больше занимал официант.
Что тот ответит на предложение Миши?

– Чего стоишь, как истукан, – продолжал бушевать Миша, – кому я сказал, неси жаре-
ный мизинец? Хочешь деньги веред?..»

Маленькое отступление. Роман Г. Панджикидзе я взялся переводить, прочитав его в
рукописи. Когда же его напечатали в грузинском журнале, я чуть было не пожалел о потерян-
ном зря времени. Все обрушились на автора. Но роман оказался везучим, родился в рубашке.



Б.  Гасс.  «Люблю товарищей моих»

81

Гурам Панджикидзе с женой в Израиле

Одной рукой его отвергали, а другой поддерживали.
Секретарь ЦК по идеологии (покончивший позже жизнь самоубийством), разнес его в

пух и прах на конференции, а через несколько дней позвонил в присутствии Панджикидзе в
издательство и велел печатать роман без оглядок на официальную критику. Хотя и посоветовал
автору по-дружески внести в окончательный текст кое-какие поправки.

Например, в главе, где герой произведения утверждает, что каждый из нас врет раз трид-
цать на день, он попросил довольствоваться пятью разами…

Мне тоже пришлось внести в русский текст подобные уточнения.
Писательская общественность была возмущена сценой в ресторане. Основоположники и

приверженцы соцреализма требовали изъять эту главу или, на худой конец, изменить финал.
«Два положительных героя присутствуют при этой мерзости и ни один из них не возвысил

голос, не пресек безобразие! Это не типично для нашей жизни, советские люди не проходят
мимо таких извращений!» – утверждали они.

И Гурам, чтобы спасти книгу, дописал целую сцену избиения обнаглевшего дельца.
Мне эта драка в традициях дурного кинобоевика откровенно не понравилась. И Гурам

согласился с другой концовкой для русского варианта.
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Убирайся отсюда! – крикнул Тамаз официанту и, оттеснив тамаду, схватил Мишу за
грудки. – Тебе нужен палец? Получай все пять! – Он влепил коротышке пощечину, брезгливо
посмотрел на остальных и вышел из ресторана».

Опубликование романа совпало по времени со съездом писателей Грузии, на котором я
имел честь быть официальным переводчиком и тексты некоторых выступлений получил зара-
нее. В докладе одного маститого критика я увидел такие «эпитеты» в адрес Панджикидзе, что
схватился за голову.

Однако в ходе съезда что-то изменилось, подули другие ветры, и маститый критик зачи-
тал доклад, сняв отрицательные частицы. Хула превратилась в хвалу.

В центральной прессе тоже творилось что-то непонятное. Стоило «Огоньку» раскрити-
ковать роман, как тут же заступилась за него «Правда».

Чем объяснить такое шараханье из одной крайности в другую? Может, нежеланием усту-
пить роман Гурама Панджикидзе «Камень чистой воды» Западу?!..

И уже совсем смешной случай. На обсуждении этого романа в союзе писателей Грузии
выступил недавно вернувшийся из ссылки (проходил по делу Берия) бывший секретарь ЦК П.
Шария. Увлекшись, он начал яростно стучать по кафедре кулаком, но вдруг опомнился – не
те времена! – нерешительно опустил руку и стал гладить ладонью кафедру, по которой только
что так громко стучал…

А один молодой критик сказал в защиту романа: «Пришло время заменить традицион-
ный вопрос: «Кто виноват?» современным – «Кто не виноват?»

 
* * *

 
Большим влиянием на первого секретаря ЦК пользовался и его любимец, отличный поэт

и сын своего времени Ираклий Абашидзе. Дружба его с первым способствовала некоторой
либерализации политики в области литературы, а И. А. помогла добиться разрешения на науч-
ную командировку в Израиль.

Сцена эта выглядела приблизительно так (Во всяком случае, мне так запомнился рассказ
о ней самого И. А.).

На одном из банкетов в Кремле Мжаванадзе подал Ираклию знак – почва взрыхлена,
действуй. Выбрав момент, И. А. подошел с бокалом в руке к Пельше, чтобы пожелать старей-
шему соратнику всех вождей здоровья и бодрости. Конечно, по случайности рядом оказался
Мжаванадзе и, между прочим, пожаловался на поэта: «Наш дорогой Ираклий так загорелся
мечтой отыскать портер великого Руставели в Крестовом монастыре, просто житья от него нет.
Может, отправим его в Иерусалим?» Пельше улыбнулся. Но И. А., не дав ему вымолвить и
слово, поспешил чокнуться бокалами – шампанское закрепило сделку…

Поездку в Израиль, высвобождение портера Руставели из плена поздних наслоений кра-
сок, поиск могилы автора «Витязя в тигровой шкуре» И. А. описал в путевом очерке «Пале-
стинский дневник». А я с Мишей Вайнштейном были рады перевести его на русский язык.

Очерк этот печатался в другом переводе в журнале «Дружба народов». И. А. только
руками разводил, откуда переводчик взял первомайскую демонстрацию с красными флажками
в Израиле?

С тех пор у меня завязалась с И. А. дружба. Он рассказывал мне, как видел себя во
сне взбирающимся в гору, на вершине которой услышал голос Руставели. Так родился замеча-
тельны цикл стихов «По следам Руставели», удостоенный не только всех премий, но и любви
народной.
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Ладо Гудиашвили.

Портрет Ираклия Абашидзе у фрески Руставели.

Я бережно храню книги с автографами И. А. И воспоминание о слезах, которые наверну-
лись на его глаза при последней встрече. Попрощавшись в его кабинете, я направился к двери.
И вдруг услышал: «Боря, вернись». Растроганный, я как-то неуклюже подбежал к старшему
другу, и мы обнялись так, словно прощались сердцами. У нас обоих потекли слезы по щекам.
Это биение сердец и сегодня теребит мою душу.
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Живя в Израиле, я при первой же оказии переслал свою «Свечу» Ираклию Виссарионо-
вичу и вскоре получил такое письмо:

Дорогой Борис!
Приветствую тебя всем сердцем и душой. Я очень рад, что ты со всей твоей семьей

хорошо себя чувствуете, и что ты не забываешь нас, твоих давних любимых друзей.
Получил твою книгу, она мне очень понравилась, доставила радость. Желаю тебе много,

много новых побед и счастья.
Я немного постарел (не немного, а очень). Думаю в эту осень приехать к вам по делам.

Повидаемся и побеседуем, как бывало.
Привет твоей семье.
Твой Ираклий Абашидзе
7.6.88»
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Автограф И. Абашидзе.

На фоне открытия портрета Руставели юбилейные торжества в честь 800-летия «Витязя
в тигровой шкуре» приобрели особый размах.

Мы в «Лит. Грузии» подготовили специальный номер с парадом имен и множеством
иллюстраций. Даже обложку заказали новую – чеканщику Кобе Гурули.
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Потек поток гостей. Каждого встречали торжественно, ведь гости-то были именитые. И
только Евг. Евтушенко оказался не в ракурсе.

Мы с Эдиком случайно узнали, что Женя приезжает из Абхазии и помчались на аэро-
дром.

Обшарпанный самолет приземлился далеко от главной полосы, и пока мы добрались,
Женя уже выбрался из «колымаги». С ним прибыли австралийский поэт с супругой и огром-
ными чемоданами. Увы, в мою машину все они не поместились, и Эдик пошел раздобыть транс-
порт.

Представители союза писателей и комсомола, узнав о приезде Евтушенко да еще с ино-
странным гостем, закопошились. Прислали за ними машину, подвезли к центральному выходу.
И девочки из ЦК комсомола поднесли им цветы.

Женя отказался принять букет. Я сказал ему, девочки-то не виноваты, возьми. Женя
громко ответил: «Я цветами не закусываю».

Мы отвезли Евтушенко в гостиницу. По дороге он рассказывал о загранпоездках, любу-
ясь, словно издалека, собой.

Я уже немного знал о его скандинавских приключениях из письма Куняева («…Женя
смущал сытых и спокойных шведов призывами к революции и диктовал им условия наших
выступлений. Он настолько их запугал бедных, что они не сумели задать ни одного вопроса…»)
и подзадоривал наводящими вопросами.

Устроив Женю в гостинице, мы вернулись встречать Александра Межирова.
Интересный он человек, Саша Межиров. Крупный поэт с чутким литературным слухом и

поразительной памятью, он способен сутками читать наизусть стихи, процеженные сквозь сито
его тонкого вкуса. Он приобщил нас к поэзии Цветаевой, Пастернака, Ахматовой, Мандель-
штама. Он поддержал в начале пути Евтушенко, Ахмадулину, Вознесенского, горячо рекомен-
довал и нам в переводчики. Впрочем, это не помешало ему написать в последствии стихотво-
рение (не знаю, опубликовано ли) с таким началом:

Понаделал я игрушек —
женек, беллок и андрюшек…

Помню, Женя подарил Саше при мне свою книгу «Обещание» с  припиской «испра-
виться».

Пути их, к сожалению, разошлись, хотя и Белла, и Женя всегда с теплотой и благодарно-
стью говорят об Александре Межирове.

Когда на одном из литвечеров Беллу спросили, как она относится к резкой статье о ней
и Евтушенко, напечатанной Межировым, она ответила: «Не знаю, что пишет Саша прозой, но
я его нежно люблю».

Мои с Сашей отношения, пожалуй, наиболее точно определил сам Межиров в дарствен-
ной на книге стихов:

«Дорогому и доброму Борису – дружески, сердечно, почтительно».
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Автограф А. Межирова

Мы часто встречались, много ездили по Грузии, ночи напролет читали стихи, говорили
о литературе, Саша тепло принимал меня в Москве, и все же наши отношения не переросли в
короткую, тесную дружбу, носили оттенок почтительности.

Так мы держали дистанцию до самого приезда Межирова в Израиль. А на другой день
после встречи Саша вдруг предложил: «Давай будем на «ты», понимаешь, на этой земле я не
могу быть с тобой иначе. Помнишь, как я дружил с Фейгиным, и все же до самой его смерти
мы оставались на «вы», но на этой земле вот не могу…» Затем Саша подарил мне свою новую
книжку, и когда я прочитал первые слова «Родному Борису», то понял, что холодок почти-
тельности в наших отношениях исчез окончательно. Впрочем, улетучился холодок, а почти-
тельность осталась.
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Александр Межиров и Борис Гасс в Герцлии

С мнением Саши мы очень считались, его оценкой дорожили.
Я как-то отважился дать ему на прочтение еще в рукописи свой перевод повести А. Сула-

каури «Приключения Саламуры».
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Д. Лолуа.

Самамура – пастушок божьих коровок.

Дело было в том, что после перевода романа классика грузинской литературы В. Бар-
нова, принесшего мне не только творческую радость, но и похвальные отзывы прессы, я издал
несколько проходных книг, теперь же ироническая повесть о пастухе божьих коровок и пас-
тушке светлячков с легко уловимыми намеками на нашу действительность, взяла меня за
живое, и я с волнением ожидал Сашиного суда.

А когда пришло его письмо, я был просто счастлив. Саша писал:

«Дорогой Борис, вчера вечером я закончил чтение прелестной повести, которую так
непринужденно, свободно и естественно перевели Вы.

Фактически это было первое знакомство с Вашей литературной работой, и знакомство
это было действительно радостным и приятным. Все имена собственные, все наименования
переложены Вами на русский язык творчески смело, изящно и точно. В этом не может быть
сомнения. Чувствуется, что повесть захватила Вас, и что к работе над ее переводом Вы
пришли хорошо подготовленным.

Напишите мне, переводите ли Вы стихи, пишете ли что-то свое.
Повесть очень хороша, именно прелестна.



Б.  Гасс.  «Люблю товарищей моих»

90

Есть у Китца одно гениальное стихотворение, странно похожее по поэтической кон-
струкции на «Приключения Саламуры»…

Необходимо попробовать предложить повесть какому-нибудь московскому журналу и
обязательно Детгизу. Напишите мне об этом, выскажите Ваши соображения. А я буду рад
оказать посильную помощь.

Жду ответа. Крепко жму Вашу руку.
А. Межиров»

Д. Лолуа.

Беия – пастушка светлячков.

Повесть А. Сулакаури «Приключения Саламуры» в моем переводе действительно напе-
чатали в московском издательстве, у нас же в Грузии она была отмечена самой почетной

– Руставелевской премией.
Мы с Эдиком были рады новой встрече с Сашей, тем паче, что И. Абашидзе пригласил

нас всех к себе на хаши.
За абашидзевским столом Саша шепотом предложил мне свозить в Мцхета Эдуардаса

Межелайтиса. Я обрадовался случаю познакомиться с известным литовским поэтом.
На этот раз мы решили изменить маршрут и показать гостю вместо Свети Цховели раз-

валины древней крепости Самтавро – музей под открытым небом.
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Тамошний сторож дядя Миша, наш «хранитель древностей», словоохотливый старик с
цепкой памятью, показывал, рассказывал, читал надписи.

Межиров долго разглядывал древнюю скульптуру, и все не мог понять, на каком языке
выбита надпись. Дядя Миша подсказал: на арамейском. Саша воскликнул: «На том самом
языке, на котором Понтий Пилат допрашивал Христа!» Наш сторож в тон ему, но, почему-то
обращаясь к Межелайтису, сказал:

«Запомните, вы стоите на земле, которая никогда не знала еврейских погромов!»
Мы поехали на плато фуникулера. Саша Межиров увлеченно читал новые переводы из

цикла «По следам Руставели». Межелайтис с грустинкой в голосе заметил:
– Ираклию Абашидзе везет больше моего. Саша любит переводимые им стихи. А вот

Борис Слуцкий жалуется, будто переводил мои стихи, мучимый бессонницей и головной
болью…

Года через полтора Межелайтис интеллигентно вспомнил о нашей встрече и прислал мне
свою книгу «Карусель» с надписью:

«Дорогому другу Борису Тассу – на добрую память о Тбилиси с чувством благодарности,
уважения и симпатий.

От сердца! Ваш Э. Межелайтис
Вильнюс 40. V.1967 г.»

Уже два дня проходили руставелевские торжества, а самого желанного гостя – Алек-
сандра Твардовского – все не было видно на горизонте.

Говорили, что он в запое и никак не может приехать.
Но ведь организатором празднеств был Ираклий Абашидзе.
И на третий день, правда, в ночной рубашке и торчавшей из-под брюк пижаме, А. Твар-

довский спустился по трапу на грузинскую землю…

Последняя встреча с А. Межировым у меня произошла в Израиле.
Саша прибыл к нам неожиданно, без предупреждения, я бы сказал, с присущей ему таин-

ственностью.
Узнав о благополучном приземлении Межирова, я принялся звонить нашим общим зна-

комым, но никто не знал толком, где найдет пристанище Александр Межиров.
И все же вечером я услышал его голос по телефону. Саша сказал, что несколько месяцев,

имея приглашение, не мог достать билет на самолет, сейчас он у одних знакомых, но оставаться
долго не собирается, «видишь ли, я человек гостиничный».

Мы повидались только на второй день. Саша выглядел уставшим, сильно постаревшим.
Он успел уже побродить по Тель-Авиву «ни минуту не присел, всю ночь на ногах», вот мы и
решили посидеть у него в номере, болтали до поздней ночи.

Оказывается, его принимал давний друг Эфраим Баух, удивительно интересный человек.
Русскоязычный писатель, он завоевал среди ивритских коллег такой авторитет, что был избран
председателем Федерации союзов писателей.
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А. Межиров в Иерусалиме

Я лично благодарен господину Бауху за помощь, оказанную моему племяннику, док-
тору-ортопеду Михаилу Фишкииу, в издании книги о чернобыльской трагедии.

Сашин номер в гостинице был крохотный, но Межиров словно в оправдание сообщил,
что здесь жил Сергей Михалков.

Спустя пару дней мы поехали в Крестовый монастырь. Саша говорил о первых впечат-
лениях от Израиля, «я просто в шоке, никогда не испытывал такого», я же осторожно проци-
тировал «некрещеный, необрезанный». Межиров удивился, откуда ты знаешь это мое новое
стихотворение. Пришлось напомнить автору, что оно было недавно напечатано в «Огоньке»…
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В прежние времена провести с Сашей день было все равно что прочитать антологию
русской поэзии. Но в тот день я не услышал от Саши ни одного стихотворения. И памятуя его
слова об Иосифе Бродском – «Знаешь, почему он не приезжает в Израиль? Боится, что потом
не сможет писать стихи», – я со страхом подумал, не произойдет ли нечто подобное и с самим
Межировым. Но этого не случилось, Саша даже в Израиле написал несколько стихов.

Войдя в храм Крестового монастыря, Саша молча подошел к фреске Руставели. Я рас-
чехлил аппарат и попросил его стать ближе к колонне. Саша категорически отказался – что ты,
Боря, разве я могу фотографироваться рядом с Руставели. Скольких я снимал на фоне этой
фрески, и только Саша Межиров не посмел приблизиться к портрету великого старца.

Уже покидая Крестовый монастырь, я решил подарить Саше какой-нибудь сувенир и
купил у предприимчивого сторожа-араба серебряный маген-давид. И лишь значительно позже
осознал всю потешность ситуации – я дарю «некрещеному, необрезанному» русскому поэту
купленную у араба в грузинской церкви еврейскую шестиконечную звезду…

На другой день вечером Саша позвонил и сказал, что прочитал с интересом «Свечу» –
ты прекрасно передал атмосферу, я бы сказал, воздух того времени. Он говорил много и заин-
тересованно, я же был настолько счастлив, что не догадался записать его слова на бумаге. А
сейчас казню себя за такую промашку.

 
* * *

 
На долю поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» выпала завидная судьба.

Созданная в двенадцатом столетии, она стала фактором всей грузинской истории, жизни, духа
народа. «Витязя» переводили и переводят на многие языки. А какой сенсацией стал перевод
поэма на язык Библии, выполненный молодым кутаисским литератором Борисом Гапоновым!

Русские переводы «Витязя» принадлежат Бальмонту, Петренко, Заболоцкому, Нуцу-
бидзе…

О нем-то, о Шалве Нуцубидзе я хочу рассказать несколько подробнее.
Блестящий оратор, полиглот (на одной из лекций он сетовал: «Я владею двенадцатью

языками, а на тринадцатом, родном, меня хотят повесить»), острослов и немного краснобай
(вот уж кому подходят слова: «Высокопарно – высоко парить»…), Ш. Н., окончив университет
в Германии и вернувшись на родину, тут же ударился в политику. Ну, какой грузин не пишет
стихи и не увлекается политикой?!

При меньшевиках Ш. Н. стал членом парламента грузинской республики. Этот период
оставил след на его голове.

Оказывается, заседания парламента частенько переходили в рукопашную. По рассказам
самого Ш. Н., им, студентам, во время заседаний на стол президиума ставился огромный само-
вар и начиналось чаепитие. Только вместо воды самовар наполнялся вином.

Дебаты происходили жаркие, холодное вино подогревало страсти, Ш. Н. умел красиво
говорить, вот и остался со шрамом на голове…

В годы чисток он, конечно, был арестован. Ведь Сталин и Берия со знанием дела и кад-
ров истребляли свою, грузинскую интеллигенцию. И если интеллигенция действительно – соль
земли, то к сороковому роковому Грузия выглядела обеспложенной.

Друзьям Ш. Н. удалось спасти рукопись перевода «Витязя», и она каким-то образом
попала к Сталину. Будущий языковед, во всех науках знающий толк, вызвал простого совет-
ского заключенного Ш. Н. из тюрьмы, побеседовал с ним, предложил свой вариант перевода
нескольких строк и задал пир, назначив уже бывшего арестанта ведущим застолье. К утру в
пьяном виде Сталин поцеловал Ш. Н. в лоб…

Вскоре Ш. Н. вернулся в Грузию, где читал лекции нам, студентам тбилисского госуни-
верситета им. И. В. Сталина.
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Сталину, видимо, понравилось полное соответствие русского текста грузинскому – ведь
он мог сравнивать. А там, где переводчик отступил от буквы, «вождь и учитель» его подпра-
вил. Но какие именно исправления внес Сталин, держалось в тайне. Поэтому при любой, даже
самой робкой критике перевода, Ш. Н. высоко закатывал глаза и таинственно произносил:
«Еще неизвестно, кому принадлежит перевод этой строки…» А однажды в пылу полемики он
пригрозил оппоненту: «Замолчи, иначе я выбью тебе зубы тем самым лбом, который целовал
Сталин!»

В те годы моего студенчества произошел у нас курьез. Секретарь ЦК по идеологии Петре
Шария написал на смерть сына религиозно-мистическую поэму. Только дружба с Берия спасла
незадачливого поэта от суровой казни. Новым секретарем был назначен Шадури.

Ш. Н. саркастически заметил: «Шария… Шадури… И там «ша» и тут «ша», разница
только в дури!»

Как-то я обратился к Ш. Н. за помощью. Переводя роман классика, я столкнулся с чисто
текстовыми трудностями и попросил профессора Нуцубидзе растолковать мне туманные выра-
жения. Ш. Н. прочитал их, растянул губы в улыбку и сказал: «У одного крестьянина украли
супоросую свинью. Он подал на соседа в суд, требуя возмещения не только за свинью, но и
за неродившихся поросят. Судья посоветовал ему: «Ну чего ты гонишься за поросятами, поза-
боться лучше о компенсации за свинью…» Вот и тебе я советую, не гонись за сложными обо-
ротами, передай лучше дух произведения».

После смерти Сталина Ш. Н. отстранился от чтения лекций. Тогда он сел и написал книгу
о Руставели и восточном ренессансе, а затем трехтомный труд по истории философии…

Нуцубидзе работал над русским переводом с огромным вдохновением и творческим
подъемом. Отдельные отрывки перевода систематически пересылались Сталину, который
редактировал текст.

Только в 1969 году была напечатана в грузинской литературной газете статья, в кото-
рой приводятся и замечания Сталина по поводу художественного оформления, и перевод той
печально известной строфы.

Честно говоря, я долго колебался, стоит ли приводить полностью столь восторженную
статью А. Барамидзе. Может, все уже прошло, лучше не вспоминать?

Но когда я прочитал в грузинской газете «Самшобло» («Родина» – издается для «сооте-
чественников, живущих за рубежом») за июль 1983 года повторную публикацию этой статьи,
то решился включить русский ее перевод в свои воспоминания. Пусть читатель убедится, что
для многих культ Сталина не только дела минувших дней, но и сегодняшняя действительность.

Вслед за коротким отступлением приведу эту статью академика А. Барамидзе во всей
ее красе.

Первыми чисто грузинскими иллюстрациями «Витязя» считаются миниатюры Тавакара-
швили середины семнадцатого века (кстати, ими сопровождается ивритский текст Руставели
в переводе Гапонова). До нас, правда, дошли рукописи с древними миниатюрами, но все они
были выполнены под влиянием иранской школы.

В двадцатом веке над оформлением «Витязя» работали С. Кобуладзе, Т. Абакелия, Л.
Гудиашвили, И. Тоидзе, У. Джапаридзе, итальянский художник Фульвио Бианкони и Михай
Зичи.

Я привел эту справку в качестве комментария к замечаниям Сталина, в других поясне-
ниях они не нуждаются, ибо сами говорят за себя…

«Из истории одного перевода поэмы Руставели на русский язык»
В конце октября 1968 года Институт истории грузинской литературы посетил ныне

покойный академик Шалва Нуцубидзе, передавший дирекции ценный подарок – сигнальный
экземпляр первого издания выполненного им перевода «Витязя в тигровой шкуре».
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Этот экземпляр был просмотрен И. В. Сталиным, который собственноручно исправил
текст титульного листа и кое-где на полях сделал замечания относительно иллюстраций.

«Этот уникальный экземпляр я хранил до сих пор у себя, – добавил при этом Ш. Нуцу-
бидзе, – но теперь, когда я постарел и все чаще болею, хочу передать в надежные руки эту
безгранично дорогую для меня памятную книгу. Поэтому я принес ее вам для изучения и, воз-
можно, издания в этом виде с последующей передачей какому-нибудь музею».

Книга заключена в футляр с надписью: Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
Здесь же рукой Ш. Нуцубидзе сделана приписка на русском языке:

«С автографом Сталина. Если погибну, прошу передать музею писателей в Тбилиси.
Москва. 27.7.41 Ш. Нуцубидзе»

С огромным волнением перелистал я эту книгу, имеющую большое историческое значе-
ние. Поблагодарив Шалву Исаковича, я попросил его хотя бы вкратце описать историю про-
деланной работы над переводом «Витязя» с тем, чтобы у нас остался письменный документ,
характеризующий эту работу. Ш. Нуцубидзе охотно согласился выполнить мою просьбу.

Спустя несколько дней он принес в институт написанное от руки официальное заявле-
ние, представляющее своеобразную исповедь – завещание автора.

Во введении к этому тексту сказано:
«Я хочу рассказать здесь об одном отрезке моей жизни, связанном с осуществлением

заветной мечты – переводом Руставели. Эта история протекала в таких смутных условиях,
что мне затруднительно гарантировать хронологическую точность, но историческая суть
дела, хотя бы приблизительно, мною изложена правильно».

Заявление Ш.Нуцубидзе было написано в то время, когда раковая болезнь уже завла-
дела организмом ученого. Спустя несколько дней после этого Нуцубидзе оказался прикован к
постели и вскоре скончался.

Видимо, когда он писал свое заявление, перо уже плохо ему повиновалось. Текст написан
бледно, некоторые места еле разборчивы, кое-где допущены орфографические ошибки, про-
пущены отдельные буквы и даже слова. Нетрудно заметить и некоторые хронологические
неточности.

«К работе над переводом я приступил в 1937 году, – пишет Ш. Нуцубидзе, – она про-
текала настолько успешно, что вскоре я читал в свободных аудиториях довольно крупные
отрывки… Дело пошло хорошо».

Вскоре, однако, обстоятельства его жизни изменились. Продолжить и завершить пере-
вод поэмы ему пришлось в Москве.

Заинтересовавшись переводом Ш. Нуцубидзе, его радетелем в дальнейшем стал И. В.
Сталин.

Ноэма Руставели была одной из любимых книг Сталина на всем протяжении его жизни.
Он часто перечитывал этот великий памятник грузинской и мировой поэтической культуры
и многие отрывки из него знал наизусть.

По личному указанию Сталина в 1937 году было отмечено 750-летие «Витязя». В 36 г.
по согласию Сталина в Москве был издан первый полный перевод поэмы, выполненный К. Баль-
монтом.

«Перевод Бальмонта, – отмечалось в предисловии , – который мы не считаем отвеча-
ющим тем требованиям, какие можно было бы предъявить к переводчику этой гениальной
поэмы, мы даем, поскольку он является пока единственным».

Между прочим, следует отметить, что с согласия Сталина в перевод Бальмонта был
включен так называемый «Сказ об индохатайцах», подготовленный Е. Тарловской.
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Нуцубидзе работал над русским переводом с огромным вдохновением и творческим подъ-
емом. Отдельные отрывки перевода систематически пересылались Сталину, который редак-
тировал текст.

Сталину нравился перевод, и он торопил Нуцубидзе с завершением работы. Ш. Нуцу-
бидзе рассказывает: «К 1 мая 39 года я закончил перевод Руставели».

После окончания работы Сталин пригласил Нуцубидзе к себе в Кремль, одобрил его пере-
вод и предложил, вместе с тем, поправку к двум строкам текста, вернее, свой собственный
перевод этих строк.

В переводе Сталина эти строки читаются следующим образом:

Вдруг коней вперед рванули,
засвистели плети мигом,
Кони врезались, весь город
огласился воем, визгом.

К сожалению, нуцубидзевский перевод этих строк не сохранился, и мы лишены возмож-
ности сопоставления соответствующих текстов.

Нуцубидзе пишет:
«Сталин мне сказал: «Если эти строки Вам понравятся, примите их от меня в дар». Его

внимание и заботливое отношение доставили мне огромную радость, и я разумеется, принял
его дар, тем более, что его строки были гораздо точнее и поэтичнее моих… Вообще нужно
сказать, что Сталин было человеком поэтической натуры, и, что особенно удивительно,
поэтичность сочеталась в нем с силой и ясностью мысли».

Если перевод Нуцубидзе был завершен к 1939 году, то значит, его текст находился у
Сталина почти целый год. Во всяком случае, перевод был направлен в типографию для набора
22 ноября 40 года.

С молниеносной быстротой книга была набрана. Через месяц уже был готов сигнальный
экземпляр издания.

21 декабря 40 г. в день рождения Сталина ему для окончательной визы передали сиг-
нальный экземпляр.

Как мы уже говорили, Сталину нравился перевод Нуцубидзе. В одном из неопубликован-
ных документов, копию которого снял Нуцубидзе, Сталин пишет:

«До последнего времени я считал, что лучший перевод Руставели на русский язык – это
перевод Петренко. Ознакомившись с переводом Нуцубидзе, я считаю, что он не только лучше
Петренко, но сам по себе выдающееся литературное явление».

Как известно, Сталин с самого начала следил за работой Нуцубидзе, читал и исправлял
текст его перевода, фактически проделал его окончательную редакцию, но специально преду-
предил издательство, чтобы в предисловии к изданию его имя не упоминалось.

Сталин писал директору Гослитиздата П. Чагину: «Я требую, чтобы мое имя не упо-
миналось в предисловии к “Витязю”».

Официальным редактором книги на титульном листе назван поэт Сергей Городецкий.
Сталин внимательно просмотрел сигнальный экземпляр перевода Нуцубидзе. Поскольку

текст был ему хорошо знаком в рукописи, (и, надо полагать, также в корректурных оттис-
ках, о чем прямо говорит Нуцубидзе), он уже не внес в текст поправок. Зато он сосредоточил
внимание на внешнем оформлении книги: титульном листе, переплете, а также иллюстра-
циях.

Поразительно, что от редакции ускользнул такой важный момент, как указание о
том, с какого языка переведен издаваемый памятник. На титульном листе просто читалось:
«Перевод Шалвы Нуцубидзе».
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Сталин собственноручно вписал: «Перевод с грузинского Шалва Нуцубидзе».
Следует обратить внимание на то, что форма «Шалвы» заменена формой «Шалва».
Сталин счел необходимым указать также на жанр переведенного произведения и при-

писал: «Поэма в стихах».
Текст он заново расположил по абзацам, указав на необходимость замены шрифтов.

(Сталин был большим знатоком типографского дела).
Таким образом, Сталин по существу заново составил текст титульного листа. Этот

текст он собственноручно перенес на переплет, где первоначально не предполагалось никакой
надписи.

Рядом с титульным листом издания, в начале книги, фронтисписом была помещена
иллюстрация Зичи, на которой изображено, как Автандил издали наблюдает встречу Тари-
эла и Асмат у входа в пещеру.

На полях синим карандашом, крупным энергичным почерком Сталин сделал надпись: «Не
подходит».

На основе этого замечания Сталина в распространенном издании фронтиспис заменен
апофеозом поэмы в иллюстрации Зичи – встреча героев среди развалин крепости.

На полях иллюстрации, изображающей появление плачущего Тариэла, Сталин припи-
сал: «А где иллюстрация расправы с преследователями?» Сталин имел ввиду замечательную
иллюстрацию Зичи, включенную затем в книгу.

Иллюстрацию Колубадзе к первой встрече героев Сталин перечеркнул. В дальнейшем она
была заменена.

На полях иллюстрации Тоидзе «Три героя-побратима» Сталин сделал пометку: «Здесь
не видно тигровой шкуры». Однако, получив разъяснения, Сталин сам же перечеркнул это
замечание. Дело в том, что на иллюстрации, хотя и не совсем ясно, все же заметно, что на
латах Тариэла наброшена тигровая шкура.

Сталин, видимо, высоко ценил иллюстрации Михая Зичи. По его указанию издание рус-
ского перевода Нуцубидзе, по сравнению с сигнальным экземпляром, дополнено и другими рисун-
ками Зичи.

Распространенное первое русское издание поэмы Руставели датировано 1941 годом
(тогда как на сигнальном экземпляре стоит 1940 год).

Известно, что Сталин мечтал о таком переводе поэмы, который дал бы возможность
русскому читателю почувствовать всю глубину руставелевской мысли, совершенство и кра-
соту руставелевского стиха.

Можно себе представить, как глубоко любил Сталин поэму Руставели, если вспомнить,
что, несмотря на свою огромную загруженность партийной и государственной работой, он
все же выкраивал время для чтения поэмы в оригинале, сравнения ее с переводом, внесения
необходимых поправок в текст издания.

Не следует забывать и о том, что сороковой год в политическом отношении был сугубо
напряженным. Говоря словами Нуцубидзе, «тогда уже началась Вторая мировая война, и у
границ Советского Союза чувствовался запах пороха».

Уникальный экземпляр со своими поправками и замечаниями Сталин вернул издатель-
ству. С учетом этих замечаний было выпущено затем официальное издание. Сигнальный же
экземпляр Сталин подарил Шалве Нуцубидзе.

Эта ценная реликвия теперь хранится в сейфе Института истории грузинской лите-
ратуры.

Академик Александр Барамидзе»
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Года за два до отъезда в Израиль я прочитал в грузинском журнале воспоминания поэта
А. Мирцухалавы о встречах со Сталиным. Мне запомнился последний эпизод, перескажу его
по памяти.

Сталин пригласил нескольких грузинских поэтов после официальной встречи к себе в
гости. Сам без прислуги накрыл скромный стол и поставил бутылку вина. Тициан Табидзе
переглянулся с Паоло Яшвилн, мол, на всю компанию одна бутылка? Сталин перехватил их
взгляды и, подняв правую бровь, предупредил: «На большее не рассчитывайте! Знаю я вас,
поэтов, еще напьетесь, станете шуметь, а товарищи из центрального комитета потом будут
упрекать меня: «Что же вы, товарищ Сталин, не можете управиться с писателями»!»

Нет, такого упрека Сталину не бросишь. Он управился с писателями, и когда не только
русская проза ушла в лагеря, Тициан Табидзе был зверски убит, а Паоло Яшвили предпочел
покончить с собой на людях, во время собрания в союзе писателей Грузии…

 
* * *

 
Тициан Табидзе остро чувствовал надвигающуюся беду, вот его пророческие строки:

Я бьюсь на камне брошенной форелью.
И жабры вырваны. Взведен курок.
Я пули жду. И сердце стало целью.
И смерти не избегнуть. Близок срок.

Я был вхож в дом супруги поэта – Нины Александровны, часто засиживался у нее, про-
сматривая рукописи (там я прочитал впервые машинописный текст «Доктора Живаго» с прав-
кой Пастернака от руки), листая книги с автографами.

Особенно меня потешала дарственная надпись Маяковского:

«Замечательным друзьям
Табидзе.
Самому.
Вл. Маяковский
Самой Макаевой
(Табидзихе)
Вл. Маяковский»
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Дарственные надписи Вл. Маяковского и С. Есенина Тициану Табидзе.

Знакомство наше произошло не совсем обычно.
Как и многие, я увлекался собиранием редких изданий и однажды выменял книгу С.

Есенина с автографом:

«Милому Тициану в знак большой любви и дружбы.
Сергей Есенин Тифлис. Февраль 21\25»

Меня заинтересовала судьба этой надписи на книге «Страна Советская», каким образом
она попала в чужие руки. И я обратился к Нине Александровне. Она развела руками – сколько
книг с посвящениями Тициану пропало во время обысков, видно, и эту конфисковали, а затем
выбросили в букинистический магазин…

(Нечто подобное произошло и с портретами моих покойных родителей. На таможне их у
меня отобрали, тарелки с портретами были фарфоровые – запрещено. А позже мой родствен-
ник купил их в комиссионном магазине за двенадцать рублей).

Нина Александровна, желая помочь мне в изысканиях, дала переписать письмо С. Есе-
нина:

«Милый друг Тициан!
Вот я и в Москве. Обрадован страшно, что вижу своих друзей, и вспоминаю и расска-

зываю им о Тифлисе.
Грузия меня очаровала. Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и

Питере – тут же качу обратно к Вам, увидеть и обнять Вас.
В эту весну в Тифлисе, вероятно, будет целый съезд москвичей. Собираются Качалов,

Пильняк, Толстая и Вс. Иванов. Бабель приедет раньше. Парень он очень хороший и стоит
гостеприимства. Спроси Паоло, какое нужно мне купить ружье по кабанам.

Передай привет всем моим добрым друзьям. Поцелуй руку твоей жене и дочке и, если не
трудно, черкни пару слов.

С. Есенин»

И подсказала, что где-то должна быть статья Тициана о Есенине. Я разыскал в старых
подшивках газет ту статью и вместе с автографом напечатал в журнале. А книгу вернул Н. А. –
ведь она по праву принадлежала семье Табидзе.

Так завязалась наша дружба и, пользуясь ею, я повел как-то Беллу Ахмадулину к Нине
Табидзе.

Белла привязалась к этой многострадальной женщине, а в статье «Жизнь Тициана
Табидзе длится» писала:

«…Между бездной и бездной в мироздании дует сквозняк и задувает то одну, то другую
свечу. Может быть, в чьей-нибудь бедной и скудной жизни бывает так, что смерть является
самым существенным событием в судьбе человека. У поэта – не то. Он тратит мановение на
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краткую последнюю муку и потом становится вечным приливом к нашему уму, способству-
ющим нашему спасению.

Жизнь Тициана длится в каждом из нас, кто расположен к добру, расположен к поэзии.
Два этих дома обласкают еще многих: дом Тициана в Тбилиси – все мы еще раз у видим пиа-
нино, подаренное когда-то Борисом Пастернаком; и дом в Переделкино – тоже будет обязы-
вать нас к доблести духа…»

Нина Александровна Табидзе иногда звонила мне, приглашала послушать новую главу
из ее воспоминаний.

Нам очень хотелось напечатать в «Лит. Грузии» воспоминания Нины Табидзе. Но они
продвигались медленно, Н. А. чувствовала себя скверно, боли в пояснице и общая слабость
мешали завершить работу над книгой. Последние главы она диктовала, будучи прикованной к
постели. Болезнь сделала свое, и в апреле 1965 г. Н. А. скончалась.

Рукопись воспоминаний постигла незавидная судьба. Она подвергалась проверкам,
мыкалась по инстанциям, трепалась, желтела. Особенно не повезло главам о Пастернаке.
Сперва их «стилистически обработал» литературовед, затем внесли поправки рецензенты, а
под конец выпотрошили журналы – напечатали письма Б. Л. Тициану и Нине отдельно, вне
контекста.

Только в начале 1986 г. воспоминания Н. А.Табидзе были изданы отдельной книгой на
грузинском языке, хотя писались по-русски.

А так как эти воспоминания представляют несомненный интерес, я перевел их, снабдил
комментариями и напечатал параллельно в американской газете «Новое русское слово» и изра-
ильском журнале «Круг». Приведу несколько фрагментов.

Нина Александровна Табидзе рассказывает:

«…Вскоре я близко познакомилась с «голуборожцами» и особенно подружилась с Паоло
Яшвили. Мы встречались каждый божий день. Паоло носил широкую блином шапку, а я с
Тицианом щеголяли в красных пальто.

Паоло был удивительно добрый человек, с душой нараспашку. Он любил всех и вся. Не
мог пройти равнодушно мимо нищего. Особенную слабость он питал к попрошайке с нашей
улицы – Кочерге, который просто не давал поэту прохода. Надо было видеть, как страдал
Паоло, когда при встрече с Кочергой у самого не оказывалось в кармане ни гроша. Помню, как-
то мы гуляли перед Дворцом наместника, вдруг, словно из-под земли, возник Кочерга. Паоло
заволновался, посмотрел на Тициана умоляющими глазами, но денег у нас ни у кого не было.

Тогда, не долго думая, Паоло сорвал с головы шапку, протянул руку и стал причитать
нараспев: «Подайте бедному поэту на чарку вина». Прохожие с улыбкой бросали в шапку
деньги. И не гроши, а рубли – ведь Паоло многие знали в лицо. За полчаса шапка оказалась
полной доверху. Паоло ликуя высыпал все деньги нищему в руки…

…Одно время пристанищем художников была «грузинская чайхана». Ее открыли в бла-
готворительных целях, желая помочь семьям ушедших на фронт солдат. Подавальщицами
вызвались работать женщины из богатых домов. Среди них была и жена министра, краса-
вица Кетеван Месхишвили. Она дежурила по четвергам. Паоло влюбился в Кетеван, и в один
из четвергов положил на стойку экспромт:

Переменчива судьба,
И изменчив этот свет.
Вы теперь жена министра,
Я влюбленный в Вас поэт.
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Я забыл, забыл ненастье,
Улыбается серьга,
Четверги дают мне счастье,
Вы – царица четверга.

После этого Кетеван не появлялась в чайхане целых две недели. Паоло изнывал. Когда,
наконец, она пришла на дежурство, Паоло мигом составил новый экспромт:

Два четверга ходил без цели
И одиноким приходил.
И только где-то тихо пели
Благоухания кадил.
И только раз мельком с трамвая,
Улыбку бросили Вы мне,
И даже нежность горностая
Ко мне ласкалась в тишине.

Прошло время. Кетеван исчезла из нашего поля зрения. Ее муж потерял портфель.
Паоло увлекся другой девушкой.

Как-то я, Тициан и Паоло гуляли по Дворцовой площади. Смотрим, катит открытая
коляска, а в ней Кетеван. Тициан насмешливо посмотрел на Паоло и тут же переиначил его
экспромт:

Переменчива судьба,
И изменчив этот свет.
Вы теперь жена экс-министра,
Я – разлюбивший Вас поэт…

…Однажды мы с Тицианом решили заглянуть к Гогле Леонидзе в Комиссариат просве-
щения, где он служил мелким чиновником. Проходя по коридору, я увидела у окна плачущую
девушку. «Это та самая Фефико, в которую влюблен Гогла», – объяснил мне шепотом Тициан.
Мы вошли в комнатку, и я возмущенно спросила у Гоглы, почему плачет Фефико. Гогла скон-
фузился: «Родители Фефико узнали о нашей любви и очень недовольны ее выбором». – «Но если
ты по-настоящему любишь ее, возьми и женись, – в один голос сказали я и Тициан. – Хочешь,
сегодня же похитим Фефико».

Гоглу долго уговаривать не пришлось. Мы отвели Фефико к ее подружке, спрятали от
родителей. Тициан побежал в «Химерион» оповестить друзей о свадьбе самого молодого «голу-
борожца», а я с Гоглой пошли на Серебряную улицу в надежде раздобыть дешевенькие кольца
в рассрочку. Увы, никто и слышать об этом не захотел… Времени оставалось в обрез, дру-
зья уже ждали нас у церкви Сион. Тогда я и Тициан сняли с рук наши обручальные кольца и
отдали Гогле. После венчания мы все поехали на фаэтоне в «Химерион». Подкатили к кафе, а
расплатиться нечем. Сколько ни уговаривали извозчика поверить нам на слово, ни за что не
соглашался. Тициан отобрал у новобрачных кольца и дал их упрямому извозчику в залог. Тот
целый месяц преследовал нас, требуя выкупить кольца…

…В те ужасные дни Тициан часто повторял: «Дай Бог, чтобы хоть Гогла уцелел, он
так молод»…

Благодарю мою сестру Фефико и ее дочерей за то, что в трудные времена они не отвер-
нулись от меня, окружили нас с Нитой сочувствием и любовью…
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Еще небольшое отступление. Уж очень хочется дополнить рассказ Н. А. фрагментом из
письма Б. Пастернака, относящимся к Евфимии Александровне Леонидзе или просто Фефико.

«…Ах, как мне хочется, чтобы поскорее вышел Фауст и чтобы я мог послать его Вам!
В конце концов, Вы будете единственною в Тбилиси, кому я его подарю, так мало получу я
экземпляров. И прекрасно, пусть читают его из Ваших дорогих рук. Вы разорвете книгу попо-
лам, первую часть возьмите себе, а вторую дайте Е(вфимии) А(лександровне), в первой части
любовь земная, а во второй небесная. Ведь она бесподобна, Е. А., не правда ли? Когда я перево-
дил вторую часть, Елена невольно приобретала ее черты, я давал ей в тексте слова, которые
бы могла сказать Е. А. Я хотел бы надписать ей книгу так: прочтите, что пишет о Вас Гете
во второй части. Как вы думаете, можно сделать такую надпись?»

«…Маяковский приехал в Тбилиси в 1926 году. Тициан в тот же день привел его к нам. Я
была рада познакомиться с любимым поэтом. Владимир оставался у нас недолго, рассказал
о московских новостях, вспомнил Багдади – «очень хочу написать о Багдади что-то значи-
тельное, хорошее» и добавил, что безгранично любил и будет вечно любить Грузию.

26 февраля мы всей компанией пошли в театр Руставели на вечер Маяковского. Он
выступал с докладом о литературной жизни Америки, затем начал читать стихи. И вдруг
поднялся Паоло Яшвили и из ложи громко прочитал «Левый марш» в своем переводе на гру-
зинский.

На второй день мы пригласили Маяковского в духан «Симпатия». В разгар кутежа
Володя неожиданно предложил поехать за город, в Ортачала. Мы стали возражать, мол,
посидим еще, побеседуем. Маяковский решительно взял меня за руку, вывел из духана, усадил
в фаэтон и велел кучеру прокатить нас с ветерком в Ортачала. Тициану с друзьями ничего
не оставалось, как помчаться вдогонку за нами.

Через несколько дней Маяковский пришел к Паоло с кипой книг и подарил всем нам по
экземпляру изданной Бурлюком в США его поэмы «Солнце в гостях у Маяковского».

В 28-м году мы поехали в Москву на празднование столетия со дня рождения Л. Н. Тол-
стого. На эти торжества приехали писатели со всех концов света. Стефан Цвейг пригласил
некоторых литераторов, в том числе и Тициана со мной, на ужин в «Гранд Отель». В дверях
ресторана мы столкнулись с Маяковским. Он обрадовался встрече, поздоровался по-грузински
и предложил: «Давайте пообедаем вместе, посидим, потолкуем. Настроение у меня парши-
вое». Мы сразу согласились. Когда устроились уютно в отдельном кабинете, Тициан спросил:

– Что с тобой, Володя, я тебя просто не узнаю. Ты какой-то сам не свой.
Маяковский раздраженно ответил:
–  Комсомол меня ценит и уважает, а вот РАПП почему-то не дает разрешение на

поездку в Париж.
Тициан принялся успокаивать его.
– Не переживай, я постараюсь помочь тебе, даю слово.
Маяковский удивленно посмотрел на него.
– В самом деле? Неужели ты сумеешь им доказать, что я Маяковский, а не внук Чер-

чилля?
Тициан сделал все, чтобы Маяковский отправился во Францию. Это было в сентябре. А

в октябре Володя уже находился в Париже.
…Ночные бдения после рабочего дня, богемная жизнь изнурили мой организм. Я заболела

чахоткой. Тициан потерял голову. Он бегал по городу, приводил ко мне каждый день нового
врача. О Паоло и говорить нечего, он просто из кожи лез, то успокаивая Тициана, то внушая
мне бодрость. Приносил огромные букеты цветов, пил вместе со мной лекарства, просил вра-
чей, лишь бы я не капризничала, сделать укол сначала ему.
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Меня отправили в абастуманский санаторий. Не успела я войти в палату, на столике
уже лежали телеграммы от Тициана, Паоло и друзей. Они буквально завалили меня послани-
ями. Каждое утро и каждый вечер я получала кучу телеграмм и открыток с пожеланиями
скорейшего выздоровления. Однажды пришла телеграмма за подписью 75 человек.

Как-то после обеда соседка по палате подняла меня с кровати и подвела к окну. Двор
был полон людьми. Я удивилась: в чем дело? Соседка, давясь смехом, объяснила, что это при-
шли посмотреть на адресата стольких телеграмм все почтовые работники района с женами
и детьми.

…Тициан часто писал мне письма. Рассказывал тбилисские новости. В одном из писем
он сообщал, что «собираются разрисовать новое кафе – «Химерион». Судейкин хочет изоб-
разить тебя».

Тициан был очарован Судейкиным. Он писал: «Светло-голубые глаза, истинно антич-
ная стать. Лет ему около сорока, однако выглядит лицеистом. Подлинный Дориан Грей. Его
чистые глаза и сегодня сохраняют молодой блеск и вместе с творческим вдохновением выра-
жают какое-то затаенное отчаяние»…

К моему возвращению в Тбилиси Гудиашвили уже успел оформить вход в кафе. Судей-
кин завершил разрисовку левой стены. Это была огромная фреска с несколькими групповыми
портретами – поэт в окружении девушек из кафе «Интернационал»; нарядная, словно сошед-
шая с древне-грузинских фресок жена Судейкина Вера, а перед ней в испанской шляпе и рогом в
руках Паоло Яшвили; Тициан Табидзе в костюме Пьеро стоял, прислонившись к гранатовому
дереву, рядом с ним Судейкин изобразил себя в традиционно русской одежде.

Вскоре художник закончил и вторую фреску. Она была значительно меньше первой и
вместила в себя портеры Гудиашвили, Николадзе и Какабадзе. Их лица освещались горящей
свечой, которую я держала в руке. Меня Судейкин вырядил в костюм Коломбины.

На одной из стен внутреннего зала висела огромная картина работы Какабадзе. Оформ-
ление трех других стен принадлежало кисти Судейкина. Художник изобразил кафе с разби-
тым зеркалом, в котором отражались фигуры людей. Но зеркало состояло из осколков, и
фигуры получились изуродованными. На стенах тут и там висели всевозможные маски.

В «Химерион» мы ходили по ночам. Художники обычно сидели на высоких стремянках.
Мы раскладывали внизу закуски, звали их отдохнуть. В такие минуты Судейкин любил рас-
сказывать о людях, чьи лица отражало разбитое зеркало. Получались удивительные импро-
визации.

…После моего выздоровления прошло два года. Мы с Тицианом решили пожениться.
Паоло закрутился колесом. Он сам составил меню, пригласил официантов из «Химериона»,
убрал на свой вкус мою квартирку, съездил ночным поездом в Батуми за цветами – «фату
следует украсить белыми пармскими фиалками». Паоло взял на себя и все расходы по свадьбе,
хотя сам ходил в рваных штанах.

Гостей пришло человек двести, и у каждого на груди была красная гвоздика – своеоб-
разная дань уважения Тициану…»

Прервем рассказ Н. А. и послушаем ее дочь – Ниту. В беседе с корреспондентом грузин-
ской литературной газеты (декабрь 1985 г.) Нита Тициановна вспоминает, как «отец каждый
вечер ставил ветку гвоздики в вазу с водой и никогда не выходил из дому без этого цветка в
петлице. Я запомнила, как до последней минуты сиротливо вяла в вазе гвоздика, которую отец
утром должен был приколоть к груди»…

Нита Табидзе не договаривает. Но мы-то знаем, что это была за ночь и почему цветок
увял в вазе. На дворе стоял тридцать седьмой год…

Скажем несколько слов и о горькой участи Паоло Яшвили. Это был человек жалостливой,
доброй души. Доброту эту и жалостливость Паоло распространил и на себя – когда на собрании
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в Союзе писателей он понял, что не избежать тюрьмы и пыток, то вышел в вестибюль и пустил
себе пулю в висок.

Потрясенный трагической смертью друга, Борис Пастернак прислал его жене письмо.
Приведу несколько абзацев из этого письма, датированного 28 августом 37 года.

«Тамара Георгиевна, милая, бедная, дорогая моя, что же это такое!
Около месяца я жил, как ни в чем не бывало, и ничего не знал. Знаю дней десять, и

все время пишу Вам, пишу и уничтожаю. Существование мое обесценено, я сам нуждаюсь в
успокоении и не знаю, что сказать Вам такое, что не показалось бы Вам идеалистической
водой и возвышенным фарисейством.

Когда мне сказали это первый раз, я не поверил. Семнадцатого в городе мне это под-
твердили. Оттенки и полутона отпали. Известие схватило меня за горло, я поступил в его
распоряжение и до сих пор принадлежу ему.

…Когда вновь и вновь я устанавливаю, что никогда больше не увижу этого порази-
тельного лица с высоким одухотворенным лбом и смеющимися глазами, и никогда не услышу
голоса, от переполнения мыслями обаятельного в самом звучании, я плачу, мечусь в тоске и
не нахожу себе места.

Воспоминание ранит, доводить боль лишения до сумасшествия, бунтует упреком: за
какую вину наказан я вечностью этой разлуки?»

«…Я часто встречалась с Сергеем Есениным. Тициан и Сережа были близкими друзьями.
Говорить о творчестве писателей не входит в мою задачу, поэтому расскажу о Есенине
только как о человеке и друге.

…Вечерело. Я возвращалась от подруги домой. Проходя мимо дешевой харчевни, что
находилась в подвальном помещении, я услышала пьяную ругань и в этой разноголосице вдруг
узнала голос Сережи. Не трудно было догадаться, что там происходит. Хотя женщинам
не полагалось заходить в этот подвал, я отважно спустилась по лестницам. И увидела рас-
трепанного, потного, громко кричащего и лезущего в драку Есенина. Вокруг творилось нечто
ужасное. Пьяные люди размахивали кулаками, надрывали глотки, трудно было понять, кто
с кем дерется, кто на кого кричит. Я решительно взяла Есенина за руку и сказала: «Сережа,
сейчас же ступай за мной!» Он уставился на меня удивленными глазами, мол, что потеряла
в этом вонючем подвале жена Тициана, и вдруг обмяк, покорно последовал за мной. На моих
глазах драчун и забияка превратился в смиренного кроткого ребенка.

Я привела Сережу к нам домой, уложила в постель. Он мгновенно уснул. Вскоре пришел
Тициан. Увидев Есенина, он очень обрадовался. Оказывается, он и Паоло весь день разыскивали
Сережу и уже заподозрили недоброе.

Утром Сережа вышел в столовую мятый, нечесаный, и наша трехлетняя дочь Нита
несказанно обрадовалась его соломенной шапке волос. Она захлопала в ладоши и стала кри-
чать на манер уличных торговцев: «Золотой цвет, кто хочет золотые волосы?!» Есенин спро-
сил, чему так радуется ребенок. А когда я объяснила, заулыбался, тряхнул головой. С этого
дня, играя с Нитой, он всякий раз сажал ее на колени, показывал на свои волосы и повторял
за ней по-грузински – «Окрос пери, окрос пери». Так в нашем доме утвердилось за ним это
прозвище – «золотоволосый».

Сережа подружился не только с Нитой, но и с моей мамой. Как-то после обеда я заме-
тила, что они оживленно шушукаются. Оказывается, Сережа говорил ей: «Мамаша, какие
прекрасные блюда вы готовите, обидно только, что не умеете варить красный русский борщ
и гречневую кашу». Мама рассмеялась: «Что может быть легче этого. Завтра же на обед
получишь и борщ и кашу». Тициан тут же объявил, что приглашает на русских стол грузин-
ских поэтов.
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На другой день утром Сережа долго не выходил из своей комнаты. Я забеспокоилась,
заглянула к нему. Есенин сидел в кровати и, всхлипывая, по-детски утирал слезы кулаками.

– Что с тобой, что случилось? – спросила я.
– Дурной сон видел. Шура моя приснилась. Она горько плакала и жаловалась на безде-

нежье.
Я как могла, успокоила Сережу, посоветовала обратиться к редактору «Зари

Востока», попросить деньги. «Стихи они у тебя из рук выхватывают, пусть заплатят. Чем
нюни распускать, ступай в редакцию, возьми деньги и отправь сестре». Сережа вскочил с кро-
вати, быстро оделся и побежал в редакцию.

Наступило обеденное время. Грузинские поэты были уже в сборе, только Сергей и Паоло
где-то запропастились. Наконец распахнулась дверь, и влетел радостный, со сверкающими
глазами Есенин. Он направился прямо ко мне, осыпал мою голову белыми и желтыми хризан-
темами.

– Я получил деньги и послал их Шуре, какое счастье!
Тут появился Паоло. Увидев меня всю в цветах и сияющего Сергея, он лукаво улыбнулся.

Я сразу догадалась, этот озорник что-то затеял. Так и произошло. Паоло обратился к Есе-
нину:

– Сергей, я должен тебя обрадовать. В Тбилиси приехала Айсидора Дункан. Я ее встре-
тил на улице и сказал, что ты здесь. Даже адрес дал. Вот-вот она появится.

Что произошло с Есениным, трудно описать. Он побледнел, стиснул зубы, потерял дар
речи. И вдруг сорвался с места, вбежал в свою комнату, торопливо набросал одежду в чемодан
и пустился сломя голову вниз. Тициан и Паоло с большим трудом догнали его на улице. Паоло
клялся ему, божился, что никакой Айсидоры Дункан он и в глаза не видел.

Сережа долго не мог прийти в себя. Весь вечер он поглядывал на дверь, в страхе увидеть
входящую Айсидору Дункан…

Есенин чувствовал себя у нас, как дома. И даже переселившись в гостиницу, часто запро-
сто заходил «на огонек». Как-то он нагрянул в двенадцать часов ночи. К счастью, мы еще не
спали. Взволнованный, довольный, Сережа достал из нагрудного кармана тетрадку и прочи-
тал нам новое стихотворение – «Поэтам Грузии». Тициан пришел в восторг. И потекла увле-
кательная поэтическая беседа. Тициан читал Есенину стихи Важи Пшавелы по-грузински и
сходу делал устный подстрочный перевод. Сережа слушал как завороженный. Он был похож
на человека, которому вдруг открылся новый, неведомый доселе мир и этот мир оказался
прекрасным.

Есенин тут же дал слово перевести стихи Важи Пшавелы на русский язык, обещал
быть «вашим толмачом в России»…

Когда в Тбилиси вышла книга Есенина «Русь Советская», то первый экземпляр он пода-
рил мне. Сергей надрезал себе палец и написал кровью: «Люби меня и люби голубые роги». Эту
книгу у меня украли. На втором экземпляре Сережа написал Тициану: «Милому Тициану в знак
большой любви и дружбы. Сергей Есенин. Тифлис. фев. 21/25».

Из Тбилиси Есенин поехал в Баку. Оттуда он позвонил Тициану, обещал скоро вернуться
и просил подыскать ему угол. Но неожиданно свернул в Москву и вскоре прислал письмо, в
котором признавался, что «Грузия меня очаровала. Как только выпью накопившийся для меня
воздух в Москве и Питере – тут же скачу обратно к вам, увидеть и обнять вас»… Тициан
ему ответил: «Приезжай, мы все ждем с нетерпением».

Но больше мы его не видели.
Когда я, наконец, попала в Москву, то первым долгом поехала на кладбище и положила

на могилу Сережи Золотые волосы букет белых и желтых хризантем.
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…Паоло надолго уехал в Москву. Без него и солнце светило не так ярко, и улицы казались
пустынными, да и город словно утерял свой колорит.

Мы зачитывались его письмами, в которых Паоло рассказывал о встречах с русскими
писателями, о новых друзьях. В них часто мелькала необычная фамилия – Пастернак.

Наконец Паоло вернулся. И вот мы сидим у Яшвили, слушаем «творческий отчет».
Паоло трудно остановить, он весь вдохновение, восторг. Но о чем и ком бы он ни рассказывал,
непременно сворачивал на стихи нового друга: «Как он их читает, какой у него голос, какое
лицо. Нет, это надо видеть, слышать. Я уверен, вы его тоже полюбите, с первой же встречи».
И Паоло, подражая Пастернаку, прочитал наизусть «Вторую балладу». А затем сообщил:
«Это стихотворение Борис посвятил Зинаиде Нейгауз, он любит эту женщину, наверное,
скоро женится на ней. Я очень просил его приехать в Грузию. Борис обещал посетить нас
этим летом».

Действительно, вскоре Борис Пастернак с Зинаидой Николаевной и ее старшим сыном
Адиком приехали в Тбилиси. Они остановились у Яшвили. Паоло тут же позвонил, и мы поспе-
шили на встречу. Тициан заметно волновался, все повторял: «Интересно, такой ли Пастер-
нак, каким рисует его Паоло»?

Дверь открыла жена Паоло – Тамара. Мы вошли и застыли, как околдованные. Какое
вдохновенное лицо! Но вот он улыбнулся, мы тоже ответили улыбкой. И с этого мгновения
мы стали вечными друзьями.

Завязалась беседа. Мы обсуждали, с чего начать показ Грузии, куда повезти Пастер-
нака. Борис Леонидович прочитал несколько стихотворений, затем попросил Паоло и Тициана
почитать стихи по-грузински.

Впоследствии, близко подружившись с Пастернаком, я всегда удивлялась его чуткости
к чужим языкам. Часто, не понимая слов оригинала, он по наитию угадывал достоинства
стиха.

Вечером мы поднялись на фуникулер. Пастернак долго любовался ночным Тбилиси, срав-
нивал его с опрокинутым звездным небом.

А через несколько дней мы всей компанией поехали в Кахетию. Ехали медленно, часто
останавливались, давали возможность гостям насладиться чудесными видами. В Цинандали
мы решили размять ноги, погулять по старому парку. Пастернак долго стоял у развалин
церквушки, в которой Грибоедов повенчался с Ниной Чавчавадзе. Тициан мечтал написать
роман из жизни поэта Александра Чавчавадзе и его дочерей, и сейчас он в подробностях рас-
сказывал о той эпохе.

Особенно восхитила Пастернака Алазанская долина. Он делился впечатлениями, словно
слагал стихи. Слушая его, даже мы увидели новыми глазами необыкновенную красоту той
долины.

В Тбилиси нас встретила страшная жара. Решили удрать от нее на дачу в Коджори, а
заодно показать гостю развалины древней крепости и монастырь Удзо.

Позже, переводя стихи грузинских поэтов, Пастернак отчетливо видел их образную
структуру – повисшая в воздухе Коджорская крепость или удивительные соловьиные трели
на Удзо не были для него случайными экзотическими деталями. Пастернак обладал чудесной
способностью перевоплощения. Однако не увидь он своими глазами Грузию, вряд ли сумел бы
так глубоко и бережно передать прелесть грузинской поэзии.

В Коджори Пастернак много писал. Помню, как он прочитал нам новые стихи, вошедшие
позже в книгу «Второе рождение». И все же Тициан решил, что не стоит Бори задерживаться
на одном месте, пора прокатиться в Абастумани. Оттуда они завернули в Боржоми, где
отдыхала семья Леонидзе. Там Пастернак впервые увидел Фефико. Ужинали прямо в лесу,
при свете факелов.
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Кстати, когда я рассказала Борису, как вылечилась от туберкулеза в Абастуманском
санатории, он охотно поверил: «Еще бы, там воздух такой прозрачный и легкий, иногда
кажется, что ступаешь не по земле, а по воздуху».

…В дни первого съезда писателей Тициан, Пастернак, Тынянов и Бабель были просо
неразлучны. Мы же с Нитой поехали осматривать Ленинград.

Вернулись в Москву мы без предупреждения и, конечно, Тициана в номере гостиницы не
застали. Я повела Ниту в бывшее филипповское кафе, где в те дни столовались участники
съезда. Едва мы уселись за столик, подошел Пастернак. Вежливо поздоровался и без всяких
слов взял Ниту за руку и увел куда-то. Они долго не возвращались. Нита потом рассказала,
что дядя Боря повел ее к памятнику Пушкина и там читал ей стихи великого поэта.

Между прочим, Горький назвал Ниту «дочерью съезда».
…Приезжая в Москву, я любила по-свойски заходить к Пастернакам. Зимой Зина

обычно сама растапливала печь, мы подсаживались к огню и, как все женщины, чесали язы-
ками. Судачили о наших детях, мужьях, их привычках, характерах. Борис часто не знал, что
я у них – Зина старалась не отрывать его от работы. Когда же выходил из рабочего каби-
нета и видел меня, обрадовано привечал.

Обычно Боря провожал меня в гостиницу и по дороге рассказывал о своей юности, как
ушел из отцовского дома, хотя и очень любил родителей. А ушел потому, что доставлял
много хлопот личной жизнью, которую они не могли понять. Тициан был рад видеть Борю,
приглашал его войти в номер, и начиналось обсуждение стихов, переводов.

Так уж получилось, что день нашей свадьбы и рождения Ниты – 14 января – мы отме-
чали в Москве. Я и Тициан с утра пошли на почту, дать телеграмму дочурке. А вернувшись,
увидели в номере огромный букет цветов и две палехские шкатулки. Дежурная по коридору
сказала, что приходил Борис Пастернак. Вечером собрались гости – Борис с Зиной, Софья
Толстая (внучка Льва Толстого и вдова Есенина), Пильняк с женой Кирой Андроникашвили,
Паоло. В тот вечер Борис должен был выступать вместе с Ираклием Андрониковым в Доме
творчества. Но не пошел. Зазвонил телефон – Ираклий упрашивал Пастернака не срывать
вечер, «все в сборе, требуют Вас».

– Не могу, – ответил Пастернак, – я у Тициана, здесь читаю стихи.
Андроников звонил несколько раз. В конце концов, Пастернак сказал:
–  Послушайте, Ираклий, здесь такая аудитория, советую и Вам поскорее присоеди-

ниться.
…Пастернаки поселились в Переделкино. Мы часто навещали их на даче. Весной 1937

года Федин, Пильняк и я, возвращаясь от Пастернаков, вдруг увидели на улицах траурные
знамена. Пильняк подошел к милиционеру и спросил, по какой причине объявлен траур. Тот
ответил, что умер Серго Орджоникидзе.

В номере Тициан беседовал с репортерами французских газет. Увидев меня, он не выдер-
жал и расплакался у всех на виду. Над ним нависло предчувствие беды.

…После случившейся с нами в 37-м трагедии, оставшись одинокой и беспомощной, на
семнадцатый день я получила телеграмму от Бориса:

«У меня вырвали сердце. Не мог бы жить, но теперь должен заботиться о двух семьях
– Зине с Леней и о Вас с Нитой».

И он сдержал слово. В тяжелые для меня времена, до самой реабилитации Тициана, у
нас не было нехватки ни в моральной поддержке, ни в материальной. Думаю, в те годы немно-
гие родные братья и сестры могли бы сравниться с Борей и Зиной в заботе и любви, которыми
они бесстрашно окружили меня. Возвращаясь с работы, я почти каждую неделю находила в
почтовом ящике письма Бориса. Писал он затейливым почерком и мне всегда казалось, будто
на бумаге порхают тени ласточкиных крыльев. И меня – уставшую, отчаявшуюся – убаюки-
вали Борина любовь и ласка.
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«1938
Н. А. ТАБИДЗЕ
Знаете ли Вы, Нина, как я скучаю по Вас? Разлука с Вами, с Нитой, с вашей атмосфе-

рой, с разговорами, которые бы мы завели, только бы увиделись, сравнима только с тоской
по сестрам и родителям, которых я не видел 15 лет.

Я всегда думал, что люблю Тициана, но я не знал, какое место, безотчетно и помимо
моей воли, принадлежит ему в моей жизни. Я считал это чувством, и не знал, что это ска-
зочный факт.

Сколько раз пировали мы, давали клятвы верности (тут присутствует, конечно, и бед-
ный П., думаете ли Вы, что я его когда-нибудь забуду!), становились на ходули, преувеличи-
вали! Сколько оснований бывало всегда бояться, что из сказочного ничего не окажется прав-
дой. И вдруг насколько все оказалось горячей, кровнее!

Как слабо все было названо! Как необычайна действительная сила этой неотступной,
сосущей, сумасшедшей связи!

Я Вас часто вижу во сне, то Вас, то нас всех, то виденные вместе места в осложненном
переплетенье с моими родными. Прошлой зимой, когда это было связано только с ужасом и
страданьем, я иногда просыпался в слезах и думал, что мне больно не моей собственной болью,
а что я стал куском Вашего потрясенья и частью Вас самой, и оттого это так сильно. Мне
трудно объяснить это безумие».

…В Переделкино я ездила почти каждое лето на протяжении двадцати лет. И была
свидетельницей того, как жил Пастернак, каков был распорядок его дня. Вставал Боря рано
утром, умывался во дворе холодной водой. Прежде, когда был помоложе, ходил по утрам
купаться на речку. Бодрый, веселый, он появлялся в столовой, и начиналось чаепитие. Чай
любил он очень крепкий. Всегда заваривал сам. Я обычно садилась напротив, эти минуты
были для меня самые радостные. Боря рассказывал о новых замыслах, говорил о переводах.
Затем шел наверх работать. Кабинет у него был просторный, с широкими окнами. Одно окно
смотрело на сосновый лес, второе выходило на открытое поле. Вдали на пригорке виднелось
кладбище с церквушкой. К часу дня Боря вновь спускался к нам. Иногда, правда, он нарушал
этот распорядок дня, если видел из окна почтальона. До инфаркта он перед обедом, сняв
рубашку, шел на огород. Он любил полоть, копать картошку, ухаживать за саженцами. Под-
резал весной деревья, собирал в кучу листья и сухие ветки, поджигал. Боря очень любил устра-
ивать костер в саду. К природе он относился не так, как мы. Он ее слышал и понимал. Он
внимал и слышал, как распускаются набухшие почки, тянутся побеги, перекликаются птицы.
И славил вместе с ними солнце, воду, небо. Сколько раз он бросал работу, подзывал меня к
окну и говорил: «Нина, Вы слышите, соловей поет в саду у Фадеева». Или: «Посмотрите на
церковь, как удивительно освещены сосны». А однажды сказал при мне Зине: «Зиночка, когда
умру, похороните меня под этими соснами». Кто мог подумать, что нам так скоро придется
выполнить эту Борину волю… В три часа он шел купаться. Затем мы садились за обеден-
ный стол. Боря всегда находил интересную для всех тему, вовлекал нас в разговор. Он непре-
менно спрашивал подросшего сына Леню, которого очень любил и о котором вечно заботился,
согласен ли тот с мнением отца. После обеда он шел спать. Но не надолго, минут на 20–30.
И вновь садился за письменный стол. Зина старалась соблюдать абсолютную тишину. Боря
не выносил во время работы шума, ничто не должно было его отвлекать. Поэтому даже во
дворе царила тишина и покой. В девять вечера Боря покидал кабинет, чтобы совершить про-
гулку. Ужинали мы в 11 ночи. Боря никогда не ложился спать на голодный желудок. За ужи-
ном он рассказывал о проделанной работе или делился впечатлениями от прочитанной книги.
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Иногда вдруг замолкал, глубоко вдыхал доносящиеся из сада запахи и говорил: «Чувствуете
запах душистого табака?»

Будучи тяжело больным, он часто просил меня: «Ниночка, расскажите, как зацвели
вишни, яблоки». Мне вспоминалось, как Важа Пшавела, которого Боря много переводил, про-
сил врачей положить ему под подушку траву и листья родных гор.

Боря очень любил цветы, но не сорванные и поставленные в вазу. Думаю, он их жалел.
По воскресным дням приходили гости. Боря дружил с Нейгаузом, Ливановым, Журавле-

вым, Ивановым. Иногда заходили Рихтер с Дорлиак, жена Прокофьева. С Фадеевым у Пастер-
нака были сложные отношения, хотя внешне они оставались приветливыми. Фадеев называл
его Боренькой. Помню такой случай. Боря с Зиной отлучились на короткое время, кажется,
поехали в Москву. А когда вернулись, обнаружили в саду десять новых яблоневых деревьев.
Домработница рассказала, что их посадил садовник Фадеева. Боре был приятен этот знак
внимания.

…Я каждый год гостила у Пастернаков. Но особенно запомнилось первое переделкин-
ское лето 40-го года. Я приехала растерянная, убитая горем, и Боря с Зиной ненавязчиво, так-
тично старались успокоить меня, приободрить. Комната, предназначенная мне, была устав-
лена цветами. Гости, которых созывал Боря каждый вечер, оказывались все знакомыми или
друзьями Тициана. Я была окружена вниманием и заботой добрых людей. И за эти полтора
месяца успела отойти душой, вернулась домой словно выздоровевшая.

…Вскоре после окончания войны Пастернак приехал в Тбилиси на юбилей Бараташвили.
На аэродроме его встречали не только старые друзья, но и поклонники поэзии Бараташвили
– ведь к тому времени Пастернак перевел все стихи замечательного грузинского поэта. И
как перевел! Бориса Леонидовича повезли в гостиницу. Но он отказался выйти из машины и
заявил, что сперва должен повидать Нину Табидзе.

Я лежала на кушетке в страшной тоске. И вдруг слышу:
– Нина! Ниночка!
Я вскочила, выглянула в окно. Боря стоял, прислонившись к дереву, смотрел вверх.
– Это вы? – смогла лишь сказать я и разрыдалась.
Пастернак и Симон Чиковани долго сидели у меня, вспоминали Тициана, Паоло, первый

Борин приезд в Грузию.
Симон все же уговорил Пастернака поехать в гостиницу. Однако номер оказался заня-

тым, хотя и был забронирован. Симон обрадовался случаю принять Пастернака у себя.
После гибели Тициана я ни разу не заходила в Союз писателей. Тяжело было пересту-

пить порог того ведомства.
В день открытия юбилея Бараташвили ко мне заехали Пастернак и Чиковани. Боря ска-

зал: «Если Вы не поедете с нами, я тоже останусь здесь». Я отрицательно покачала голо-
вой. Симон заторопился – в качестве секретаря Союза писателей он должен был заниматься
организационными вопросами. А Боря остался в надежде уговорить меня. Часа через полтора
явился шофер Симона и подал мне записку – Симон умолял немедленно приехать, все ждут
Пастернака, без него юбилей не состоится. Я сдалась.

Боря ввел меня в зал с подчеркнутым уважением и усадил рядом с собой. А когда его
попросили прочитать стихи, он наклонился ко мне и достаточно громко спросил: «Ниночка,
какие стихи Вы хотели бы услышать?» Он всячески старался продемонстрировать уважи-
тельное отношение ко мне, показать, что всем сердцем скорбит по поводу гибели Тициана и
Паоло, хотя в те времена это было сопряжено с большим риском…

После реабилитации Тициана мы с Фефико Леонидзе поехали в Москву. Наш приезд
совпал с премьерой в Малом театре «Леди Макбет» в  переводе Пастернака. Боря пригла-
сил участников спектакля в Переделкино. Среди гостей были и Рафаэль Альберти с женой.
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Актеры читали монологи героев Шекспира, а Боря прочитал новые переводы стихов Тициана.
Он читал и плакал. Все были взволнованы, подходили ко мне, утешали. Альберти и Мария-
Тереза Леон нежно обнимали меня, вспоминали литературный вечер Тициана, на котором
некогда присутствовали.

…В Переделкино я провела много радостных дней. Но там же я пережила тяжелейшее
горе – смерть, равную для меня гибели Тициана.

Помню, слишком хорошо помню тот день, когда ему стало плохо. Мне сказали, он про-
сит подняться в кабинет. Увидев меня, он сказал, что больше не встанет с постели. Прежде
мог работать даже стоя на ногах, а теперь не в силах и строчки написать. Я пожурила его:
откуда такое отчаяние, Вы обязаны завершить начатую пьесу, Вы нам всем необходимы и
хотя бы для нас должны преодолеть болезнь. Боря слабо улыбнулся.

Через два дня он без чужой помощи сам спустился в столовую. Но вернуться в кабинет
не смог. Мы уложили его в маленькой комнатке, где стоял рояль. Оттуда Боря уже не вышел.

Бывало, я часами сидела у Бориной кровати, рассказывала всякие истории или, по его
же просьбе, читала телеграммы из Грузии.

За неделю до этого я собралась уехать в Тбилиси. Но Боря попросил остаться. Он ска-
зал, что боится за Зину, после его смерти она будет одна, никого из близких не окажется
рядом. И когда я согласилась, Боря взял меня за палец, сказал по-грузински «генацвале» – доро-
гая моя. А затем обратился к Зине:

– Я очень рад, что Нина с нами, как в первые дни нашей любви.
Боря очень страдал и жаловался:
– Не могу писать, даже присесть не в силах.
А в последние дни вдруг увидел, как я с Зиной изменились: «Мне больно смотреть на вас,

какие измученные лица». Чтобы приободрить его, я накрасила губы помадой, приоделась и,
стараясь казаться веселой, вошла к нему в комнату.

– Слава богу, гемоглобин в крови у вас поднялся, вам легче, мы с Зиной тоже чувствуем
себя хорошо.

Боря посмотрел на меня долгим взглядом, покачал головой:
– Нет, Ниночка, мне очень плохо, и вам не лучше.
На второй день его сердце перестало биться».
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Зинаида Нейгауз, Нина Табидзе, Борис Пастернак.

 
* * *

 
На съезд писателей в Москве я попал зайцем. Мы приурочили к его открытию специаль-

ный номер, привезли в столицу чемодан «Лит. Грузии», думали раздавать журнал делегатам,
но оказалось, что нас забыли включить в гостевые списки. Однако И. Абашидзе быстро орга-
низовал нам служебные пропуска.

Все, казалось, шло по утвержденному плану, и тут сотряслась земля – появилось письмо
Солженицына…

Мы с Эдиком сидели в последних рядах с краю. Кто-то легко подтолкнул меня –
подвинься. Смотрю, Женя Евтушенко.

– Завтра-послезавтра завалимся ко мне, – сказал он, обнимая меня за плечи, – я только
приехал из загранпоездки, Галя с трудом достала для меня гостевой билет.

– А тут выбросили твою книгу, да только для делегатов, – прервал его Эдик.
– Как, – обрадовался Евтушенко, – значит, и мне не достанется?!
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С переднего ряда кто-то обернулся к Жене и сообщил, что Кетлинская хочет зачитать с
трибуны письмо Солженицына, но не имеет на руках текста.

Женя вскочил, умчался куда-то и через несколько минут принес свернутое в трубочку
письмо. Увы, оно так и не было оглашено на съезде писателей.

Следующие дни у нас, как говорится, были расписаны: ужин у Саши Межирова, обед у
Юнны Мориц и вновь ужин у художника Оскара Рабина. К Евтушенко мы так и не попали.
Хотя были возмещены вечером поэзии с участием Беллы Ахмадулиной.

В зал Чайковского мы пришли задолго до начала. Из знакомых только Саша Межиров
стоял в фойе. Мы поболтали, обменялись сплетнями. Саша предложил днями повести нас на
скачки и рассказал, как С. Чиковани чуть не выиграл на тотализаторе кучу денег, может, вам
больше повезет, разбогатеете.

Раздался третий звонок, Саша пошел на сцену, а мы уселись в амфитеатре. Наконец
появилась и Белла. Межиров показал ей глазами на нас, Белла заулыбалась, закивала нам чел-
кой.

Когда пришел ее черед выступать, Ахмадулина сказала: «Я прочитаю отрывок из поэмы
«Сказка о дожде», которая была напечатана в столь любимом мной журнале «Литературная
Грузия». Редакторы этого журнала сегодня наши гости». Мы заерзали, смущенные вниманием
зала, однако было приятно.

Белла читала на том вечере поэзии только опубликованные у нас произведения.
После окончания концерта мы с Беллой вышли на улицу, но толпа не давала пройти

– требовала от Ахмадулиной автографы. А некий юноша сунул поспешно ей в карман часы.
Мы с трудом вызволили Беллу и усадили в такси. За нами неотступно ехала еще машина. Мы
переглянулись – плохой признак. Но Белла рассмеялась: «Да этот тот юноша, он ходит на все
мои выступления, просто влюблен, и зачем он подарил мне часы?»

Хвост вскоре отстал, и мы помчались к Юре Васильеву.
Я стал рассказывать, как Юра приехал в Тбилиси, и мы с Сашей Межировым встречали

его на вокзале.
– Представляете Юрино состояние, – говорил Саша, широко раскрыв и без того огромные

глаза. – Едва появилась о нем статья с репродукциями в «Лайфе», его исключили из союза
художников, начали преследовать. Юра запуган, подавлен, надо его подбодрить!

А тут как назло вдоль перрона выстроились военные, видно, встречали важную особу.
Саша запаниковал: «Юра может возомнить Бог знает что, надо его спасать»…

Поезд остановился, грянул военный оркестр. Юра вышел из вагона розовощекий, улы-
бающийся, он даже не обратил внимание на строй солдат…

(Вот как описывал мне Юра в одном из писем тогдашнее свое состояние:

«…Дела мои очень неважны. На меня написали донос в ЦК. Ругали за распространение
порнографических гравюр, как женщина и автомобиль. Я слышал, что и вас не миновала чаша
сия. Трудно сказать, чем все кончится… Мне очень, очень плохо, и теперь никто не может
помочь. Сплошные «подсидные утки». Одна Белла играет в великую игру искусства и звонит
мне. Ах, Белла! После Пастернака она один единственный чистый источник… Если бы вы
знали, как много сия ко мне прибывает, когда я думаю о вас, о Грузии. Уж больно тоскливо!
Хватит ли сил все время в первой эшелоне. Все виды оружия проверяют на мне. Только одна
ваша любовь. И Белла.

Ваш друг и брат Васильев»)

В Тбилиси Юра принялся «шлепать» портреты друзей. Изобразил он и Сангу Межирова.
С того дня начались Сашины казни – он объявил войну собственной внешности: изменил при-
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ческу, стал поджимать губы, щурить глаза… «Вот она, действенная силу искусства!» – смея-
лись мы в машине.

Ю. Васильев.

Портрет Александра Межирова

У Васильева на этот раз нас ждала новинка – коллекция гипсовых рук. Фаллосы были
уложены в углу.

Хобби Юры заключалось в слепках кистей рук знаменитых исполнителей. Однако
посреди них, в порядке исключения, висела на стене гипсовая нога балерины Улановой.

В Тбилиси при любом застолье Белла говорила только о Сакартвело, сейчас в Москве
она опять же заговорила о Грузии, ударилась в воспоминания.

Она рассказала о поездке в Свети Цховели и цветах (подошла, поцеловала меня), о горя-
щей на Кахетинской дороге покрышке и о семье крестьянина, о том, как я «расчихвостил» ее
стихотворение о лекторах – «ты сказал, почему такое злое, я его так и не напечатала». Юра и
Эдик посмотрели на меня с таким укором, словно я обокрал человечество.



Б.  Гасс.  «Люблю товарищей моих»

114

Утро начало просыпаться, и мы вышли побродить. Юра повел нас к какому-то мона-
стырю, мы бегали, играли в ловитики. Затем поехали на Аэропортовскую, пить кофе. Белла
позвонила в Пахру. Нагибин отчитал ее по телефону, мол, всю ночь прогуляла, даже не потру-
дилась сообщить о себе, немедленно приезжай. Белла уехала, а мы пошли отсыпаться перед
визитом к художнику Оскару Рабину.

К четырем часам нас ждал у станции метро Александр Глезер, который дружил с Оскаром
и обещал нам показать его картины. Это было еще до бульдозерной эпопеи.

Саша Глезер входил в число наших желанных авторов, переводил грузинских поэтов,
часто печатался в «Лит. Грузии». А в один прекрасный день он на свой страх и риск привез
в Тбилиси целую коллекцию картин русских художников, устроил частную выставку нонкон-
формистов.

У меня из-за Саши, но не по его вине, произошел печальный инцидент. Мы печатали
стихи Глезера о Грузии, и уже в верстке он посвятил одно из них мне. Когда вышел номер,
на секретариате кто-то поднял вопрос о «протекционизме, свившем гнездо в «Лит. Грузии».
Рука руку моет, Гасс их печатает, а они посвящают ему стихи». Но пока председателем Союза
писателей был Абашидзе, мне ничто не угрожало…

Оскар Рабин оказался приветливым, обаятельным человеком. Его картины, выдержан-
ные в темных мрачных тонах, мне понравились настолько, что я зажегся мечтой повесить
любую из них у себя в кабинете. Но они были мне не по карману.

Значительно позже, отправляясь в Израиль, я приобрел несколько картин Рабина, а Саша
Глезер вывез их и передал мне в Париже. Кстати, Саша захватил и мой портрет, написанный
А. Зверевым.

Оригинальный он художник, Зверев. Познакомившись, усадил меня на стул, дернул два
стакана водки, выдавил на картон несколько тюбиков и принялся размазывать краски паль-
цами. Без кисти, без палитры, прямо тюбиками и пальцами изобразил меня. Да еще как! Этот
портрет вошел в лондонский каталог лучших работ русских художников-нонконформистов…

В те съездовские дни состоялся вечер, посвященный памяти Владимира Луговского.
Женя, артистично прочитав стихотворение, перешел к воспоминаниям. Он сказал, что

чувствует себя виноватым перед поэтом, ибо стихотворение «Ограда», напечатанное под гри-
фом «Памяти Луговского», на самом деле было посвящено Борису Пастернаку. Луговской
меня простил бы, он был добрым, по-настоящему добрым, не таким добреньким, как Шолохов,
выступивший на этом никчемной съезде и клявшийся в любви к молодежи. А сам он не знает
ни нас, ни наши произведения, Шолохов никого из нас не читал, клятвы его лживы…

До стихов ли Евтушенко было автору «Поднятой целины». За два дня до открытия съезда
я сам видел, в каком состоянии приехал Михаил Шолохов в гостиницу «Москва» – его с трудом
втащили в лифт двое дюжих парней.

Вообще было известно, что приезд Шолохова в любой город вызывал моментальное
исчезновение спиртных напитков с прилавков магазинов. Только Грузию ему не удалось
застать врасплох. Шолохова каким-то образом перехватил бойкий редактор одной из газет.
Он столько возил гордость советской литературы по деревням, угощая лучшими винами, и
так нагрузил в обратный путь, что Шолохов, вернувшись в станицу, прислал благодарственное
письмо:

«Моим грузинским друзьям
С грустью я покинул вашу чудесную страну. Не так-то уж легко, как вы понимаете,

оставлять то, что пришлось к сердцу впритирку.
Но, покидая вас, я надеюсь на новую встречу, и еще раз обнимаю вас и желаю вам всего

самого доброго.
25. 6. 61
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Ваш М.Шолохов»

Тогда бойкий редактор наладил «воздушный мост» – посылал и посылал бочонки с вином
в Вешенскую (даже колхозы данью обложил), а Шолохов отвечал теплыми письмами, телеграм-
мами. Все его послания мгновенно печатались в газете. Приведу наиболее характерное:

«Ваше вино впитало в себя из многих чудесных качеств грузинского народа три отличных
качества: крепость, нежность, стойкость. Кланяюсь земле грузинской.

Михаил Шолохов»

Но вдруг выяснилось, что Грузия не так уж впритирку пришлась к сердцу Михаила Алек-
сандровича. Газета «Правда» опубликовала главы из новой повести Шолохова, в которой он,
походя, втоптал в грязь грузинский народ. Что же произошло, воздушный мост разладился или
писались те главы с похмелья?..

 
* * *

 
Я уже рассказывал, как в гостях у Ю. Васильева выиграл в лотерею его литографию.

Художник причудливо сплел тело женщины с машиной, выдвинув на передний план лицо,
удивительно напоминающее Беллу. Не знаю, так ли это, но у меня та литография всегда вызы-
вала ассоциации с Ахмадулиной. Ее любовь к машине и сумасшедшей езде – ведь в Белли-
ных жилах течет татарская кровь лихой наездницы. Боже, сколько раз мы чудом спасались от
смерти. Неспроста Булат Окуджава в стихотворении «Колыбельная» упоминает побитые бока
моей «Волги».

– Я верю в судьбу, – говорила, бывало, Белла, видя, как я бледнею при ее виражах, – мне
гадалка нагадала, что смерть я приму не от машины.

Я тоже поверил гадалке и перестал реагировать на Беллины вольности за рулем. А вот
инспекция оказалась менее доверчивой, и в результате:

«Милый Боба! Милый Эдик!
Баше последнее письмо было как-то таинственно и печально. Что с вами? Вы уж не

скрывайте. С нами и со мной ничего плохого. Я вам об этом напоминаю, потому что у нас здесь
и в Ленинграде и везде вокруг мрачно и упорно повторяют страшные слухи обо мне и об авто-
мобиле. Если услышите, ничему не верьте и не пугайтесь. Со мной благополучно настолько,
насколько вообще возможно, а к автомобилю я не подхожу с октября – отобрали права. Впро-
чем, настойчивость и обширность этой плохой выдумки так меня за два месяца доконала,
что я сама скоро поверю в нее»…

Белла, трезвая или пьяная, вечно отстраняла меня от руля, закуривала сигарету и, держа
одной рукой баранку, а второй, с сигаретой, рычаг переключения скоростей, нажимала на газ.

Много приятных воспоминаний я храню о наших поездках, многим я обязан красному
«Москвичу». Перебывали у меня попеременно и «Волга», и «Жигули», но более верного друга,
чем первенец «Москвич», не оказалось.

«Волгу» я невзлюбил за крутой нрав. Однажды на повороте в центре города из нее выпала
Белла. Дверца сама открылась, и Белла очутилась на коленях посреди площади. Я резко затор-
мозил, выскочил, помог ей подняться.

– Ты разбила колени, покажи, – испугался я.
– Хочешь видеть мои ножки, – съязвила Белла.
Это была первая и единственная пошлость, которую я слышал от Ахмадулиной.
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Вообще я любил передавать руль друзьям, получая взамен право пить за столом, сколько
душе захочется. И часто похвалялся, какие именитые люди у меня за шоферов.

Константин Лордкипанидзе никогда не подпускал меня, выпившего, к рулю. Сам садился
управлять, а ездил он отлично.

Евг. Евтушенко изредка просил уступить баранку, а однажды, будучи под мухой, не спра-
вился с машиной. «У тебя тормоза плохо поставлены», – заявил он, стыдясь признаться в сла-
бости.

Ираклий Абашидзе в загородные поездки предпочитал ездить на моей машине. Почему,
не знаю. Его в желании сэкономить бензин трудно упрекнуть. Но каждый раз брал своего
шофера, меня же сажал рядом с собой.

Александр Межиров нарочно, бывало, не пил за столом, чтобы с достоинством и шиком
отвезти всех в город. Он ездит очень осторожно, хотя и написал поэму о гонках на вертикаль-
ной стене.

Булат Окуджава и пил мало, и за руль никогда не садился, хотя любил ездить с нами и
читать в машине стихи. Именно в машине прочитал он мне впервые «Берегите нас поэтов»…

Но вернемся к дурным повадкам моей «Волги». Собрались мы однажды в Армению на
выставку Фалька – его картины долгое время были под запретом, а в Ереване вдруг разрешили
выставить, как не посмотреть. Уже перед самым отъездом к нам присоединился шестым Ста-
нислав Куняев. Бог не выдаст, инспекция не заметит, – решили мы и покатили к Пушкинскому
перевалу.

Вначале все шло гладко. У озера Севан мы отведали форели с армянским трехзвездоч-
ным, но у самого Еревана лопнула покрышка. И с этого начались наши страдания.

Выставка рано закрывалась, мы едва успели обежать залы. В гостиницах не оказалось
свободных мест. Поехали на Севан обратно, тоже все номера заняты. Наконец мы оказались
каким-то образом в пустующем Доме творчества, в стороне от города и дороги. Там всю ночь
мы резались в карты и пили коньяк.

Утром Стасик Куняев, которому «опостылели эта Армения и мытарства», улетел в
Москву. Ну а мы, кляня «Волгу» за невезучесть, помчались домой, в Тбилиси. Без запаски,
но с надеждой все же добраться.

Вскоре я получил от Куняева почтой книгу со стихом, написанным на форзаце от руки:

Я помню, помню, Боря Гасс,
Я видел сам это воочию,
Как выжимал ты полный газ
В Армении осенней ночью

Армянский национализм
Нам, правда, кое-что испортил,
Но мы всю ночь рубились в покер
И пили… Словом, не сдались.

Меня тогда резанул его шовинизм по отношению к армянскому чувству национальной
гордости, но кто мог предположить, что эти искорки разгорятся в пламя антисемитизма и при-
ведут С.Куняева в софроновский «Огонек»? Впрочем, Василий Аксенов как-то при мне назвал
его охотнорядцем. В результате оба они ходили с синяками под глазом…
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Автограф Станислава Куняева

Многое сходит с рук в общем-то серенькому парню и посредственному поэту Станиславу
– даже то, что взятые им напрокат у М. Светлова слова «добро должно быть с кулаками» про-
славили не автора, а Куняева.

«Волгу» я скоро обменяла на «Жигули», но с этой последней машиной у меня связаны
трагические воспоминания, рассказывать о них тяжело и не к чему…
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* * *

 
Первое знакомство с Булатом Окуджавой у меня произошло в «Литературной газете»,

где он заведовал отделом поэзии. Мимолетная встреча, ни к чему не обязывающий разговор.
Песенки Булата только входили в моду, меня он интересовал больше в качестве потенциаль-
ного переводчика.

Через несколько дней я имел неосторожность в гостях у Нагибиных пренебрежительно
отозваться об одной из песен Булата. Павел Антокольский чуть не набросился на меня с кула-
ками: «Как вы можете говорить такое о нашем замечательном барде?!»

Человек деловой, суховатый, скрытный, я бы сказал, малоэмоциональный во внешних
проявлениях, Булат Окуджава аккуратно присылал нам напечатанные на машинке переводы, а
набрав нужное количество строк, проявил заботу об издании стихов отдельной книгой.

Приехав в Тбилиси, Булат попросил меня пойти с ним в издательство для перегово-
ров, которые увенчались договором и авансом. На радостях я предложила Булату записать его
песенки на пленку у Д. Давидова, нашего фотографа и собирателя «библиотеки голосов». Булат
охотно согласился.

У Давидова неожиданно оказался Александр Цыбулевский. Булат искренне обрадовался
встрече с Шурой. Они вместе учились в университете, проходили по одному делу и сейчас
впервые увиделись после долгой разлуки.

Шура, как и Булат, был членом литературного кружка «Молодая Грузия», при обыске
у него нашли первое издание «Улаляевщины» Сельвинского с подчеркнутыми карандашом
строчками о том, что лиру не отдаст ни третьему отделению, ни особому отделу номер три.
Ему припаяли статью «по знанию и недонесению». За это Шура получил десять лет.

Последние годы заключения Цыбулевский провел в городе металлургов, под Тбилиси.
Там он подружился с двумя талмудистами и при каждом свидании просил приносить ему кар-
тошку и лук – кашерную пищу для новых товарищей. «Все дерутся за баланду, а эти верующие
евреи соблюдают кашерность и ведут религиозные споры».

Вспоминать или писать о тех временах Шура не любил. Лишь однажды сказал мне с
усмешкой: «Странные люди стукачи. Их бьют, режут, суют головой в парашу, они все же про-
должают стучать. Мерзость, а написать о них хочется».

По его версии слово «стукач» произошло от заведенного доносчиками обычая ночью
подкрадываться к двери и тихо стучать в нее, чтобы взяли на допрос.

Лагерь оставил в Шурином сердце глубокий след – один инфаркт за другим.
Цыбулевский преклонялся перед Осипом Мандельштамом (был счастлив, когда я пода-

рил ему «Египетскую марку») и с благоговением относился к Белле Ахмадулиной… Помню,
как он изменился в лице, когда после какого-то скандала я назвал Беллу в шутке «хулиганкой».
Ахмадулиной пришлось успокаивать его: «Шура, почему ты все принимаешь всерьез, Боба
ведь смеется».

За преданность Белла одарила Шуру стихотворением с такой концовкой:

Счастливица, знаю, что люди другие
в другие помянут меня времена.
Спасибо! – Да тщетно: как Шура и Гия
никто никогда не полюбит меня.

У одаренного человека многое получается талантливо, даже случайное, постороннее.
Будучи в научной экспедиции, Шура случайно, так писали об этом в газете, а может, интуи-
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тивно сунул руку в трухлявое дупло и нащупал на дне его сверток, оказавшийся древней руко-
писью. Вот и увенчалась экспедиция успехом, хотя и нашла не совсем то, что искала.

А. Цыбулевский увлекался фотографией, и это помогло друзьям после выхода Шуры из
тюрьмы пристроить его в фотолабораторию Института Востоковедения. И там, в свободное от
пересъемок рукописей время Цыбулевский размножил замечательный совместный портрет А.
Ахматовой и Б. Пастернака.

В последние годы жизни Цыбулевский перешел к суровой прозе, создал по-настоящему
интересные произведения. Будем надеяться, они найдут отклик и у западного читателя.

После смерти Цыбулевского наш общий друг Эм. Фейгин написал о нем повесть, которую
я прочел в «Доме под чинарами» уже находясь в Израиле. В этой повести Фейгин старательно
вспоминает каждое Шурино слово. Среди многих интересных их бесед мне понравилась и
такая. Фейгин рассказал Цыбулевскому приснившуюся ему новеллу о рыжем мальчике. Шура
спросил: «А слова тоже были рыжие?»…

Дочитав повесть до конца, я удивился – как мог Фейгин забыть нашу беседу втроем.
Эммануил Абрамович тогда говорил об Израиле, окруженном тьмой врагов, которые в конеч-
ном итоге овладеют современным оружием, и тогда… «Что ты там ищешь?» – обратился он
ко мне. И тут вмешался Шура: «Духовность!» – ответил он за меня.

Жаль, я не могу послать Фейгину эту книгу своих воспоминаний, может, дополнил бы
столь удавшуюся ему повесть о Шуре.

Додик Давидов наскоро сварил кофе и, выждав момент, включил магнитофон. Булат стал
напевать на пленку. Удобно расположившись и попивая кофе, мы прослушали в тот день почти
весь окуджавовский репертуар.

С каждой новой встречей Булат становился общительнее, мягче. Он как бы оттаивал,
проникался доверием.

Булат Окуджава и Борис Гасс в Израиле.
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Переводы Окуджавы мы печатали без всяких сомнений. Но стоило опубликовать его ори-
гинальные стихи, как республиканская газета устроила нам настоящий разнос. Она так проци-
тировала стихотворение о бумажном солдатике, который просит огня, забыв, что он бумажный,
что мы сами почувствовали себя в роли этого беззаботного солдатика. И когда Булат, приехав
в очередной раз в Тбилиси, прочел мне в машине новое стихотворение «Берегите нас поэтов»,

Берегите нас, поэтов. Берегите нас.
Остаются век, полвека, год, неделя, час,
три минуты, две минуты, вовсе ничего…
Берегите нас, и чтобы – все за одного.

Берегите нас с грехами, с радостью и без.
Где-то, юный и прекрасный, ходит наш Дантес.
Он минувшие проклятья не успел забыть,
но велит ему призванье пулю в ствол забить.

Где-то плачет наш Мартынов: поминает кровь.
Он уже убил однажды, он не хочет вновь.
Но судьба его такая, и свинец отлит,
и двадцатое столетье так ему велит.

Берегите нас, поэтов, от дурацких рук,
от поспешных приговоров, от слепых подруг.
Берегите нас, покуда можно уберечь,
только так не берегите, чтоб костьми нам лечь.

Только так не берегите, как борзых – псари,
только так не берегите, как псарей – цари…
Будут вам стихи и песни, и еще не раз…
Только вы нас берегите… Берегите нас.

Я откровенно сказал: «Вряд ли удастся протолкнуть, дела журнальные плохи».
И это была правда. К. Лордкипанидзе перешел в издательство, а новым редактором

назначили безвольного, мало заботящегося о репутации журнала драматурга. Проработав с
ним около года, я решил унести ноги, несмотря на повышение в должности – я стал замести-
телем главного редактора.

Погуляв всласть, я обратился к нашему бывшему шефу К. Лордкипанидзе с просьбой о
трудоустройстве. Тот, не задумываясь, предложил мне должность старшего редактора русских
изданий в возглавляемом им издательстве «Накадули».

Меня посадили за стол в общей комнате с милыми, образованными девушками. Они
окружили меня таким обходительным вниманием, просто душа ликовала.

Это они надоумили меня перевести книгу профессора Константина Григолия «О чем
поведала Картлис Цховреба» – краткий пересказ летописи жития Грузии. И даже сосватали
нас.

Я уже было приступил к работе, но профессор чуть ли не каждую неделю подбрасывал
мне новые главы. Отложив на время перевод, я стал знакомиться с другими источниками по
истории Грузии.
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Напоследок К. Григолия торжественно вручил мне главу о родословной Багратионов. Я
быстро прочитал ее и своим глазам не поверил. Оказывается, генеалогическое древо грузин-
ских царей имело еврейские корни.

Об этом свидетельствовал писатель десятого века Сумбат Давитисдзе. Его сочинение
впоследствии было включено в летописный свод «Картлис Цховреба».

Багратионы, рассказывает Сумбат Давитисдзе, произошли от сына библейского царя
Давида, славного Панкратия (по-грузински Баграта). Семеро братьев бежали из плена фили-
стимлян. Долго ли ходили, коротко, наконец пришли в Эклези, где находился дворец армян-
ской царицы Ракаэль. Здесь они вскоре приняли христианство, и трое из братьев остались в
Армении. Их внуки и правнуки, говорит летописец, и сейчас княжат в той стране. Четверо же
других решили идти дальше на север. Так они оказались в Картли. Один из братьев, по имени
Гуарам, возвысился. Он и является родоначальником грузинских Багратионов.

От себя добавлю, что летописец XII века, автор «Истории и восхваления венценосцев»
даже высчитал: «Тамар после Давида-пророка является по числу восемьдесят первой помазан-
ницей из его рода».

Я с головой ушел в работу над переводом. И так увлекся, что рука сама дописала главу
о таинственном исчезновении праха великой царицы Тамар. Профессор К. Григолия сделал
вид, будто не заметил моей вольности.

Однажды, будучи в гостях у директора издательства «Ганатлеба» («Просвещение»), я
словно ненароком рассказал ему над чем работаю. Тот понимающе заулыбался.

– У меня есть идея, сказал он, – в нашем уже утвержденном плане издательства фигури-
рует эта книга, правда, на грузинском языке. Но не беда, я припишу «и русском», никто не
заметит. Давай, тащи перевод.

Книга на обоих языках вышла в серии для внеклассного чтения учеников средних школ.
Неугомонные мои соседки по комнате подсказали мне новую идею – перевести несколько

грузинских народных сказок.
Одна сказка, «Алчный ювелир», прошла гладко, как по маслу.
Зато вторая, «Храбрый заяц», вызвала возражение зав. отделом и по совместительству

парторга издательства.
В этой народной сказке высмеивается пьянчужка заяц, который, хлебнув лишнее, стал

чинить всякие безобразия.
– Неужели ты не понимаешь, – возмущался парторг, – в каком свете мы выставим грузин

– пьяницы, скандалисты, драчуны и бахвалы. Мы и без того слывем среди русских выпивохами,
а эта сказка ославят нас на весь Союз!

– Позволь, но ты ведь публикуешь ее на грузинском, – возразил я. – Да и русские в своих
сказках выводят героев лежебоками и дурачками.

– На грузинском мы о самих себе можем издавать все, что угодно. Но для русских этот
пьяный хвастун станет просто находкой. Я не допущу так позорить нашу нацию!

«Такого зав. отделом, – подумал я, – может родить только наше время и должность парт-
орга». Раз уж с переводом сказок я потерпел неудачу, то решил обратиться к московским дру-
зьям с вопросом, нет ли у них в портфеле чего-нибудь подходящего для детей любого возраста.

Беллу я слезно просил перевести сказку о маленьком олененке замечательного поэта
Важа Пшавела – грузинский вариант «Бэмби», хотя и написанный раньше. Белла телеграфно
подтвердила согласие, однако, получив подстрочник, остыла к этой затее. Очевидно, «Бэмби»
в переводе Нагибина много выигрывал по сравнению с заложенными в подстрочнике стили-
стическими возможностями.

В порядке компенсации Белла обещала прислать цикл детских стихов, которые писала на
обороте цветных картинок для развлечения приемной дочери. Увы, эти шалости так и остались
среди беллиных бумаг.
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Через кого-то я узнал, что у Василия Аксенова лежит готовая детская повесть. Не мудр-
ствуя лукаво, я немедленно отправил Васе письмо, но они, письмо и Аксенов, разминулись в
воздухе. Вася приехал в Тбилиси и огорчил меня известием, что повесть принята в московском
издательстве.

Какая-то полоса неудач. Но вскоре появился проблеск. На идею издать отдельной книж-
кой песенку Булата Окуджавы о короле, который берет в поход сухари, Булат откликнулся
контрпредложением:

«Дорогой Боря!
«Песета о короле» вряд ли может быть использована как детская. Если вы издаете

книжки для совсем маленьких (5–6 лет), у меня есть детская повесть с моими нелепыми
картинками о всевозможных приключениях целой группы всяких идиотов, в которую вхожу
я, Крэг Кутенейский Баран – Паша Добрая Змея – Морской Гридиг – и многие другие.

Беем привет.
Обнимаю тебя.
Булат»

Вскоре я положил на стол директора издательства сказку Окуджавы «Прелестные при-
ключения». К. Л. решил на горячее сердце издать ее в одинаковом переплете сразу на двух
языках – русском и грузинском. А Мэри Спиридоновна взялась перевести ее.

Но беды, как вскоре выяснилось, все еще ходили за мной по пятам. Главный художник
издательства не уловил в рисунках поэта «школы»…

Как было спасти положение? Лучше всего, решил я, посоветоваться с автором. И соста-
вил Булату не письмо, а размазню. Напрасно хитрил и тревожился. Булат легко согласился
заменить рисунки, однако с условием, что в подтекстовке будет указано: «Рисунки придумал
автор, улучшили рисунки художники…»

А через неделю пришло еще письмо Булата:

«Дорогой Константин Александрович и Боря!
Вы слишком добры ко мне, если уделяете столько внимания моей ничтожной сказке.

В наш суровый век это большая редкость, и я сохраняю благоговение перед этим на самых
высоких полочках моей души, среди явлений первой категории.

Обнимаю Мери Спиридоновну, помню ее и люблю.
Думаю, что если бы нашелся художник, который сохранив мою идею, сделал бы рисунки

красочными (вкусными), было бы не плохо.
Обнимаю Булат»
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Автограф Булата Окуджавы

Дело было сделано, и вскоре я послал Булату верстку сказки с иллюстрациями художни-
ков Д. Эристави и Т. Мирзашвили.

«Дорогой Боря!
Это удивительно – получить верстку сказки с такими рисунками и вообще. Спасибо

тебе! Выполняя твое пожелание, я ничего не исправил, хотя руки чесались. Хрен с ним, засы-
лай.

Будь счастлив. Еще раз спасибо тебе.
Обнимаю, Булат»

Попав по издательским делам в Москву, я позвонил Булату, и мы условились встретиться
в ЦДЛ. У раздевалки мы столкнулись с Юнной Мориц, предложили ей посидеть с нами. Сто-
лик выбрали в стороне, тихий, во избежание ненужных встреч с назойливыми выпивохами.
Только Владимиру Максимову обрадовался Булат («он наш, свой») и пригласил подсесть к
нам. От водки Максимов отказался – бросил пить, завязал, – и стал рассказывать о психиат-
ричке, наставляя Юнну, как вести себя в случае беды. Юнна перевела разговор на Тбилиси,
вспоминая, как я пригласил ее к себе на дачу, а сам забыл заехать за ней.

Объясню. Утром, придя в редакцию, я нашел на столе написанное ею от руки стихотво-
рение с посвящением: «Милым Эдику и Борису в память о несостоявшемся пире дарю эти
стихи, посвященные дружбе! Мориц».

Я рассказал о прескверной истории, случившейся с нами из-за стихотворения Мориц,
посвященного памяти Т. Табидзе «На Мцхету падает звезда».

Мне позвонил Р. М., поэт и директор издательства, и предложил встретиться у него в
кабинете.

Не успел я войти, как Р. М. раскрыл наш журнал и прочитал вслух одну строфу.

Война тебе, чума тебе.
Убийца, выведший на площадь
Звезду, чтоб зарубить, как лошадь.
Война тебе, чума тебе!..

– Ты можешь объяснить мне, Боря, на кого автор насылает войну и чуму? На Грузию, что
ли?! – вопросительно уперся в меня взглядом поэт Р. М.
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Я заерзал на стуле. Только такого обвинения нам недоставало. И все же интуиция под-
сказала выход.

– Как обидно, что вы сердитесь на Юнну, – произнес я скорбно, – ведь только позавчера
она в письме ко мне выразила желание, как и Борис Слуцкий, перевести ваши стихи. Я даже
уже подстрочники заказал. Показать вам ее письмо?

– Верю тебе на слово, – утихомирился Р. М., – так и быть, замнем для ясности ту публи-
кацию, только впредь будьте побдительнее. А подстрочники могу дать тебе хоть сейчас, они
у меня есть готовые.

На второй же день я отправил Юнне подстрочники, слезно умоляя перевести хоть
парочку стихов известного поэта.

– Я вовсе не Грузию имела в виду, – удивилась Юнна, – неужели не понятно, о чем это
стихотворение?

С Юнной у меня завязались дружеские отношения, переписка. Я торопил ее с перево-
дами, она же делилась со мной невзгодами. Приведу одно из писем:

«Дорогой Боречка!
…Со здоровьем у меня фигово. Уже есть место в Боткинской больнице, и я должна

была лечь, но началась передряга с книгой. Поэтому лежка моя отпала. У нас дикий мороз, и
на улице, и дома. Мы с Левой работаем в дыму и в холоде. Этот год оказался для нас суровым
и в материальном отношении. Мы с трудом сводим (вернее, не сводим!) концы с концами…
Днем я еще терплю боль, а ночью Лева бегает за неотложкой. Он так устал бегать по морозу
на босу ногу в поисках неиспорченного телефона-автомата, что сегодня даже напился с горя.

Не собираешься ли ты в Москву? Если хочешь, мы пришлем тебе наше личное пригла-
шение и вызов…

Сижу и ломаю голову, как обмануть издательство. Год они продержали мою книгу и
только на днях вернули рукопись и две рецензии на нее. «Ваша рукопись нас заинтересовала,
возвращаем на доработку». Я прочла рецензии, увидела, что обе они очень положительные,
требуют немедленного издания книги. Мне так же известно, что Н. Тихонов послал письмо
главному редактору, в котором хвалил мою книгу и просил поскорее издать… Но этот глав-
ный, вообще, стоит у кассы издательства с автоматом и нюхает, какой графой пахнет
кровь. И не скрывает этого»…

Коль скоро мы заговорили о Грузии, я описал забавный случай с Джоном Стейнбеком.
Американского писателя, лауреата Нобелевской премии, принимали в Тбилиси И. Аба-

шидзе и И. Нонешвили, секретари Союза писателей. Стейнбека повезли в загородный ресто-
ранчик, пили они там, по словам И. А., «как наши отцы и деды».

Однако Нонешвили решил развлечь заморского гостя еще и зурначами. Он вернулся в
Тбилиси, поднял с постели народных музыкантов, привез их в духан.

Стейнбека настолько очаровала их игра, что он то и дело целовал музыкантов, а затем и
сам попробовал дуть в зурну. На прощание один из зурначей подарил гостю свой инструмент.

Через день, выступая по грузинскому телевидению, Стейнбек сделал такой жест: «Старый
музыкант, – сказал он, – подарил мне орудие своего труда, зурну. Мне хочется приподнести
ему орудие моего труда – авторучку, подаренную при вручении Нобелевской премии».

Видит Бог, я не умышленно рассказал за столом эту историю, хотя переход оказался
естественным – я попросил у Булата еще экземпляр «Прелестных приключений» с рисунками
от руки, ибо первый сильно попачкали в типографии.

Булат, аккуратный по свойственной ему традиции, выполнил мою просьбу. Этот экзем-
пляр я вывез через шведское посольство в Израиль (типографский отобрали на таможне) и
издал отдельной книжкой.



Б.  Гасс.  «Люблю товарищей моих»

125

А когда Булат посетил мою новую родину, то сделал на обложке дарственную надпись:

«Прелестному издателю
Бобу
С давней любовью
Булат 11. 1. 88»

Автограф Булата Окуджавы

В июне я послал Булату сигнальные экземпляры его сказки с иллюстрациями грузинских
художников. Одну книжку он мне прислал обратно уже с надписью:
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«Дорогой Боря,
Обнимаю тебя, спасибо! Счастливый автор,
Булат»

А вдогонку за книгой и письмо:

«Дорогой Боря!
Уж я так счастлив, что и передать не могу! И не потому, что это первая книга, а

потому, что она – дитя внимания и добра. Это очень большая редкость.
Меня ничто не расстраивает: ни маленький тираж, ни маленькая опечатка. Я счастлив

и очень тебе благодарен, ибо ты все это затеял. Надеюсь, что все у тебя хорошо.
Обнимаю. Булат.
Напиши, кому я должен подписать – я это срочно сделаю.
Еще раз благодарю.
Будь счастлив.
Булат»

 
* * *

 
К Бараташвилевским торжествам был объявлен конкурс на лучший перевод «Мерани».

Это стихотворение, ставшее пробным камнем для переводчиков, перекладывали на русский
язык многие поэты, и почти все терпели неудачу. Даже Борис Пастернак, переведший все лите-
ратурное наследие Николоза Бараташвили – тридцать семь стихотворений и одну поэму – не
смог, по мнению некоторых критиков, преодолеть барьер, называемый «Мерани».

У нас ходили слухи, будто именно переводы грузинского чародея стиха спасли Бориса
Пастернака от неминуемой гибели. Сталину они настолько нравились, что он собственной
твердой рукой вычеркнул фамилию «этого небожителя» из расстрельного списка.



Б.  Гасс.  «Люблю товарищей моих»

127

Ладо Гудиашвили.

Портрет Николоза Бараташвили.

Не знаю, правда ли это или вымысел, но как человек одинаково владеющий русским и
грузинским языками могу положа руку на сердце сказать: переводы Бориса Пастернака почти
всех стихотворений Николоза Бараташвили конгениальны.

И вот Союз писателей Грузии пригласил новое поколение русских поэтов испробовать
свои силы на этом шедевре.

На конкурс прислали свои переводы также Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко.
Белла перевела, я бы сказал, старомодно и скучно. Женя – слишком современно, бойко, пре-
небрежительно к оригиналу, и все же интересно.
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На торжества Женя приехал из Симферополя. Мы с Эдиком встретили его на аэродроме.
После теплых объятий и коротких расспросов он стал рассказывать, как послал письмо проте-
ста Брежневу в связи с чехословацкими событиями, прочитал стихотворение о танках, кото-
рые «идут по мне» и спросил: «А у вас кто-нибудь пишет такие стихи?» Я сказал, что у нас
такого рода поэзия еще не привилась, то ли время не подошло, то ли к этому надо постепенно
приучать.

– Именно приучать, – подхватил Женя, – что мы и делаем.
Женя поднялся в номер отдохнуть, а мы поехали к Юрию Любимову, театр которого

давал в Тбилиси спектакли. Мы заранее условились с ним.
Любимова интересовали чеканщики. Вот мы и познакомили его сперва с Кобой Гурули,

а затем с Мито Кипшидзе. Создателю театра на Таганке так понравились эти работы, что он
стал договариваться с Мито о декорациях в чеканке для задуманного им спектакля о Пугачеве
по Сергею Есенину.

Любимов говорил, что сцена мыслится ему почти пустой, только в середине огромная
плаха из чеканки и топор. Плаха должна присутствовать на протяжении всего спектакля, а
сменяющиеся в глубине две-три чеканки обозначат смену декораций…

Мы поехали в театр, шел заключительный спектакль, и Любимов успел под занавес. Он
выступил перед аплодирующей стоя публикой, поблагодарил за прием и неожиданно загово-
рил о чеканщиках, о том огромном впечатлении, которое произвели на него работы Мито Кип-
шидзе и Кобы Гурули…

После закрытия гастролей мы с Ю. Любимовым вернулись к Мито.
Мито Кипшидзе подарил нам всем по чеканке. У меня выходил в то время сборник

переводов, и мне удалось уговорить директора издательства напечатать ту чеканку в качестве
обложки. Получилось вовсе не дурно.

Через несколько дней состоялся вечер памяти Бараташвили. Устроители раздали присут-
ствующим специальный выпуск газеты с премированными переводами. Жениного среди них
не оказалось. Его это задело за живое.

Когда предоставили слово Евг. Евтушенко, он демонстративно развернул ту газеты вверх
ногами и прочитал свой перевод, называемый «Мерани».

 
* * *

 
Другая встреча с Юрием Петровичем произошла у меня уже в Израиле.
Любимов ставил в израильском театре «Габима» пьесу Бабеля «Закат», и главный режис-

сер О. Ницан решил познакомить знатного гостя с жизнью образцового киббуца. Выбор пал на
Бет-Альфу, членом правления этого киббуца был мой приятель, можно сказать, покровитель
Арье Ахарони, дружбу которого так щедро подарила мне Белла Ахмадулина. Арье в свою оче-
редь решил приобщить и меня в качестве десерта что ли. Он позвонил мне на работу и потре-
бовал, чтобы я оставил все дела и примчался в Бет-Альфу для приема столь уважаемых гостей.

В киббуц приехали Ю. Любимов, его жена и режиссер «Габимы».
Арье и Рахель первым делом повели всех нас в столовую, угостили на славу израиль-

скими блюдами и за столом рассказали о киббуцной жизни. Затем показали сад с огромными
кактусами, виллы киббуцников, обустроенные ясли. Однако там произошла заминка. Рахель
стала объяснять, что малыши живут в яслях всю неделю, денно и ночно без родителей. Только
иногда по субботам их берут к себе мамы.

Супруга Любимова удивленно посмотрела на меня и спросила шепотом по-русски:
– Где же эти прославленные на весь мир «идише маме»?
Я смущенно пожал плечами.
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Вернувшись домой, я первым долгом снял с полки свою книгу «Пасынки временных
отчизн» и лихорадочно, словно для оправдания, стал искать страницы с монографией Л. О.
Пастернака о Рембрандте. Вот она, искомая статья. Л. Пастернак пишет:

«… А вот и Рембрандт… и я, как пораженный неожиданным чем-то, стою… и все еще
стою, не двигаясь, с занявшимся дыханием перед единственным в своем роде «Благословением
Яакова»… Это произведение приковывало меня все более и более. Я уходил и снова возвра-
щался к нему. Начальный мой восторг, естественный у художника перед таким живописным
шедевром, стал отступать перед более сильным душевным волнением. Где-то в глубине души
что-то было затронуто… Иное, более родное, интимное зазвучало и заволокло все остальное…

…Какая еврейка! Какая мать! И я вспомнил свою… Святые еврейские матери! Сколько
горя и скорби, сколько слез выплакали глаза ваши. Сколько тревожных и бессонных ночей
провели вы над колыбелью детей ваших. В непреходящих заботах и терзаниях дни и ночи
вашей жизни до гроба. Вы какие-то по истине особенные: ваш мозг и сердце, ваши помыслы,
волю и душу – все самозабвенно до пепла сожгли вы в любви к ним. До времени состарились
вы. Воистину: вы свято исполнили завет Божий – ибо нет вам равных в материнской любви!..»

Теперь я почувствовал себя отомщенным. Пусть с кукишем в кармане и все же победи-
телем…

 
* * *

 
В Тбилиси часто приезжали литераторы группами, в так называемом организованном

порядке. Их набеги обычно совпадали с ртвели – порой сбора винограда. Поводов находилось
сколько угодно: совещания, конференции, обсуждения, подписная кампания…

Осень в Грузии особенная. Солнце милостивое. Горы прихорашиваются желто-красными
листьями. Иногда пробегает мелкий дождик (грузины называют это – солнце моет лицо) и
дышать становится так легко, так хорошо.

Именно к этой поре созревания винограда приурочила свой приезд агитбригада «Лите-
ратурной газеты» во главе с первым замом главного редактора Сырокомским. А для пикант-
ности в нее включили и Беллу Ахмадулину.

Мы, конечно, клюнули на приманку и повезли всех в Джвари. Ехали мы в двух машинах.
На этот раз к нашей компании присоединился Андро Гахокидзе, мой зять, чудесный собесед-
ник, переводчик Шекспира, знаток грузинской истории и литературы. Он всю дорогу расска-
зывал забавные подробности прошлого, я же отдыхал за рулем.

На развилке я дал протяжный гудок. Передняя машина с Сырокомским остановилась,
а мы промчались дальше. Забава эта нас развлекла, и Белла сквозь смех рассказала анекдот:
одна машина то и дело догоняет другую, и шофер, высунувшись в окошко, водит пальцем по
губам и спрашивает второго: «А ты так умеешь?» Мы решили воплотить этот анекдот в жизнь
– несколько раз гудками останавливали машину Сырокомского и кричали, водя пальцами по
губам: «А вы так умеете?..»

Вечером к Белле в номер позвонил секретарь ЦК по идеологии и пригласил агитгруппу,
а заодно и нас, поужинать на плато фуникулера.

Наш журнал Деви Стуруа недолюбливал, часто критиковал, но к административным
мерам не прибегал, хотя и грозился… На одном из совещаний в ЦК он сказал нам: «Если
вы думаете и дальше печатать такие произведения, открывайте свой журнал». И уже опомнив-
шись, добавил: «А мы посмотрим, чем это кончится». Особенно возмутила Д. Стуруа «Сказка
о дожде» Ахмадулиной. Он узрел в поэме намек на хрущевские приемы в Кремле…

И вдруг звонок – приглашение на ужин.
Деви вел стол, произносил тосты, презентовал Белле подарочное издание «Витязя» с про-

никновенным автографом.
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В разгар кутежа кто-то произнес крамольное имя Солженицына. Первый зам. главного
редактора «Лит. газеты» Сырокомский партийно вскочил с места, принялся мерить банкетный
зал шагами и поносить автора романа «В круге первом».

Тогда Белла, предложив всем встать, выпила тост за «великого русского писателя Алек-
сандра Исаича Солженицына». Но мы смалодушничали, не глядя друг другу в глаза, остались
сидеть на своих местах. Белла нас простит, а с Деви (кстати, имя это заимствовано из гру-
зинского фольклора – сказочный великан, чудовище) шутки плохи. Ведь еще недавно Евту-
шенко утверждал, что «Ученый сверстник Галилея был Галилея не глупее, он знал, что вер-
тится земля, но у него была семья». И тут с другого конца стола раздался тоненький голос
Давида Самойлова: «Белла, я с тобой!»

Деви перевел разговор на другую тему, потом выпил за Сырокомского, спросив, как над-
писать ему книгу Руставели – редактору, писателю или литератору? Сырокомский с гордостью
ответил, что он член Союза журналистов.

Я даже повеселел, не одного меня выручает эта книжица, правда, меня от штрафов авто-
инспекции и все же…

Когда подошел мой черед, Деви произнес дежурный тост и добавил: «Белла в машине
только и говорила, что о тебе. Хорошая у вас дружба». (Белла, Бэла, как ей хотелось помочь
мне устоять!..)

Сырокомский, видя, что Белла мнет опустевшую коробку из-под сигарет, протянул ей
свою пачку. Белла, все еще негодуя, смерила его взглядом и сказала: «Спасибо, мне часто
подают сигареты лакеи». Мы думали, Сырокомский вспыхнет, оскорбится, но он молча про-
глотил обиду, а вернувшись в Москву, даже прислал Ахмадулиной официальную благодар-
ность за участие в агитгрупие.

Утром мы всем кагалом поехали в Кахетию. О том, как принимали хлебосольные хозяева
высоких гостей, распространяться не стану. А вот инцидент, который произошел за столом,
опишу.

Некий Чуев, автор газетных стихов, случайно очутившийся среди гостей, предложил
выпить тост за «великого Сталина». Белла возмутилась: «Как, и это на земле Грузии, на земле
Тициана Табидзе?!» С этими словами она сняла с ноги туфлю и швырнула через стол в Чуева.
Поднялся шум, запахло жареным. Мы поспешно усадили Беллу в машину и укатили в Тби-
лиси. Да, туфля попала в сациви, ее выловили, но уже без пряжки.

В письме ко мне уже после первого издания «Свечи» Вася Аксенов сообщил, что опуб-
ликовал статью о Белле, «там же есть отражение и описанного тобой эпизода». Приведу аксе-
новскую версию того происшествия:

«Однажды марксистский князь давал обед в Кахетии. Белла сидела по правую руку
князя-секретаря, принимая его льстивые речи, а на другом конце огромного стола сидел еще
один москвичишко, так называемый поэт, пропахший саками сученок-сталинист. Желая тут
потрафить кахетинцам и заслужить стакан на похмелку, поэтишко привстал над конья-
ками и тост за Сталина как сына Сакартвело скрипучим голосом провозгласил. Гульба
затихла, и грузины смолкли, усы повесив, шевеля бровями, продажностью московского народа
в который раз в душе поражены. Тогда над шашлыками и сациви вдруг Беллина туфля про-
мчалась резво, великолепным попаданьем в рыло ничтожество навек посрамлено. Все пьем
за Беллу, князь провозглашает, и весь актив, забыв про сталиниста, второй туфлей черпая
цинандали, поплыл, врастая в пьяный коммунизм»…

В гостинице, пока мы обсуждали происшествие (ну и Белла, перещеголяла Хрущева),
пока принимали душ, выяснилось, что Давид Самойлов где-то оставил ботинки. Мы обша-
рили номера, чертыхались, шутили, но ботинки не откликались на наш зов. Может, они помча-
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лись за Беллиной пряжкой, решили мы и скинулись на новую пару. Давид взмолился: «Ребята,
купите самые дешевые, а остальные деньги на водку».

Д. Самойлов явно устал, запросился к Фейгиным отогреть душу, мы же решили добить
день у чеканщика К. Гурули.

Белла к тому времени успокоилась, отошла. Коба был настолько очарован ею, что пред-
ложил сделать сейчас же ее чеканный портрет. Он взял лист латуни, выравнил, погладил ладо-
нью и принялся стучать молоточками, покрывать кислотой, нагревать и вновь выбивать дробь
инструментами. Белла не отрывала от него глаз. Завершил Коба портрет неожиданной цепью
на Беллиной шее, приковавшей ее к небу.

Ахмадулина задумчиво взяла ручку и написала, как мне кажется, впервые экспромт.
Затем переписала набело, а черновик я взял себе на память.

Это стихотворение, насколько мне известно, нигде не печаталось, в моем же экземпляре
недостает первой строфы. Зато есть рисунки Беллы – автопортреты в стиле работ Ю. Васи-
льева.

Пусть так – и в тайну тишины,
Так очевидно, как на сцену,
Не ведаю, чем сведены
Одною целью? Или цепью?

Чтоб нас сегодня не свело —
Пусть будет бурей бред и бурность.
И в мастера, и в мастерство
Я влюблена. Люблю. Любуюсь.

При чистом звоне молотка
Являет прелесть молодую
В латунь влюбленная рука,
Рука, плененная латунью.

И утверждает сильный звук,
Что спет латунью или медью:
Не вырваться из этих рук.
Не вырываюсь. Медлю. Медлю.
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Автопортрет Б. Ахмадулиной.
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Автограф Беллы Ахмадулиной.

Стихотворение о чеканщике.

Ночью мне позвонил Фейгин – с Беллой худо. Я тотчас поехал в гостиницу. Белла каза-
лась невменяемой. Она выпила лишнего, и дирекция гостиницы в порядке заботы приказала
дежурной по этажу не выпускать Ахмадулину из номера.

Белла же решила, что ее должны арестовать.
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Мы с трудом успокоили Беллу, упросили поехать к Фейгиным. Дежурная по номеру в
благодарность целовала нас как родных.

Сима, жена Фейгина, отпаивала Беллу чаем, а мы мирно потягивали кофе. Остаток ночи
мы провели в беседе, рассказывали всякие разности.

Я вспомнил забавную историю, услышанную в Коктебеле от одного осведомленного кри-
тика и поэта. По его словам, Александр Чаковский долгое время не то чтобы скрывал, про-
сто умалчивал о своем еврействе. Когда же после войны стали спешно сколачивать делега-
цию еврейских писателей для поездки во Францию, он громко заявил о своем происхождении.
Узнав об этом, Илья Эренбург воскликнул: «Что ж, Париж стоит обрезания!»

Коль уже зашел разговор о литературных генералах, Белла рассказала, как на одном лит-
вечере она упрекнула имярек в неискренности. В трудные дни он предал своего друга-«космо-
полита», а сейчас перед аудиторией восхваляет его стихи. Ведущий в заключительном слове
заступился за имярек, сказав: «Между прочим, кое-кто из предыдущих ораторов напоминает
мне деревенских девок, которые на каждом перекрестке кричат о своей невинности…»

– Понимаете, – улыбнулась нам Белла, – есть люди, которые делают много лишнего зла.
Конечно, положение заставляет их делать зло, но лишнее…

И вновь стало грустно. Чтобы развеять скуку, я вспомнил случай из жизни одного при-
морского города. В центре этого города стоял на пьедестале огромный монумент Сталина. По
приказу свыше ночью его свалили и утопили в реке. Но монумент оказался под бронзовой
краской картонный. За ночь он размяк, взбух и… всплыл на поверхность. Чудо-диво предста-
вилось утром глазам жителей того города – на волнах качался раздутый и слинялый Сталин.
Толпу зевак быстро разогнали, монумент выволокли, разрубили на мелкие кусочки и увезли
подальше.

– Видишь, какой он непотопляемый, туфлями его не забросаешь, – шуткой заключил я
рассказ и прочитал наизусть:

Сколько их, любителей балласта,
Держат трусость в трюме…
Всплывайте, милые, чего бояться —
Даже Геловани умер.

(Геловани – исполнитель роли Сталина во многих фильмах.)
Это стихотворение входило в подборку, оставленную мне для напечатания в «Лит. Гру-

зии» Львом Халифом. Таких «легко проходимых» стихотворений Халиф дал мне несколько.
Другое было откликом на поэму Евг. Евтушенко «Станция Зима».

Болдинская осень
Сама по себе талантлива,
Что перья в бессильи доламывать!
Бес – в ребро, а в голову – проседь
И без того есть Болдинская осень,
И без того огня не занимать…
Когда от бога болтиков не очень —
Тогда и будет станция Зима.

Ну, кто бы их стал печатать? Но я все же показал всю подборку редактору, и с его усмеш-
ливого благословения запрятал ее подальше в свой архив.

«Великое» творение Льва Халифа я привел, чтобы обрисовать обстановку, сложившуюся
вокруг Жени среди его завистников и злопыхателей.
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На самом деле Евг. Евтушенко не только хороший поэт, но и прекрасный человек, пре-
данный друг.

Это он выступил в защиту Иосифа Бродского, когда того сослали. Это он протестовал
против ареста Синявского и Даниэля. Это он помог А. Цыбулевскому опубликовать книгу сти-
хов. Это он заботливо передавал мне приветы и добрые пожелания через многих израильтян,
которых встречал заграницей.

Впрочем, не мудрствуя лукаво, обращусь к израильской газете «Наша страна» за 17. 1.
86 г.

«Голе» – это оле Борис Гасс

В конце прошлой недели в страну вернулась после поездки по Советскому Союзу делега-
ции израильских театральных деятелей: директоров и художественных руководителей теат-
ров Тель-Авива, Хайфы, Беэр-Шевы, Иерусалима…

В программу входило посещение Москвы, Ленинграда и Риги, знакомство с театральной
жизнью этих городов.

Впечатлений множество, и даже сильный мороз (ниже 15 градусов) не устрашил наших
театральных деятелей ходить на спектакли, гулять по городу, встречаться с людьми. Каж-
дый из участников делегаций обязался передавать корреспонденции одной из израильских
газет. Однако связаться из Москвы с Тель-Авивом было очень сложно, и только по приезде
все они опубликовали пространные статьи в газетах.

Директор «Габимы» написал статью в «Едиот ахронот», Ноам Семель – художествен-
ный руководитель Хайфского театра – в газету «Маарив», Ципи Пинес – директор беэршев-
ского театра – в «Хадашот», Гершон Билу – в «Гаарец» и др. И вот в пятничных газетах
на прошлой неделе появились статьи-близнецы, где наши театральные деятели взахлеб рас-
сказывали о своей встрече с Евгением Евтушенко на его даче в 30 километрах от Москвы,
приложив фотографии, а уже затем о спектаклях, о своих впечатлениях… Все это можно
было понять, если бы не маленькая деталь, подробность, вернее, предыстория этой встречи.

В Израиле живет писатель Боря Гасс, друг Евтушенко и Беллы Ахмадулиной. Боря дол-
гие годы работал ответственным секретарем журнала «Литературная Грузия» и  встре-
чался со многими известными советскими поэтами и писателями. О своих встречах с Евту-
шенко и другими поэтами, писателями он написал в книге «Задуй во мне свечу».

Так вот эта книга и послужила поводом для встречи. Через переводчика Арье Ахарони
Боря передал участникам делегации два экземпляра книги с дарственными надписями Евгению
Евтушенко и Белле Ахмадулиной.

В своей статье, опубликованной в «Маариве», Ноам Семель признает, что первоначально
Евгений Евтушенко говорил с ними по телефону очень холодно, но когда они передали ему
«пароль» и привет от «голе» (в переводе означает изгнанник, эмигрант), то он очень обрадо-
вался и тут же назначил встречу.

Этот «голе» не кто иной, как Боря Гасс, и пароль – это его книга с дарственной над-
писью.

Вообще, с Львом Халифом было весело. Огромный, рыжий, со здоровенными кулаками
(я только в Израиле понял, откуда у некоторых евреев большие крестьянские руки), он в пер-
вый же приезд в Тбилиси отдубасил соседа по номеру, а И. Нонешвили бегал затем по мили-
циям, выручал «русского поэта».

Халиф тем временем прославился и на другом поприще. Даже такой закаленный в куте-
жах народ, как грузинские поэты, и те пожимали плечами – сколько он может влить в себя?!
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Халиф опустошал все домашние запасы вина, а затем наивно спрашивал: «Нету ли, чем про-
мочить горло?»

Меня лично в Халифе удивляло другое. Как ему давалось одновременно писать разоб-
лачительные стихи и переводить (за мзду!) пространную поэму о юности Сталина. Но, видно,
таков уж был наш быт…

Шаг вперед – налево,
Шаг назад – направо.
Шаг вперед – направо,
Шаг назад – налево…
Как хорошо танцевать танго…

Утром, невыспавшиеся, обмякшие, мы пошли к Ладо Гудиашвили. Он подарил Белле
картину с трогательной надписью и рассказал за чашкой кофе (мы ввели сухой закон), как
однажды приехал к нему прямо с аэродрома Борис Пастернак – возбужденный, взволнованный.
Самолет, которым он летел, попал в грозовую тучу, дико трясло, не хватало воздуха, заложило
грудь. И тогда Пастернак понял, как должен умереть Юра (Живаго) – при тряске, задыхаясь,
держась за сердце…

Эдуард Елигулашвили, Белла Ахмадулина, Борис Гасс и внук Ладо Гудиашвили.

Мы фотографировались. Я посадил себе на колени внука Гудиашвили. Ладо заговорщи-
чески улыбнулся и сказал мне по-грузински: «Может, это и смешно, но Борис Леонидович
был странно влюблен в мать этого мальчика, мою Чукуртму. Идем, я тебе покажу что-то». Мы
незаметно удалились в его кабинет, и Ладо достал папку с письмами Пастернака. Порылся в
них, нашел нужное, дал мне прочитать:

«Дорогая Чукуртма!
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Вы меня взволновали. Нельзя, чтобы это осталось так без следа, чтобы Вам осталось
неизвестным, как дороги мне Вы и Ваше отношение. Но я не хочу говорить Вам глупостей, не
хочу ничем смешным и неуместным нарушить серьезности Вашей и моей жизни. И, однако,
я должен что-то Вам сказать.

Если к тому времени, когда я умру, Вы меня еще не забудете и я Вам чем-нибудь еще
буду нужен, помните, что я поместил Вас в первом ряду моих лучших друзей и дал Вам право
сожалеть обо мне и думать, как очень близкому человеку.

В Вашей жизни будет много радостей помимо моих пожеланий.
Я Вам желаю еще больше, без конца.
Б. Пастернак
8 марта 1959 г.»

А сейчас послушаем Беллу Ахмадулину.

«В огромном свете комнаты – седой, изящно сломанный в силуэте, ненаглядно красивый,
шел Ладо Гудиашвили, искоса общаясь со своими творениями.

Нежные, причудливые, совершенные в прелести или заданном уродстве, они взывали к
нему со стен, толпились и клубились вокруг, но все же подлежали его власти, и он с неловко-
стью объяснял простой смысл их доброго значения.

Чудеса продолжались, и в их обширном воздухе длилась жизнь прежних, прекрасных
участников. Где-то под потолком еще витало дивное бормотание любимого переделкинского
гостя – восемь лет прошло с тех пор, как им любовались здесь в последний раз.

Душа моя возвращалась из горя, как из долгого странствия, и разве когда-нибудь отсту-
пится она от Метехи? Тбилиси – назывался этот город, и – что мне делать? – я вновь любила
его, как ни одно другое место земли».

Белла Ахмадулина и Ладо Гудиашвили
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Сколько я уговаривал Ладо дать нам для опубликования некоторые письма Бориса
Пастернака, он не согласился. «Только после моей смерти!»

Мы вернулись к Фейгиным. Настроение было подавленное. Что-то разладилось, раскле-
илось. И Белла решила, что ей пора уезжать.

Фейгин позвонил в кассу аэрофлота, билетов не оказалось. Однако дежурная, узнав для
кого просят билетик, обрадовано заявила:

– Я читала стихи Ахмадулиной, переводы Галактиона, непременно посажу ее в самолет,
пусть без билета, но отправлю.

По возвращении из Тбилиси у Беллы была намечена поездка в Италию. И вдруг как-то
вечером я нашел под дверью телеграмму: «В Гульрипши на даче Дубровский некоторые люди
интересуются, умеете ли вы так…»

Я, конечно, сразу догадался, кто мог прислать ее и продиктовал по телефону ответ:
«Умеем. Целую Боря. Научите, как попасть через Индию в Мцхета».

Белла поняла мой намек, ведь она собиралась в Италию, а очутилась в Абхазии. Ответ
от нее пришел с опозданием: «Все еще думаю. А тем временем всех поцелуй. Белла».

Были у нас еще встречи, но в памяти они почему-то не оставили следа. О последней же
я рассказал вначале.

Впрочем, не последней, судьба оказалась милостивой.
Приехав в Израиль, я послал Белле Ахмадулиной письмо-приглашение.

«Дорогая Белла!
Если бы ты знала, как часто я уговариваю себя отбросить ложные комплексы (вот

устроюсь, обоснуюсь) и написать тебе, поблагодарить за любовь, нежность, заботу. И еще
за письмо к Арье Ахарони, которого ты, как добрая судьба, подарила мне в друзья. С первого
же дня мне захотелось пригласить тебя в гости, показать уже Израиль, поводить по святым
местам, заглянуть в Крестовый монастырь. А вчера удивительным образом возникла еще
одна возможность. Наш поэт Давид Авидан, инициатор поэтических вечеров при столичном
театре, любезно предложил устроить встречи-концерты с чтением твоих стихов на рус-
ском и иврите. Ты, конечно, не сомневаешься, что наше приглашение не носит политической
или другой окраски. Только поэзия, которая, по словам Галактиона в переводе Ахмадулиной,
прежде всего…

Помнишь, Белла, ты как-то позвонила мне в редакцию и пожаловалась на дурное
настроение. Я сказал тебе тогда: «Махни к нам». И ты наутро прилетела. Сейчас я хочу
повторить эту просьбу: «Махни к нам!»

Целую, обнимаю, жду. Боря»

Приглашение приехать ко мне в Израиль я послал также Евг. Евтушенко и Булату Окуд-
жаве.

А в ожидании их приезда написались эти воспоминания.
Кстати, за Женей должок – дюжина шампанского…
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Ю. Васильев. Портрет девушки.

Дарственная: «Боре Гасс от всего сердца».



Б.  Гасс.  «Люблю товарищей моих»

140

 
Мой дом – Израиль

 
Израиль принял меня радушно. Прямо с аэропорта нас повезли в уютный отель на берегу

моря, разместили в двух комнатах, пригласили отобедать в общую столовую. Кстати, бесплат-
ными обедами нас кормили все шесть месяцев, отведенных для курсов по изучению иврита.

После советской таможни, где нас провели через все круги ада, мы почувствовали себя
в эдемском саду.

Занимаясь ивритом и беззаботно купаясь в Средиземном море, мы блаженствовали
месяца три, до вызова в МИД. Там мне вручили увесистый пакет – оставленные в шведском
посольстве письма друзей и документы. На радостях я позвонил в киббуц Бет-Альфа и расска-
зал Арье Ахарони о письме к нему Беллы Ахмадулиной.

Боже, каким благословением для меня оказалось это письмо – просьба помочь давнему
другу Боре Гассу.

Арье с ходу обратился к приятелю из министерства, и тот пригласил меня на собеседо-
вание. Милый человек Цви Офер устроил мне мини-экзамен. В его кабинете «случайно» ока-
зались Фаина Баазова, которая, воспользовавшись телефонным разговором господина Офера,
перекинулась со мной несколькими фразами по-грузински. И легким кивком головы подтвер-
дила Цви мое знание языка. Тогда влиятельный чиновник предложил мне составлять недель-
ные обзоры грузинской газеты и пообещал скромный гонорар. На первых порах мне это соста-
вило пусть небольшую, но какую-то поддержку.

Стараниями все того же А. Ахарони у меня стали завязываться знакомства с ивритскими
писателями. А известный поэт Давид Авидан, пригласив меня на ужин, попросил зазвать Беллу
или Евг. Евтушенко на поэтический вечер в Доме литераторов.

Письмо-то я написал, но из этой затеи ничего не получилось.

Автограф Шломо Эвен-Шошана.

В доме Маркишей я встретил будущих приятелей – Шломо Эвен-Шушана и Бен-Цви
Томера.

Мы быстро нашли общий язык.
Вернее, два общих языка. Они прилично изъяснялись по-русски, я же отважно заикался

на иврите.
В дальнейшем, часто общаясь, Эвен-Шушан представлял меня как друга Евгения Евту-

шенко.
Кстати, он перевел на иврит несколько моих статей, в том числе и об Эдуарде Шевард-

надзе.
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Бен-Цви проверял на мне созвучие его переводов оригиналам. А перед приездом Евг.
Евтушеко мы, если можно так сказать, в четыре руки перевели стихотворение знатного гостя.
По заданию газеты «Маарив» он буквально заставил меня сделать компиляцию из книги
«Задуй во мне свечу» и сам же перевел ее на иврит.

В ту счастливую пору я близко подружился с сестрами Баазовыми. Кормя любимыми
блюдами, они посвятили меня в историю борьбы грузинских евреев за репатриацию в Израиль,
зачинщиком которой был их отец. Знакомили с произведениями переселившихся писателей,
сожалели, что их мало переводят на иврит.

И смех и грех, меня по истечении какого-то срока прибывания в стране «забрили»
в армию, то есть в нечто похожее на гражданскую оборону. И вменили в обязанность стоять у
входа в кинотеатр, следить, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не пронес оружие или взрывчатку.
Когда же начинался показ фильма, я с чистой совестью усаживался в задних рядах и смотрел
кино.

Мне скоро надоело отсматривать изо дня в день «Последнее танго в Париже». Раз в
неделю нам читали лекции по безопасности. Я вспомнил, как, будучи студентом, рассмеялся
во время лекции на военной кафедре, когда майор Камкамидзе в заключении сказал: «Мате-
риалом для сегодняшней лекции стали труды Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина – и мои соб-
ственные соображения».

Повторно меня призвали для охраны кинотеатра уже из слесарной мастерской. На этот
раз я наслаждался фильмами для детей и комедиями. И все же самые забавные впечатления
оставила предвыборная компания в члены Кнессета. Неожиданно в ней приняла участие ско-
лоченная на скорую руку партия «Яхад» («Вместе») во главе с Эзером Вайцманом.

Бывший министр обороны, выйдя в отставку, занялся бизнесом: стал поставщиком в
Израиль машин «Фиэста». Но вскоре герою Шестидневной войны осточертело командовать
торгошами, и он ринулся в политику. Советники подсказали ему привлечь избирателей из
репатриантов русского разлива, и Эзер пригласил нас на дружескую беседу. Жаждущих встре-
титься с самим Вайцманом собралось на несколько взводов. Хозяин старался быть демократи-
чески общительным, даже обнялся с Эстер Маркиш.

Свое выступление он начал с рассказа о российском происхождении семьи Вайцманов,
дескать, мы все одна семья, меня тоже можно считать репатриантом из России, голосуйте за
«Яхад».

Посыпались вопросы, просьбы. Один попросил помощь для издания грузино-ивритского
словаря, другой посетовал на маленькую жилплощадь…

Я тоже не остался в стороне, сморозил актуальный совет:
– Господин генерал, судя по вашему рассказу, вам тоже полагается «Фиэста» без тамо-

женного налога.
Эзер оценил шутку, рассмеялся. А после беседы подошел ко мне и хлопнул по плечу. Я,

выряженный в военную форму, вытянулся в стойку «смирно». Вайцман полушутя скомандовал
«вольно» и пожал мне руку.

Думаю, голоса российских репатриантов оказались далеко не лишними – Эзер Вайцман
был избран членом Кнессета. А позже, уже без нашей помощи, стал Президентом Израиля.

Здесь уместно было бы сказать, что я и сегодня храню в памяти сердца тепло его ладони.
Но воздержусь.

В доме у Маркишей я познакомился с уцелевшими от сталинских репрессий дочерьми
Михоэльса, дочерью и затем Зускинда, очаровательной актрисой бывшего еврейского театра
Этель Ковенской и ее супругом – композитором Львом Коганом. Сколько интересного я услы-
шал из уст этих эрудированных людей. Давид Маркиш приютил меня в журнале «Сион», где
состоялась первая публикация привезенной мной сказки Булата Окуджавы «Прелестные при-
ключения» с рисунками самого автора.
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Сима же Маркиш постоянно ободрял меня любовно-мудрыми письмами из Женевы. Он
первым восстановил роман Гроссмана «Жизнь и судьба», и я наслаждался чтением прислан-
ного им экземпляра.

Трудно передать, с какой деликатностью внедрям меня в рабочую среду зав. слесарной
мастерской Гидеон Коэн, как огораживал от насмешек, обид, грубости. Когда же рабочие убе-
дились, что я не доносчик, не интриган, не подхалим, то стали делиться семейными склоками,
трудностями жизни, обидами на начальство. Я терпеливо выслушивал их откровения, помогал
советами и в результате рабочие стали называть меня «стеной плача».

Не знаю, за какие заслуги Бог наградил меня дружбой с хорошими людьми. На каж-
дом шагу я ощущал подставленное плечо и локоть Арье Ахарони, Марка Кипниса, Миши
Вайнштейна, Цви Офера, Бен-Цви Томера, Саввы Дудакова, Фаины Баазовой, Шломо Эвен-
Шошана, Шуламит Шалит и, конечно, семьи Маркишей. А на старости лет и нового товарища
Саши Канцедпкаса, который уговорил меня засесть за книгу воспоминаний об израильских
встречах с давними друзьями.

Земной им всем поклон!
Заводская пенсия плюс социальная страховка позволили мне вернуться к любимому

занятию. Гуляя вдоль моря, которое нашептывало слова Бориса Пастернака: «Как поэт, отпы-
лав и отдумав, ты забвения ищешь в ходьбе», я сочинял новую книгу, в душе называя ее заве-
щанием, исповедью…

 
* * *

 
Русскоязычная публика готовилась к приезду своего любимца – Булата Окуджавы. Лихо-

радочно суетились и мы с Давидом. А Арье бегал по редакциям газет, организовывал заранее
статьи и отклики.

Булат первым открывал русский сезон в Израиле. До него границы России были закрыты
на семь замков. Первопроходцем волей перестройки оказался наш любимый бард.

Прямо с аэродрома Маркиш умчал нас всех к себе. Замечательная Эстер Ефимовна, мать
Давида и Симы, вдова Переца Маркиша, приняла Булата с красавицей женой Олей с распро-
стертыми объятиями. Было весело и немного грустно – ведь разговор пошел о мрачном про-
шлом и с надеждой на светлое будущее.
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Давид Маркиш и Булат Окуджава в Израиле.

А на второе утро все завалились ко мне на хаши. Пили мы немного, так как я соби-
рался повести Булата с Олей в Иерусалим, посетить Крестовый монастырь. Однако в послед-
нюю минуту Булат почувствовал недомогание и попросился в гостиницу. Оля же решительно
заявила, что не согласна откладывать визит в Иерусалим, пусть даже без Булата.

Мы поехали втроем: Оля, Арье и я.
Оля рассказывала об их житье-бытье. Беседа перешла на Евг. Евтушенко. Оля с уваже-

нием отозвалась о нашем общем друге.
– Знаете, Женя очень внимательный человек, – сказала Оля, – он из каждой загранпо-

ездки привозил Булату импортные куртки, а мне – то жакеты, то парфюмерию. Мы всегда
ощущали его непоказную отзывчивость.

В мирной беседе мы подкатили к грузинскому монастырю.
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В качестве частого гостя я приобрел в нем нового приятеля – отца Серафима. А началось
наше взаимное расположение с того, что я при первой встрече продекламировал громко, на
всю церковь, стихотворение, кажется, Сергея Есенина:

И всё-таки, когда прочел
Я в «Правде» неправду
О Христе, блудливого Демьяна,
Мне стало стыдно, как будто
Я попал в блевотину,
Изверженную спьяна.
Пусть миф Христос,
Как мифом был Сократ.
И может быть из вымысла всё взято —
Так что ж из этого и
Надобно плевать на всё,
Что человеку свято?
Ты испытал, Демьян,
Всего один арест.
И ты скулил:
«Ах, крест мне выпал тяжкий»,
А что б когда б тебе
Голгофский выпал крест
И чаша с едкою цикутой
Хватило б у тебя
Величья до конца
В последний миг
По их примеру тоже
Благословить весь мир
Под тернием венца
И о бессмертии учить
На смертном ложе?!

Отец Серафим дружелюбно водил нас по храму, показывал, объяснял. Но когда Оля
попросила благословить ее, архидиакон смущенно отказал, дескать, это ему не полагается по
чину.

Возвращались мы из Крестового монастыря довольные и умиротворенные. Оля со сме-
хом рассказала, как однажды, роясь в семейном архиве, Булат обнаружил, что его дед был
еврейского происхождения, а женившись, переехал в Тбилиси. Булат не долго думая поведал
об этом своему приятелю и соседу поэту Юрию Левитанскому. А тот, нарочито скорчив гри-
масу, процедил сквозь зубы: «Ах ты, жидовская морда».

Может, следует пояснить, что и сам Левитанский был иудеем.
Мы хохотали до коликов в животе.
И вот наступил день первого концерта Булата Окуджавы. Огромный зал был переполнен.

Безбилетники сидели в проходах, стояли вдоль стен.
Успех превзошел все ожидания. Хотя не обошлось без промашки. Отвечая на одну из

записок зрителей о первом впечатлении от Израиля, Булат с ходу, без учета обстоятельств
ответил, что каждый народ должен строить свое благополучие не за чужой счет.

Упала напряженная тишина. Меня тоже покоробил этот ответ, и той же ночью за друже-
ской беседой я откровенно высказал ему свое недоумение.
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– Ну что ты, Боб, – заволновался Булат, – я вовсе не имел в виду ваши внутренние про-
блемы. Это мой обычный, стандартный ответ на подобные записки. Я так всегда отвечаю и в
Москве, и заграницей.

И все же через несколько дней на концерте в Иерусалиме он объяснился с израильтя-
нами, сказав, что подразумевал нравственное самосовершенствование, а не отношения между
народами.

Мне не оставалось ничего иного, как поднять тост за его здоровье.
Свободные от концертов вечера мы втроем проводили в интимной обстановке номера

гостиницы.
Как-то Булат попросил: «Боб, закажи по телефону на иврите что-нибудь мясное и кофе

с молоком, мой язык они не понимают». Я позвонил в буфет и, видно, слишком долго втолко-
вывал заказ гостей. Булат заинтересовался, о чем вы так бурно спорили. Пришлось объяснить,
что у евреев не принято смешивать мясное с молочным.

Мы продолжили беседу, но Булат прервал меня на полуслове и смущенно сказал: «Боб,
если это затрагивает местные обычаи или религиозные чувства, отмени молоко, выпьем просто
черный кофе».

Не знаю, как другим, но мне в этом поступке услышалось уважение к стране, к народу
– душевная деликатность. Я спросил Булата, как ему понравилось исполнение его «Молитвы»
нашим артистом.

– Понимаешь, я ее пою, а он на иврите молился, – ответил Булат.
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Автограф Булата Окуджавы стихотворения «Римская империя».
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В ожидании ужина мы заговорили о литературных новостях. Булат сказал, что опублико-
вал в «Дружбе народов» цикл стихов о Сталине и добавил: «Обидно, что не сообразил захва-
тить в Израиль экземпляр журнала». И вдруг перевел разговор на мою книгу «Задуй во мне
свечу».

– Я ее получил в Швеции и тут же прочитал. Ты, Боб, очень точно передал интонацию,
читаешь и по интонации узнаешь каждого из нас.

Осчастливленный его словами, я спросил у Булата, где напечатано так понравившееся
мне стихотворение «Римская империя», которое он спел на концерте. Булат пожал плечами.

– Вот запамятовал, но если хочешь, я сейчас же запишу от руки для тебя.

Римская империя

Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка!
Цезарь был на месте, соратники – рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.

А критики скажут, что слово «соратник» не римская деталь,
что эта ошибка всю песенку смысла лишает…
Может быть, может быть, может быть, не римская – не жаль,
мне это совсем не мешает, а даже меня возвышает.

Римляне империи времени упадка
ели, что достанут, напивались сладко,
а с похмелья каждый на рассол был падок —
видимо, не знали, что у них упадок.

А критики скажу, что слово «рассол», мол, не римская деталь.
Что это ошибка всю песенку смысла лишает…
Может быть, может быть, может быть, не римская – не жаль,
мне это совсем не мешает, а даже меня возвышает.

Юношам империи времени упадка
снились постоянно то скатка, то схватка,
то они в атаке, то они в окопе,
то вдруг на Памире, а то вдруг в Европе.

А критики скажу, что «скатка», представьте, не римская
деталь.
Что это ошибка всю песенку смысла лишает…
Может быть, может быть, может быть, не римская – не жаль,
мне это совсем не мешает, а даже меня возвышает.

Римлянкам империи времени упадка
Только им, красавицам, доставалось сладко:
все пути открыты перед ихним взором,
хочешь – на работу, а хочешь – на форум.

А критики хором: «Ах, форум, ах, форум – вот римская деталь!
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Одно лишь словечко, а песенку как украшает!..»
Может быть, может быть, может быть, и римское, а жаль:
мне это немного мешает, и замысел мой разрушает.

Через пару дней я повез дорогих гостей в киббуц Бет-Альфа. Хозяйка дома Рахель уго-
стила нас сладостями, Арье же коротко рассказал историю киббуца.

Арье Ахарони, Оля Окуджава, Борис Гасс, Булат Окуджава в киббуце.

Вернувшись в Москву, Булат в каждом мне письме непременно передавал «Арье и Рахель
самые сердечные поклоны… вот уже два года минуло, а мы все вспоминаем наш приезд в Изра-
иль, словно это было вчера. Все перед глазами, особенно поездка в киббуц к Арье и Рахель…»

Последний вечер мы с Булатом провели вдвоем. Оля вышла за мелкими сувенирами,
гости запаздывали, мы же сидела грустные, выжатые прошлыми днями.

– И все же, почему ты сбрил усы? – как-то нехотя спросил меня Булат и вдруг сам же
перебил себя. – Знаешь, Иерусалим мне представлялся иначе. Он остался памятником про-
шлого, хотя у вас удивительно много строят и есть еще место. Меня поразила цивилизован-
ность Израиля. Думал, живете в окружении вражеских стран, вечные войны, террор должны
отражаться на облике страны и людей. А вы такие раскованные. Мои лучшие впечатления –
это киббуц и цивилизованность Израиля…

Завершу эту главу несколькими цитатами из писем Булата Окуджавы.

«Дорогой Боб!
Рад был получить от тебя письмо. После января я долго болел воспалением легких и

попал в больницу. Теперь получше, но все что-то не совсем. Противно.
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Постоянно с Олей рассматриваем фотографии израильские и не верится, что мы там
были. Разговоров частных и на встречах с читателями о поездке много, но официальные пуб-
ликаторы этим не интересуются, их устраивает негативное мнение. Никто не предложил
мне высказаться о впечатлениях. Всех интересует конфликт. По телевидению специально
показывают Западный берег и т. п.»

«Дорогой Боб!
О нашей жизни вы все знаете, конечно.
Живем интересно, но крайне тревожно. Все эти разговоры, что мешает партаппарат,

слишком наивны. Конечно, партаппарат помеха, но главное препятствие – все общество,
совершенно дикое, выродившееся…»

 
* * *

 
Вслед за Булатом Израиль посетил, нет, осчастливил своим приездом, Евгений Евту-

шенко. Трудно передать, какой ажиотаж вызвало сообщение о грядущем визите в страну автора
«Бабьего Яра». Газета «Маарив» заказала мне в срочном порядке отобрать главы из «Задуй во
мне свечу» для перевода на иврит.

Я помчался на базар для заготовки продуктов для хаши, которое еще в Тбилиси воспел
Евг. Евтушенко, и Давид Маркиш передал ему по телефону приглашение на грузинский стол
в Борином доме.

Скажу, забегая вперед, что после кутежа Женя сказал мне с улыбкой:
– Знаешь, почему твой хаши такой вкусный? Он приправлен горчинкой воспоминаний.
Приезд Евг. Евтушенко в нашу страну я бы назвал праздником сбора урожая.
В назначенный день нежданно-негаданно грянул гром, чуть было не перечеркнувший все

наши старания. Бандиты похитили в воздухе российский самолет и потребовали после долгих
переговоров разрешения приземлиться в Израиле. И это в тот же день и в тот же час, когда
Евтушенко подлетал к аэропорту имени Бен-Гуриона.

Мы стояли, с замиранием сердца слушали сводки, нервничали, переживали – неужели,
не дай Бог, Женин самолет изменит курс, улетит на Кипр. Ведь тогда все наши старания и
приготовления пойдут насмарку.

Бывает же такое, именно в эти минуты я вспомнил как Женя в молодые годы стал подобно
Христу обзаводиться учениками, и сдуру пошутил: Женя продолжает христоствовать, даже на
Голгофу решил прихватить бандитов.

К счастью, все обошлось. Самолет с Евг. Евтушенко на борту спокойно совершил
посадку, и наш гость с широкой улыбкой от уха до уха сбежал по трапу.

Присутствующие встретили его аплодисментами, перемешанными возгласами на рус-
ском и иврите: «Добро пожаловать!»

Мы целым эскортом помчались в гостиницу. Там тоже его ждали громкие аплодисменты.
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Евг. Евтушенко с женой Машей в Израиле.

Поднявшись в номер, Женя потребовал, чтобы к нему впустили Борю Гасса. И сходу стал
расспрашивать меня о семье, работе, пишу ли что-нибудь. О себе он рассказал, что развелся с
женой-англичанкой и теперь живет с хозяйственной, без вывихов, замечательной Машей.

Мы спустились в зал для приема гостей, и Женя долго отвечал на вопросы, читал новые
стихи.

Утром вся компания ввалилась ко мне. Приехали и Арье Ахарони с Рахель, полюбив-
шейся мне его женой.

Чтобы придать нашей беседе больший интерес, я завел разговор о недавно прочитан-
ной мной книге воспоминаний Надежды Мандельштам и спросил у Жени, как он относится
к просьбе ко всем, у кого сохранился экземпляр верноподданнического стихотворения о Ста-
лине, мудром вожде, порвать или сжечь тот опус.
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Б. Гасс, Е. Евтушенко, Д. Маркиш, Ц. Томер. А. Ахарони.

Евтушенко ответил, что отрицательно и привел случай из своей практики. Оказывается,
будучи комсомольцем он написал стих о врачах-вредителях и прочитал его в компании. Тогда
одна пожилая женщина встала перед ним на колени и взмолилась: «Женя, не публикуйте этот
пасквиль, умоляю, выбросите его в помойное ведро. Иначе вы в жизни не простите себе этот
проступок». Женя его не напечатал, но и не выбросил. Позже, снимая антисталинский фильм,
он вложил его в уста молодого комсомольца-сталиниста. Вот и сейчас он считает, что то стихо-
творение Мандельштама – литературный факт, который поможет будущему поколению понять,
в какое время жил поэт и что вынудило его пойти на мерзостное унижение.

В завершение сытного ужина я по сложившейся традиции предложил Жене махнуть в
Иерусалим, посетить Крестовый монастырь, полюбоваться фресковым портретом Руставели.

Женя охотно согласился. Сидя за рулем, я пересказал гостю историю грузинского мона-
стыря, опубликованную мной отдельной брошюрой.

Праотец Авраам дал своему племяннику Лоту три отростка разных пород: кипариса,
кедра и ели. А Лот посадил их вместе, дабы испытать судьбу и узнать, прощен ли он за грехи.
Вскоре произошло чудо, свидетельствующее о Божьей милости: три дерева срослись в единый
ствол. Затем это дерево срубили для храма царя Соломона. Но по какой-то причине строители
им не воспользовались. И оно долгое время валялось перед храмом, служа скамьей для моля-
щихся. Когда же римлянам понадобилось дерево твердой породы для распятия Христа, они
выбрали этот ствол Лота…

Весть о добровольном обращении Грузии в христианство достигла ушей греческого царя
Константина, который в знак поощрения религиозного рвения Мириана подарил ему участок
земли в Иерусалиме.

Царь Мириан построил на новоприобретенной земле церковку, большего он не успел.
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Следующим радетелем грузинской святыни в Иерусалиме стал Вахтанг Горгасал.
При нем развернулось и строительство новых храмов. Не оставил царь без призора и гру-

зинскую церковку в Иерусалиме. Один из летописцев рассказывает даже о паломничестве царя
Вахтанга в Палестину. Известно также, что Горгасал снарядил в Иерусалим гарнизон грузин-
ских всадников, которому вменялось в обязанность охранять Крестовый монастырь от люби-
телей легкой наживы. Посланцы царя поселились недалеко от монастыря, основали село Малха
и из поколения в поколение передавали завет Вахтанга – защищать храм от притеснителей.

В течение веков за Крестовым монастырем все прочнее утверждалась слава средоточия
культурных связей Грузии с остальным христианским миром, он стал очагом зарубежной гру-
зинской историографии. Созданные или переписанные в его стенах сочинения выносили на
международную арену лучшие достижения грузинской философской и духовной мысли. Неда-
ром Крестовый монастырь называют праматерью всех грузинских церквей и монастырей зару-
бежья.

В начале 13-го века в Крестовый монастырь, как мы уже упоминали, вошел Шота Руста-
вели. Какие беды или превратности судьбы привели великого поэта на старости лет в Иеруса-
лим, остается загадкой.

Грузинский народ сложил свой сказ об уходе Руставели в Иерусалим. По одной из легенд,
безответная любовь к царице Тамар заставила великого поэта и министра финансов искать
забвения в стенах далекого монастыря. По другой – смерть любимой царицы толкнула его
на паломничество в Святую землю и поселение в том самом храме, о котором так неустанно
пеклась Тамар. Заботы о грузинском монастыре в земном Иерусалиме поэт как бы приобщил
к молитвам за упокой души возлюбленной царицы в Иерусалиме Небесном. Так называли в
прежние времена рай…

Существует предание и о могиле царицы Тамар в том же Крестовом монастыре.
В последние годы жизни Тамар становилась все более религиозной, по словам летописца,

ввела распорядок дня, согласный с молением и раскаянием в палестинском монастыре. А если
сопоставить даты, то выяснится, что Тамар потянуло к Крестовому монастырю, когда Руста-
вели уже не было в Грузии. Не послала ли она специально своего министра финансов и поэта
разукрасить и привести в надлежащий вид грузинскую святыню?..

Если верить преданию, то каким чудесным образом могли попасть останки царицы Тамар
в Иерусалим? Может, просто народная молва соединила, пусть после смерти, любимого поэта
с любимой царицей?

К этим сказаниям можно было бы добавить и версию израильского ученого Зеэва Виль-
наи, который предположил, что «в храме Креста предавали земле сердца выдающихся царей,
может, и сердце Тамар нашло вечный покой в Крестовом монастыре»…

Петре Кончашвили уже в 1899 году не нашел надписи над портретом Руставели, а при-
ехавший через три года в Иерусалим Николай Марр не обнаружил и самого портрета. Вся
колонна была покрыта густой масляной краской. Марр писал: «…Портрет Руставели, суще-
ствовавший до прошлого года, был недавно уничтожен неучами монахами».
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Отец Серафим, Евг. Евтушенко, Б. Гасс в Крестовом монастыре.

И только в 1960 году экспедиции грузинских ученых в составе И. Абашидзе, Г. Церетели
и А. Шанидзе удалось воскресить фресковый портрет Шота Руставели.

Экземпляр своей книги о Крестовом монастыре я подарил отцу Серафиму и получил от
него очень теплое письмо с благодарностью.

Узнав, с кем я приехал, отец Серафим, родившийся на Кубе, отозвал меня в сторону и
пробурчал: «Не хочу с ним разговаривать, он о Фиделе Кастро стихи писал». Но потом, когда
Женя обратился к нему на испанском, отец Серафим как бы оттаял, недоверие рассосалось,
и они подружились.
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Автограф письма отца Серафима.

Позже архидиакон рассказал мне, как Евг. Евтушенко навестил его еще раз, подарил
бутылку вина.
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Концерты Жени пользовались большим успехом. Окруженный почтительной любовью,
благодарностью за «Бабий Яр», он просто купался в славе. Но в то же время остерегался невер-
ного шага, неловкого поступка, боялся быть неправильно понятым остальным миром.

Мне хотелось сказать ему:
«Женя, ты раньше делал политику в литературе, а нынче литературой создаешь поли-

тику». Однако прикусил язык.

Эстер Маркиш и ее старший сын Симон.

Одним словом, на Женины концерты ходили толпами-кто послушать, а кто потом рас-
сказывать, как видел наяву самого Евгения Евтушенко.

Евг. Евтушенко на сцене превосходит самого себя. Трудно сказать, читает он стихи в
сопровождении жестов или жестикулирует в сопровождении стихов. Иногда он отвлекается,
переходя на прозу воспоминаний. Такое произошло и в Тель-Авиве. Выпрямившись, Женя
начал рассказывать о Эстер Ефимовне Маркиш.

Тактичные, выходящие из глубины души слова о том, как поддержала эта замечательная
женщина его, начинающего поэта, взяли присутствующих за живое. А посланный в завершении
воздушный поцелуй и вовсе произвел неизгладимое впечатление. Все аплодировали не только
Жене, но и Эстер Маркиш.

Ко мне лично Э. М. с первого дня знакомства относилась с бережливой симпатией. И
мне это льстило. Когда же увидела свет моя книга «Задуй во мне свечу», ее телефонный звонок
с объяснением мне, автору, значения этих воспоминаний, и вовсе лишил меня сна. О такой
оценке я даже не мечтал…
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Иногда Э. Маркиш напоминала мне такую же многострадальную вдову убиенного поэта
Нину Александровну Табидзе. Обе они прошли через мясорубку тирании, обе выплакали все
слезы, какие имели, и обе сохранили личное достоинство, мудрую доброту.

Свое 90-летие Э. М. отмечала в грузинском ресторане, а Н. Т. справляла свои дни рож-
дения в Переделкино, на даче Б. Пастернака.



Б.  Гасс.  «Люблю товарищей моих»

157



Б.  Гасс.  «Люблю товарищей моих»

158

Автограф письма Симона Маркиша Б. Гассу.

Не скрою, огромную радость доставили мне и письмо из Швейцарии старшего сына Э.
Ефимовны, полиглота и редкой умницы Симона. Словно вторя своей матери, он писал:

«Дорогой мой Боречка!
Поздравляю и огромное спасибо! Мне кажется, что книга получилась очень интересная.

Такой еще не было. И, главный образом, потому, что никто не писал о своем советском про-
шлом с такой добротой в сердце, с такой благодарностью к подаркам жизни, вопреки всем
пакостям, какие пришлось испытать. Эта доброта автора – важнее всего.

Что касается документов, фотографий, воспоминаний, то они просто бесценны –
именно благодаря контексту.

Во всяком случае, общее впечатление от книги – замечательное.
Так как у меня есть два лишних экземпляра, я спрошу Нива, кому можно (и стоит) их

послать – в расчете на рецензии.
Обнимаю тебя и Милу.
Юдит тоже обнимает.
Твой С. (Симон Маркиш)
29 июля 84»

 
* * *

 
После концерта в Герцлнп, на котором Евг. Евтушенко представил меня переполненному

залу в качестве тбилисского друга, мы поехали к организатору выступлений поэта в Израиле.
Сидя за рулем, я напомнил Жене нашу последнюю встречу в московском ресторане писа-

телей.
– Ты щеголял тогда в модном пиджаке с огромным значком.
– Да, – подтвердил он, – на нем было написано: «Бог умер. Ницше. Ницше умер. Бог».
– Знаешь, недавно я видел по телевизору оригинальную трактовку каббалы об изгнании

Адама и Евы из рая.
– Интересно, что придумали мистики.
– Оказывается, не Бог выгнал первых людей из рая, а они выдворили Его. С тех пор

человечество, не догадываясь о том, живет в раю. Только без Бога.
– Ничего себе поворотик. Может, все-таки без царя в голове или в Чистилище? Такой

рай без Бога мне совсем не по душе, – заключил Женя.
В тот вечер Женя был в ударе. Много рассказывал, веселился и вдруг помрачнел.
– Я сочинил слова для нового гимна России, а Ельцин даже не ответил на письмо, невеж-

ливо это, – пожаловался он и вдруг засмеялся. – Скажите, есть ли еще в мире страна, где у
солдаток такие ножки? – оглядел он с ног до головы хозяйскую дочку.

Когда подошел черед тоста за меня, Женя торжественно обещал:
– Я посвящу Боре новое стихотворение.
И через несколько лет сдержал слово (это стихотворение приводится в начале книги.

Б. Г.). Прочитав его, я позвонил Жене и сказал: «Ты как Гете, на старости лет продолжаешь
писать хорошие стихи». Евтушенко мгновенно отреагировал: «Я еще не старик!» – «Коли так, –
подумал я, – дай Бог тебе прожить, как пророк Моисей, 120 лет!»

Следующий концерт Жени уже в Иерусалиме ознаменовался забавной историей.
В честь столь желанного гостя был дан банкет. Присутствовало высокое начальство,

члены Кнессета, даже сам Шимон Перес.
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Женя, конечно, витийствовал, раздавал комплименты, пил за процветание еврейского
государства.

И вдруг ни с того ни с сего обратился к секретарю компартии Израиля с просьбой орга-
низовать Боре Гассу поездку в Грузию.

Я чуть не упал со стула. Надо же придумать такое – меня, служащего военного завода,
командирует заграницу компартия государства Израиль. Только этого мне не хватало: приказ
по возвращении об увольнении. Прощай безбедная жизнь, прощай пенсия на старости лет…
Но Бог велик – обошлось.

Перед концом визита почетного гостя пригласили в мемориальный комплекс памяти
жертв Холокоста Яд Вашем.

Евг. Евтушенко в свете наставленных на него прожекторов прочувственно прочитал сти-
хотворение «Бабий Яр».

Евгений Евтушенко улетал из Израиля, как и прибыл, – окруженный поклонниками его
таланта, членами правительства, общественных организаций, писателями, друзьями и много-
численной толпой.

И по сей день он не прерывает связи с нашей страной. Солировал при исполнении симфо-
ническим оркестром оратории Шостаковича, а когда трагически погиб Ицхак Рабин, отклик-
нулся на убийство премьера Израиля пророческим стихотворением.

На смерть премьера

Нет национальности у пуль,
И убийствам в мире нет конца
Старого солдата кончен путь
Старою знакомой из свинца.

Нет национальности у зла.
Он был на экране распростерт,
И бестактно около ползла
Не слеза, а строчечка про спорт.

Гитлер снова бродит у дверей
С будущим убийством в голове.
Гитлер – то араб, а то еврей.
Он – то в Оклахоме, то в Москве.

Гитлер снова хочет быть вождем,
Стольким шепчет он: «Убей! Решись!»
Неужели в каждом, кто рожден,
Может быть, рождается фашист?

Неужели Гитлер в нас во всех?
Двадцать первый век, ты нас утешь!
Что такое наш двадцатый век?
Газовая камера надежд.

И лежит, совсем теперь один.
От чужих и от своих устав,
Не умевший петь Ицхак Рабин
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С мертвым телом песни на устах…

 
* * *

 
И все же самая веселая, я бы сказал, грузинская встреча на израильской земле произошла

у меня в аэродроме Бен-Гурион.

Джансуг Чарквиани в Израиле.

Ранним утром зазвонил телефон, и я услышал знакомый голос Джансуга Чарквиани.
– Боря, генацвале, днем я возвращаюсь домой, не повидать тебя, просто смертный грех.

Выручай, приезжай на аэродром.
Его слова прошлись словно маслом по сердцу моему. Собрав впопыхах кое-какие суве-

ниры, я ветром полетел на встречу с Джано.
По дороге нахлынули воспоминания.
В Тбилиси наши редакции «Лит. Грузии» и «Цискари» располагались рядом, под одной

крышей, и мы, молодежь, сдружились. То делились интересным материалом, мы для себя пере-
водили на русский, они на грузинский, то играли во дворе в пинг-понг, а то смывались в заку-
сочную. Вспомнил я, как во время собрания, на котором меня исключали из Союза писателей
СССР, ко мне подсел Джано и строго предупредил:

– Ты никуда не уйдешь после прений, у меня к тебе очень важное дело.
На том собрании, после вялых выступлений записных ораторов, я поблагодарил писате-

лей за долгую дружбу и дал слово: И здесь, в Грузии, я вас не срамил, и в Израиле не опозорю.
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Джано поджидал меня у выхода. Оказывается, он сколотил компанию для проводов
«нашего Бори» в ресторане.

– Почему ты вышел с опущенной головой? – упрекнул меня подлинный друг.
Вспомнилось, как Джансуг, будучи редактором журнала, отважно напечатал роман

Гурама Панджкидзе и отстаивал его во всех инстанциях…
Отличный поэт, остроумный, рубаха парень, блистательный тамада, он и израильский

зал ожиданий превратил в грузинское застолье.

Автограф Джансуга Чарквиани

–  Слушай, ты прекрасно выглядишь,  – обнимая меня, поднял Джано первый стакан
– Иначе и не могло быть. Ведь вы, евреи, покинули Грузию после двух тысяч шестисот лет
совместной жизни, в Израиле же вам стукнуло вместе со страной каких-то сорок с хвостиком.
Поздравляю с омоложением. Будьте счастливы.

– Вы даже не осознаете, что ходите по той самой земле, из которой Бог создал человека.
Потрясающе! – осушил он второй стакан вина. – Да хранит вас ваш Бог. Аминь!

– У вас в стране абсолютное равенство. У всех – богаты и бедных, знаменитых и про-
стых тружеников одинаковые близнецы-памятники на кладбище. Не то что у нас, громоздят на
могилах такие монументы, хоть музей под открытым небом открывай. А у бедняков надгро-
бия похожи на киоски с мороженым, – улыбнулся Джано. – Но живите долго и наслаждайтесь
свободой!

– Я объездил немало стран, – начал он третий тост, – у каждой свои достопримечательно-
сти. У вас же все не как у людей. Каждая улица, каждая церковь, каждые ворота, даже стена осо-
бая, называется «Стеной плача». Все достопримечательность, на всем печать истории. Шалом
вам, братья евреи, шалом!

Думается, тостов у Джансуга хватило бы на целый день, но громкоговоритель объявил
о посадке.
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Джано крепко прижал меня к сердцу и таинственно сунул в руки сверток. В нем оказались
бутылка грузинского коньяка и написанное по-грузински стихотворение с посвящением Боре
Гассу.

Так мы расстались, кажется, навсегда.

Б. Гасс перед фреской Шота Руставели.

Вечером я сделал подстрочник и показал Арье Ахарони. Тот посмотрел мне в глаза удив-
ленно.

– Неужели ты не понимаешь, это ведь не посвящение, а стихи о тебе.
Милый, удивительный Арье вскоре преподнес мне сюрприз – опубликованное в

«Маариве» стихотворение Джансуга Чарквиани с небольшой статьей от переводчика и почему-
то с моим портретом.

В дни кровавой резни в Тбилиси, когда озверевшие российские спецназовцы били мир-
ных демонстрантов саперными лопатками по головам, я со слезами на глазах помчался в Кре-
стовый монастырь, чтобы зажечь перед портретом Руставели поминальную свечу.

Отец Серафим сфотографировал меня молящимся за братьев-грузин.
Фотокарточку я послал Джансугу с надписью:
«Боже, храни Грузию».
На другое утро я написал такое письмо Евг. Евтушенко.

«Дорогой Женя!
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Пишу тебе на горячее сердце. Два дня назад смотрел программу «Взгляд». Восхищение
Б. Васильевым перемешивалось с чувством досады. Кто как не Евг. Евтушенко, давний друг
Грузии и совесть России, должен был первым вступиться и за грузина, и за русских, и за
перестройку.

Утром я поехал в Крестовый монастырь зажечь свечу за упокой душ жертв «кровавого
воскресенья», а по дороге все вспоминал наши беседы о делах грузинских. Я говорил тебе о нера-
зумных публикациях в ваших газетах и журналах, перекладывающих вину Сталина на грузин-
ский народ. Конечно, тогда я и в мыслях не мог допустить такой поворот событий, хотя
твердо знал, что плевать в душу нации, клеветать на «гены» опасно и безнравственно. Вдоба-
вок ко всему, в одном советском журнале недавно появилась повесть, в которой отрицатель-
ные герои названы именами самого Руставели и персонажей «Витязя». Об этом я узнал тоже
из протестов в грузинской прессе. Подобное глумление переполнило чашу даже моего терпе-
ния и тогда я решил опубликовать (до этого колебался, статья несколько месяцев лежала в
столе) пересказ Открытого письма Гурама Панджикидзе. В подтверждение наших опасений
туристы рассказывают, что десантники наносили удары лопатами по головам женщин со
словами: «Это тебе за Сталина», «Это тебе за Берию». Не начитались ли они тех статей,
о которых пишет Гурам?

Очень прошу тебя, дорогой Женя, заклинаю именем всех твоих гражданских подвигов,
поэтических свершений, любви к Грузии и преданности традициям русского духа – скажи свое
слово, зажги глаголом интернационализма сердца людей, помоги пострадавшим, а ими стали
не только грузины, но и русские. Танки идут по всем нам…

Обнимаю, твой друг Боря»

Позже сотрудник грузинского посольства в Израиле рассказал мне, как Джансуг Чаркви-
ани, выступая в парламенте, членом которого он был, благоговейно поднял над головой фото
Руставели с зажженной мной свечой.

И сейчас, завершая эту главу, я вновь и вновь повторяю: Боже, храни Грузию!
 

* * *
 

Коль скоро пошел разговор о моих взаимоотношениях с грузинами после приезда на
землю обетованную, на этот раз расскажу о то ли забавном, то ли удручающем эпизоде.

Каким-то макаром у меня завязалась переписка с Председателем грузинского общества
по культурным связям с соотечественниками, проживающими за рубежом, профессором Ота-
ром Гигинеишвили. На его вежливое обращение я ответил не менее деликатным письмом.
Профессор предложил держать связь, чтобы знакомить израильскую общественность с куль-
турной жизнью Грузии. Я охотно согласился, однако с условием: он будет присылать исключи-
тельно опубликованные в прессе материалы.

Батоно Отар снабдил меня для начала «Литературной газетой». Я с интересом ознако-
мился с житьем-бытьем давних приятелей, их новыми произведениями.

Затем последовали вопросы о судьбе Крестового монастыря. Я подробно описал без-
образное отношение новых хозяев, греков, к грузинской святыне, древним фрескам, да и ко
всему, что напоминало присутствие старых владельцев.

И получил такой ответ.

«Уважаемы Борис!
Ваши сведения о фресках и фото заставили меня крепко призадуматься. Грузинские

евреи очень много пишут, что они будто бы заботятся о Крестовом монастыре, однако на
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деле этого не видно. Если в таком положении оказались фрески, ясно, конечно, что должны
были сообщить нам или принять свои меры.

Мы Вам премного благодарны за проявленное внимание к уникальному памятнику гру-
зинской культуры. Ваше письмо я передал Ираклию Абашидзе и, наверное, он со своей сто-
роны примет меры. Однако это вовсе не значит, что мы останемся только свидетелями, мы
предпримем все, что в наших силах. Мы уже поставили в известность институты и научные
круги. Не знаю, как разовьется это дело, но будем надеяться на лучший исход.

К сожалению, приезд в Израиль по приглашению пока что трудно осуществим. Мы
должны найти другие пути для спасения фресок. У нас существует специальный комитет
в защиту памятников, к которому мы обратимся за помощью. Что касается надписей, то
будет хорошо, если Вы пришлете фото или срисуете их.

Я согласен с Вами, что нельзя обижать греческую церковь. Монастырь в их руках, а Вы,
наверно, слышали грузинскую поговорку: «В чьих руках мчади (лепешка), тот и преломит».

Между греческой и грузинской церквями в течение веков шла борьба. Она началась тогда,
когда грузинская церковь отделилась от антиохской и перевела на грузинский язык Евангелие.
Греческая церковь считала, что все имущество грузинской церкви принадлежит ей. И когда
Грузия в средние века ослабла и пала, греки завладели грузинскими церквями и монастырями.
Сейчас, понятно, греки боятся, что мы можем заявить претензии на наше имущество. А
мы боимся, как бы из страха перед этим греки не начали стирать всякие грузинские следы в
грузинских церквях и монастырях. Я человек не мнительный, однако в этом случае закрады-
вается подозрение, не делается ли все это с целью уничтожения грузинских следов. К сожа-
лению, в истории Грузии таких примеров много.

Поднятые в Вашем письме вопросы, наверно, будут поставлены своей линией. Мы же
будем действовать по нашим каналам.

Огромное Вам спасибо за заботу о памятнике грузинской культуры.
Ваш Отар Гигинеишвили»

И пошло-поехало. Гигинеишвили забрасывал меня газетами, книгами, новостями о куль-
турных событиях, а я делал компиляцию и публиковал в наших, а порой и иностранных изда-
ниях.

О нашей переписке, конечно, знали все, кому полагалось.
В один прекрасный день батоно Отар порадовал меня несказанно – прислал бандероль с

книжкой только-только вышедших воспоминаний Нины Александровны Табидзе. Я прыгал от
восторга. Наконец-то увидели свет рассказы о встречах вдовы расстрелянного поэта с русскими
поэтами.

Я ведь слышал их из уст самой Нины Александровны. Был свидетелем того, как она их
писала, а затем из-за болезни диктовала на русском языке. Книга же вышла на грузинском.
Перевод опередил оригинал. И все же, не мудрствуя лукаво, решил сделать обратный перевод.
И так увлекся, что даже отпуск взял на работе.

Большинство глав воспоминаний Н. Табидзе были опубликованы с продолжением в
нескольких номерах журнала «Круг» и американской газеты «Новое русское слово».

Я был что называется на седьмом небе от радости. И когда получил очередную посылку
от Гигинеишвили с нетерпением вскрыл конверт. Увы, на этот раз профессор порадовал меня
какой-то галиматьей – восторженной статьей некого генерала в отставке о товарище по оружию
Якове Джугашвили и встречах с его отцом И. В. Сталиным.

Читал я эту статью, и глаза все выше лезли на лоб. Такого славословия я не встречал
после XX съезда партии, как у нас ее называли ВКП и маленького «б».

Не помню по какому капризу я с прибаутками рассказал об этом шедевре в кавычках
редактору журнала «Алеф». И был смущен и озадачен его реакцией.
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– Знаешь, было бы вовсе недурственно ознакомить нашего читателя с взглядами опреде-
ленных кругов общества на развенчание культа личности Сталина. Давай бабахнем ту статью.

Вот так я и влип в историю. Сел и, правда, с зубовным скрежетом, перевел статью отмо-
розка.

Не скажу, что к моей радости, ее напечатал не только «Алеф», но и вестник американ-
ского университета в переводе с моего перевода Герберта Маршалла.

«Алеф» каким-то «чудом» проскочил через внимание российской цензуры.
Батоно Отар не поскупился на хвалу в мой адрес. Даже признался, что знай он, какой я

прекрасный переводчик, сделал бы все от него зависящее, чтобы меня не выпустили из Грузии.
Только этой медвежьей услуги мне не хватало.

 
* * *

 
Корреспондент русского журнала «Круг» Эдуард Капитайкин обратился ко мне с предло-

жением сделать интервью. И слава Богу. Иначе сегодня многое ушло из памяти, стушевалось.
И сейчас я решил воспользоваться той публикацией, чтобы восстановить дела минувших дней.

Привожу беседу с Капитайкиным с небольшими сокращениями.

«Название книги Бориса Гасса – строчка из стихотворения известной современной
поэтессы Беллы Ахмадулиной и, я бы сказал, камертон, по которому «настраивается»
авторское повествование.

Борис Гасс – профессиональный литератор и переводчик, учился, жил и работал в Гру-
зии. В Израиле он вот уже почти десять лет.

Ценители русской и грузинской литературы в Советском Союзе и за рубежом хорошо
помнят, каким подарком в течение многих лет был для них очередной номер выходящего в
Тбилиси мизерным тиражом журнала «Литературная Грузия». Здесь в 60-70-е годы печата-
лись стихи Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, статьи и материалы, свя-
занные с их жизнью и творчеством. Печатались они в то время, когда их имена и произведения
фактически только начинали пробиваться к читателям из-под цензурного гнета. В «Лите-
ратурной Грузии» из номера в номер публиковались замечательные русские переводы грузин-
ской поэзии и прозы, ставшие сегодня классическими. Наконец, здесь печатались тогда начи-
навшие, а сегодня известные советские поэты Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Булат
Окуджава, Александр Межиров и многие-многие другие, часть которых нынче находится в
добровольной или вынужденной эмиграции.

Борис Гасс был активно причастен ко всем этим публикациям – в качестве литсотруд-
ника, ответственного секретаря, заместителя главного редактора журнала «Литератур-
ная Грузия». Историю каждой такой публикации – сенсации для советских читателей, мы
находим в книге. Это и то, что можно назвать очерками советского литературного быта,
и живые, без ретуши и прикрас, зарисовки друзей автора – Ахмадулиной, Окуджавы, Евту-
шенко, и дневниковые по стилю записи о его встречах с другими современными писателями,
наконец, прекрасные, проникнутые подлинной любовью портеры грузинских литераторов и
художников – Ладо Гудиашвили, Константина Лордкипанидзе, Ираклия Абашидзе, Симона
Чиковани.

– Борис, почему вы через десять лет жизни в Израиле решили опубликовать свои воспо-
минания? Как вообще совсем не старый еще человек обращается к подобному жанру?

– Перефразируя замечательного грузинского поэта Тициана Табидзе, могу сказать, что
не я писал эту книгу, она меня слагала. А началось все с хождения вдоль моря. Я люблю бро-
дить по берегу, песок у нас упругий, море ласковое, и мечтать, думать. Однажды во время
отпуска я почувствовал неодолимое желание вспоминать. Воспоминания захватили меня,
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обволокли все существо. В голове неудержимо заработал «мотор», и я стал перебирать, пере-
тасовывать прошлое. И так каждый день я вставал с солнцем, ехал на пляж, ходил два-три
часа вдоль моря и воскрешал в памяти встречи с удивительными людьми, наши литератур-
ные споры, поездки по Грузии, бурные кутежи. А придя домой, садился за машинку и, торо-
пясь, захлебываясь, отстукивал все подряд, как Бог на душу положил. Вначале это был хаос,
набор цветных камушков. Неупорядоченный, бессистемный. Но я надеялся, камушки сами
создадут пусть абстракционистскую, и все же стройную картину, некую мозаику. Хотя в
душе и посмеивался над собой, дескать, создаю «Былое без дум»… А вечером пересматривал
письма, книги с дорогими моему сердцу дарственными надписями. И эти записи давали толчок
новым воспоминаниям, питали новые утренние прогулки.

И вдруг мотор заглох, застопорился. Я стал казниться сомнением: насколько этично
рассказывать об интимных встречах, разговорах, приводить личные письма. Но с другой сто-
роны, внушал я себе, имею ли я право захоронить в себе воспоминания о встречах с людьми,
которые воздавали русскую литературу, определенный период ее. Да и обидно видеть, как
постыдно мало знают на западе о грузинской культуре, о связях и переписке ее лучших пред-
ставителей с Борисом Пастернаком, Мариной Цветаевой, Осипом Мандельштамом…

Ну, а затем, сами понимаете, начался процесс осмысления, оснащения цитатами.
Камушки стали располагаться по какому-то узору, принимать форму мозаики.

– Воспоминания о прошлом у многих ассоциируются с ностальгией. В Израиле носталь-
гию не очень-то любят…

– Мне трудно понять людей, для которых ностальгия – мука, пытка. Я люблю вспо-
минать о прошлом, о друзьях, о Грузии. Для меня ностальгия – великая радость. В самые
трудные минуты я погружаюсь, ныряю в воспоминания и вскоре выхожу на берег действи-
тельности свежим, бодрым. Конечно, иногда я тоскую по друзьям и, особенно, по грузин-
скому застолью. Мне не хватает высокопарности грузинских тостов – «высокопарно – высоко
парить». Да, я люблю Грузию не меньше Израиля. И не случайно в процессе письма сами собой
возникли такие строчки, они у меня вырвались из сердца как выдох:

«Раз уж к слову пришлось, низко поклонюсь Грузии, радушию ее народа и повторю вслед
за Беллой: “Он утверждал: Между теплиц и льдин, чуть-чуть южнее рая, на детской дудочке
играя, живет вселенная вторая и называется Тифлис”».

– Банальный, но все же важный вопрос: об иврите и абсорбции.
– Сейчас мы с ивритом в ладах. Я почти все понимаю, бойко, хоть и с ошибками, говорю,

а недавно даже попробовал перевести, конечно, не без помощи зятя – он у меня сабра – статью
Бялика о Л. Пастернаке. Но родным иврит пока мне не стал, он, так сказать, не вошел еще
в мою кровь. Поэтому сны я продолжаю видеть на русском языке. А иногда, очень редко и на
грузинском – тогда они бывают цветные…

Я уже говорил о тоске по грузинскому застолью. Вот и сейчас так и просится на язык
тост. Не волнуйтесь, очень короткий.

Перед отъездом в Израиль нас пригласил в гости один пожилой, почтенный грузин. Когда
мы сели за стол, он наполнил рог и сказал: «Я хочу выпить за здоровье того человека, который
первым протянет тебе руку помощи в Израиле». Теперь, после десятилетнего пребывания в
стране, я могу с чистым сердцем передать этот тост моему израильскому другу, известному
переводчику с русского на иврит, киббуцнику из Бет-Альфа Арье Ахарони…

– Я с удовольствием присоединяюсь к этому тосту! И последнее, увы, прозаическое: что
вы делаете сегодня?

– Как вы знаете, у нас обычно не говорят «Приехал в Израиль» или «Уехал из Израиля».
На иврите это звучит так: «Поднялся» или «Спустился».

Так вот, приехав в страну и помыкавшись по редакциям – каково быть журналистом без
знания языка, нравов, обычаев? – я решил устроиться на завод. Там меня спросили: «Когда ты
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поднялся в страну?» Я огрызнулся, мол, я не поднялся, а спустился, бултыхнулся. К счастью,
никто не обратил внимания на эту игру слов. Шло время, меня подкупали чуткость, пони-
мание со стороны рабочих, да и начальства. Как они терпели кладовщика, который не знал
не только языка, но и названия инструментов. Представляете себе, я наклеил под каждой
вещью написанные русскими буками наименования и так, по шпаргалке, выдавал запчасти. А
вскоре я получил повышение и, главное, услышал такое мнение о себе – «Он нашенский». Я так
обрадовался, чуть не пустился в пляс. И эти переживания и радость помогли мне осознать,
что нет, я не бултыхнулся, не опустился на землю Израиля, я поднялся, взошел.

Вообще, работа подарила мне ощущение свободы, независимости, возможность напи-
сать эту книгу. Чем мыкаться по сохнутам и прочим инстанциям, много лучше взять голову
в руки, хорошенько подумать и начать в новых условиях новую жизнь. Поверьте мне, это так
интересно, увлекательно прожить две жизни за одну…

Капитанкин оказался настоящим трудягой. Мне повезло, что попал в его руки. Помимо
интервью для «Круга» он организовал мое выступление по радио, напечатал статью в париж-
ской «Русской мысли» и две статьи в американском «Новом русском слове». Спасибо ему.

 
* * *

 
Перерывы между приемами дорогих гостей выбивали меня из ритма жизни, ввергая в

хандру. А руки чесались по работе в литературе. Ничегонеделание, вялое течение обыденной
жизни, видимо, отразилось на моем облике. Это не ускользнуло от Арье Ахарони, и однажды
он с напущенной строгостью сказал:

– Хватит хныкать, ты так заморишь себя! Займись делом, попробуй перевести что-нибудь
с иврита. Начни, пожалуй, с Эфраима Кишона. Юморист он от Бога, тебе доставит удоволь-
ствие посмеяться вместе с ним.

И Арье сосватал меня Кишону.
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Борис Гасс и Эфраим Кишон.

Я не без страха приступил к новому «развлечению». Начал с афоризмов, которые пере-
иначил в эфраизмы. Мне они жутко понравились.

Разве не вызывают смех, например, такие эфраизмы:

«Это единственная в мире страна, которую построили на зарубежные пожертвования.
Это страна с неограниченными границами.
Это страна, в которой родители учатся языку у детей.
Это страна, где говорят на идиш, молятся на иврите, читают на английском, а руга-

ются на русском.
Это страна, которая учредила союз писателей, но забыла создать общество читате-

лей.
Это страна, где религия отделена от государства, оттого она и господствует.
Это страна, где каждый человек – солдат, а каждый солдат – человек.
Это такая крохотная страна, что ее начертания на карте мира не вмещают названия,

поэтому пишут «Isr», и только с присоединением территорий она стала обозначаться пол-
ностью.

Это страна, где каждый человек может стать политиком, но политик человеком –
никогда.

Это страна, в которой не добывают воздух, а дышат свободно».

Эти и подобные афоризмы рассыпаны по всем рассказам Эфраима Кишона.
Переводить рассказы я начал вразброс, без выбора. И в процессе работы почувствовал,

как постепенно отхожу, возвращаюсь к радостям жизни.
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Редакция газеты «Наша страна» решила печатать по несколько юмористических расска-
зов каждую пятницу из номера в номер.

Мне пришлось работать над переводами в поте лица, не переводя дыхание.
Смешить русских израильтян мне представлялось важным и гуманным делом.
Эфраим Кишон в последние годы жил то в Германии, то в Швейцарии. Но часто приезжал

домой. И почти каждый раз звонил мне, спрашивал о здоровье жены, детей, внуков, присылал
им книги с дарственной. Он оказался на редкость внимательным и корректным.

Однажды перед каким-то праздником редакция «Нашей страны» попросила его поздра-
вить читателей с этим событием. Кишон откликнулся телеграммой: «Поздравляю читателей
«Нашей страны» и моего переводчика Бориса Гасса с праздником, желаю больших успехов».
Редактор усмотрел в упоминании моей фамилии нечто вроде культа личности и положил теле-
грамму под сукно.

Господин Эфраим Кишон позаботился об издании его рассказов отдельной книгой на
русском языке в ивритском издательстве, хотя оно не печатало книг на иностранных языках.
Директор не посмел отказать «гроссмейстеру смеха».

Позволю себе в память о Кишоне привести в новом издании своих воспоминаний
несколько рассказов великого юмориста.

Современный Пигмалион

Это – мистическая история из области искусства. Герой ее – скульптор Коко, чело-
век достаточно талантливый и известный. Он был даже удостоен нескольких премий на
выставках в Италии и Франции. Но успех не вскружил ему голову. Коко знал, что свою глав-
ную скульптуру он еще не изваял. И вот в одно прекрасное утро на Коко нашло вдохновение.
Он бросился к станку и начал лихорадочно работать над скульптурой – девушка во весь рост.
Неделя мелькала за неделей, а Коко все творил, забыв о сне и отдыхе. Завершив скульптуру
вчерне, Коко понял, что влюбился в творение рук своих. Скульптор не мог наглядеться на
юную красавицу, ласково называя ее Венерой Тивериадской. Он бредил ею во сне и наяву, молил
всех богов оживить статую. И боги сжалились над Коко, вдохнули в Венеру Тивериадскую
душу живу. Красавица сошла со станка и сказала своему создателю: «Я люблю тебя». С этого
дня не сыскать на свете более счастливого человека, чем скульптор Коко. Только одно обсто-
ятельство омрачает его радость – Коко не может появляться с возлюбленной на людях.

– Прости, Арбинка, – полюбопытствовал я, – он ведь холостяк.
– Конечно, Коко не женат, – подтвердила Арбинка. – Но каково появляться в обще-

ственном месте под ручку с двумя рельсами, опутанными ржавой проволокой и увенчанными
кривой водосточной трубой. Ну да, я ведь забыл тебя предупредить, что Коко – модернист…

Сторож

История эта поучительна в том отношении, что показывает, как в нашем балаганном
обществе иногда торжествует прямодушие.

Герой рассказа по фамилии Божемой – новый репатриант из одной (не станем уточ-
нять названия) восточноевропейской страны.

Уезжая со своей бывшей родины, Божемой был полон амбиций и желания сделать
достойную его диплома карьеру. А приехав на родину историческую, не нашел ни молочных
рек, ни кисельных берегов. И оказался безработным. К тому же иврит ему был не по зубам.
Вот Божемой и решил податься в сторожа. Но на эту должность, как растолковали ему в
очереди за пособием по безработице, претендовала тьма репатриантов. И судьба всех соис-
кателей находилась в руках И. Шотхаима. (Здесь и далее все имена вымышлены, за совпадение
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же автор ответственности не несет.) Недолго думая, наш герой обратился за протекцией к
своему двоюродному дяде Штиглицу.

«Мне это не очень-то с руки, – сказал дядя, ковыряясь в зубах. Но Божемой так умоля-
юще-кротко посмотрел на него, что крепость пала. – Ладно, при случае я с ним поговорю», –
согласился дядя Штиглиц. И тут же признался, что Шотхаим – его постоянный партнер
по игре в шашки.

Божемой считал дни и часы в ожидании этого «при случае» и каждое утро непременно
начинал со звонка дяде.

Наконец-то Штиглиц сообщил племяннику радостную весть: «Я встретился-таки с
Шотхаимом, сыграл с ним в поддавки и добился положительного результата. Шотхаим занес
твои данные в секретную записную книжку… И все же успеху дела не помешает, если ты
найдешь еще одну руку».

Божемой рысцой побежал в Объединение. Председатель так охотно согласился оказать
ему содействие, словно они были соотечественниками. Опираясь на палочку, он куда-то ушел.
А вернулся через два часа с авоськой в руках.

«Провернуть это дельце, – сказал он, вытирая пот с лица, – стоило мне здоровья. Но
все уладилось. Шотхаим обвел твою фамилию красным карандашом. Дело в шляпе».

Божемой от радости готов был подпрыгнуть до неба, но ограничился тем, что прово-
дил Председателя домой, подхватив его авоську, вымыл полы в подъезде и прогулял хозяйскую
сучку…

До наступления темноты Божемой успел забежать к социальному работнику в мини-
стерстве абсорбции. Тот выслушал нового репатрианта и сходу написал рекомендательную
записку на имя Шотхаима. Более того, наблюдая за страданиями Божемоя, который, потея
и заикаясь, подбирал слова на иврите, социальный работник вызвался черкнуть пару слов
товарищу по партии.

«Человек он редкой душевной доброты, и тут не причем выборы, – сказал он, – вот
увидите, он переговорит один на один с Шотхаимом, и ваше дело будет в шляпе».

Так циркулировал Божемой меж добрыми людьми и всюду находил поддержку. Наконец
отчаянные усилия Божемоя увенчались успехом. Он был принят на работу – дневным сторо-
жем на одну из городских строек.

Об этом Божемою сообщил сам И. Шотхаим. Поздравляя репатрианта с решением про-
блемы трудоустройства, он признался:

«Уверен, тебе будет небезынтересно узнать, почему мой выбор пал именно на тебя. Так
вот, ты удостоился этой чести благодаря тому, что оказался единственным кандидатом,
за которого меня никто не просил»…

 
* * *

 
В какой-то момент я пресытился юмором. Захотелось поработать над чем-нибудь серьез-

ным. И с лозунгом дорогу осилит идущий стал расспрашивать знакомых литераторов об инте-
ресной публикации с изюминкой. Без пользы. И вдруг в беседе о Бялике мне один критик под-
сказал, что где-то должно быть письмо поэта к Леониду Осиповичу Пастернаку и посоветовал
разыскать эту весьма забытую статью. Я ринулся в библиотеку и сколько ни листал книгу, нигде
не обнаружил статью о Л. О. Пастернаке. Правда, была статья о Пастернаке, но, увы, не о Л.
О., а другом – А. Л. Пастернаке. Кто же этот А. Л. Пастернак – родственник Л. О. или просто
однофамилец?

Не откладывая в долгий ящик, я выписал издание Бялика на русском языке. И вновь
разочарование – статьи Бялика ни о Л. О. П., ни о А. Л. П. не оказалось.
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Эх, где наша не пропадала, угроблю несколько вечеров на прочтение статьи Бялика на
иврите. Спасибо моему зятю-сабре Габи, с его помощью мы одолели тяжелый иврит Бялика.

Теперь-то я понял, почему Бялик назвал Леонида Осиповича – Авраамом Лейб бен Иоси-
фом – вернул замечательному художнику его подлинное, данное при рождении имя.

Вскоре, будучи в гостях у моего тбилисского друга Марка Кипниса и его жены, рыжево-
лосой прелестной Бины, я поинтересовался, не знает ли Марик, член редколлегии Еврейской
энциклопедии, что-нибудь о дальнейшей судьбе статьи Бялика.

– Как же, – живо откликнулся энциклопедист, – у нас вышел альманах, в котором опуб-
ликован ответ Л. Пастернака. Видишь ли, художник не знал иврита и ознакомился с обраще-
нием к нему старого друга Бялика с помощью приятеля, который сделал ему устный пере-
вод. Копию черновика ответа нам передала дочь Леонида Осиповича – Пастернак-Слейтер.
Хочешь, я пришлю тебе наш альманах?

Я взмолился:
– Марик, только не медли, завтра же пошли.
Сколько я корпел над переводом статьи Бялика, ни сказать, ни описать. И выдюжил,

добился своего. Переписка, пусть виртуальная, еврейского классика и русского художника-ака-
демика не утеряла актуальности и в наши дни. Восстановим несостоявшийся диалог Бялика
и Пастернака.

«Хаим Нахман Бялик
Л. Л. Пастернак

Задержался в пути человек, замешкался. И все же вернулся, благословен будь его при-
ход! Широко распахнем перед ним двери. Вечно открыты наши объятия для возвращающихся
блудных сынов.

Для нас не было новостью, что люди его поколения, принадлежащие к роду художников,
творцов, поколения вероломных отступников, становились и оставались чужими нам, изго-
ями. Они сердцем отвернулись от своего народа, их души были подобны оторванным ветрами
времени от дерева листьям.

Тесным и убогим представлялся полету их душ отчий кров, поэтому они рвались на
простор в поисках славы и признания за пределами родного дома, огороженного национальным
частоколом. И влекомые этой ширью, забывали дорогу назад, ноги уносили их все дальше и
дальше от родной тропы.

Единственный подушный налог, уплаченный ими своему народу, ограничивался теми
несколькими каплями крови, которые они посвятили связи с еврейством в начале жизненного
пути, и хладным прахом в конце, преданным земле на еврейском кладбище.

Что же касается остального, между первым писком и последним вздохом – юношеских
дерзаний, подвигов молодости, обилия душевных сил, ликования сердец, накопленной поколе-
ниями энергии – все это, вместе с трепетом крови, приносилось на алтарь чужих культур.

А если кто из них и сохранил в излучинах души память о своем народе, то это было для
него гнетущим напоминание о долге, нечто вроде памяти о разрушении Храма…

И один из сынов этого поколения, поколения развращенной духовности, ныне пришел к
нам, назвавшись, может, впервые в своей жизни подлинным именем: Авраам Лейб бен Иосеф
Пастернак…

Из отцовского «заезжего двора» вышел в путь юноша-еврей в чем был, взяв с собой
только избыток душевных сил и одержимость – наследие дедов и прадедов. И пробил себе
дорогу, стал видным русским художником, учителем основ искусства среди множества…

Так служил Пастернак кистью и красками русскому народу на протяжении жизни
целого поколения – сорок лет подряд.
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Но чем он отдарил свой народ, что дал ему за все эти годы? Ничего. Или почти ничего.
Крохи с чужого пиршественного стола – рисунки на скорую руку в короткие промежутки
времени между закатом солнца и восходом луны.

Знаю, Пастернак не принадлежал к числу светил первой величины. Он не открыл новых
миров, не нашел «морей среди пустыни». Однако я твердо убежден, что люди его породы и
дарования, его возможностей и энергии, его ума и просвещенности, – они, они ведут за собой
поколения, закладывают основы новой жизни. Нет на земле народа, который бы развивался
и строил будущее без них. Именно они, люди этого рода, верные хранители накопленных цен-
ностей и умножатели их…

Портрет Х. Н. Бялика.

Худ. Л. О. Пастернак.
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Гении, путь их – полет орла в небе. Кто положит им предел, кто начертит им границы.
Но и им предъявит свой счет народ, и с ними еще поговорит. Только в другое время, другими
словами…

Но вы, вы, мастера искусств, привязанные к определенному месту и времени, где вы про-
падали все эти долгие годы. Что вы делали, когда народ ваш изнемогал от страданий и сги-
бался под тяжкой ношей лишений. Почему вы не поспешили на помощь, не пришли подпереть
плечо его плечом своим и вместе испить чашу с едким ядом.

День за днем держали ваш народ в замкнутых стенах черты оседлости, насильственно,
как прокаженных. День за днем лишали его света, воздуха, источников существования, прав
человеческих. Топили в море плевков, бросали, как падаль, собакам и диким кабанам. Где вы
«паслись, где покоились в полдень». И как вы могли наслаждаться всяческими благами, прини-
мать из их тех же рук, которые раздавали пощечины и вашему народу, и нашему Богу семи-
жды в день…

А позже, когда горстка малая пробудившихся вышла на улицу с кличем национального
возрождения, где вы были и тогда. Никто из вас не пришел, не присоединился…

Один Бог знает, почему вы возомнили себя «женихами первой ночи», свободными от обя-
занностей. Свободными, как мертвецы, от всех заветов…

Нет, я никого не упрекаю, ибо знаю: укорять – что кричать на ветер…
Да и на что может надеяться народ, который отдает и не получает, отдает и не

получает…
Но вот на этот раз один из племени заблудших отважился вернуться к истоками и,

по всему видно, осесть среди нас. Подтверждение тому его благие намерения. Он пришел в
качестве педагога, обучающего нас искусству, и в качестве художника-творца. И пришел не
с пустыми руками, а принес альбом портретов еврейских писателей и тетрадь с рукописью
статьи «Рембрандт и еврейство в его творчестве».

О достоинствах этих вещей скажут свое слово сведущие люди. Я же, не будучи специа-
листом, не берусь судить о них. Отказываюсь я и от копания в его душе, выискивания моти-
вов, которые толкнули его вернуться к нам. Хочу лишь избавить его от страха и сказать:
Добро пожаловать!

Да будет ему известно, что не в разрушенный, пустой дом возвращается он на сей раз.
Времена, слава Богу, изменились, и в маленьком пространстве, измеряемом четырьмя лок-
тями вдоль и поперек, есть кто-то и что-то. Да, он найдет у нас и око видящее, и ухо внем-
лющее. А если откроет нам сердце, – то и понимание, теплый прием…

Бог сынов Израиля карает всякого за грех малейшего отклонения от веры в Него запре-
том упокоить кости согрешившего в земле отцов. Народ еврейский не так фанатичен, как его
Бог. И кто дал место на кладбище своем останкам Левитана, который умер с крохотным,
обрызганным брильянтами, крестом на груди, тот предоставит место и на земле возвраща-
ющимся в лоно еврейства сынам своим.

Так не станем отворачиваться от него, не будем корить за опоздание. Замешкался чело-
век, задержался в пути…

Досадно, до боли обидно, что отдал он весь жар души чужим народам, оставив для нас
лишь покаяния. И все же, вопреки всему, благословим его приход, пусть запоздалый, протянем
ему руки, откроем сердца. И скажем во весь голос: Брат ты наш. Приди с миром. Дай Бог,
чтобы твой приход стал благословением и для нас!..»

Ответ Л. О. Пастернака X. Н. Бялику

«Дорогой друг!
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Итак, вот образец того, что бывает, если в основе известных явлений человеком руко-
водит искренняя любовь, а не принуждение. Коротенькое предисловие, обещанное Вами для
моей книжки о Рембрандте, разрослось и выросло в яркую Бяликовскую картину моей греш-
ной личности.

Статью Вашу в переводе на русский язык прочел мне наш общий знакомый. Что и гово-
рить, – самая горячая и братская любовь лишь может продиктовать эти строки, полные
вдохновенного подъема, силы и библейской красоты.

Так пишет Бялик. И только когда его захватит. И я счастлив, что я могу оказаться
для Вас поводом к этому исключительному литературному образцу художественного порт-
рета. Я безмерно рад, что я послужил поводом, – зажечь в Вас тот присущий Вам гневный
пламень народного печальника, который – раз начавшись – неудержимо разрастался в пожар.
В пожар, в который на мгновение я был брошен с тем, чтобы вовремя быть извлеченным
из него любящей рукой Вашей, и в отсвете этого зарева получить столь необычно-привлека-
тельные очертания и живописные формы. Нет, не по неосторожности, а намеренно Вы на
некоторое время бросили меня в пылающий огонь Вашего гнева, чтобы, как любящий и кара-
ющий Иегова, – вовремя успеть спасти – для моего же блага.

Но, дорогой, не оправдываться хочу я, не жаловаться на незаслуженную кару, – нет, я
повинен, знаю, но вина здесь не во мне, а вне меня, в вас, в русском еврействе моего поколения,
которому до сих пор было (и еще долго будет) чуждо мое искусство, с которым в душе я
появился на свет Божий. Вспомните время и тенденции еврейского интеллигентного общества
в русских центрах, к одному из которых принадлежал и я.

Вы не правы: я не «вернулся», ибо я не уходил, а всегда был с вами. Только вы меня не
видели, не искали. А когда захотели увидеть… вспомните день нашей встречи, вы (это не
лично о Вас я думаю, а об интересующимся нашим искусством еврействе) – вы увидели меня.

Так называемому интеллигентному еврейскому обществу пластические искусства были
чужды. Я знал очень представительных столпов интеллигенции и буржуазного еврейства,
ворочавших миллионами рублей, которым и в голову не приходило купить когда-либо у меня
картину или заказать портрет, хотя они уже, когда надо было, гордились моим именем,
заслуженным в русском искусстве. Но – русский художник Айвазовский красовался у них на
стенах, лаская глаза сановного русского гостя-бюрократа. А нашего Левитана – сколько я
знаю – в ученические годы его, когда он терпел нужду, – не поддерживал ни один еврейский
богач. И его только недавно узнали они, незадолго перед его смертью. И не было даже в спе-
циальном «Обществе для распространения просвещения между евреями» и помина на рубрику
помощи молодым художникам или обучающимся искусству, – и мне, когда я уже стал на ноги,
пришлось обратить внимание на этот пробел и хлопотать о признании подобной помощи им.

Я вырос, конечно, в русской обстановке, получил русское воспитание, развивался под
влиянием тенденций русских восьмидесятых годов, т. е. тенденций ассимиляции, и в долге слу-
жения русскому народу.

И я этому долгу отдал всю свою жизнь, то в качестве обучающего молодое русское
поколение художников, то в качестве художника-творца в русском искусстве. И – странная
судьба евреев нашего поколения: сейчас нам достается от Бялика, что мы отдали себя не
всецело своему обездоленному народу, а с другой стороны, я часто слышал упреки, что я все
же, как еврей, – не могу быть чисто русским художником и т. д.

…Помню себя в начале художественной моей деятельности в Одессе до и после моего
окончания Академии за границей. Я писал то, что было перед глазами моими из еврейской
жизни, – то еврейскую провинциальную улочку, то картинку «Перед Пасхой» – с евреем, кото-
рый в слякотную погоду тащит домой гусей и пр., то старьевщика, разглядывающего во дворе
только что купленный хлам, то типичного разносчика моченых яблок собственного производ-
ства, и т. д. И помню, что это охотно покупалось, – быть может – генералами от артилле-
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рии местного гарнизона, а никак не еврейскими представителями финансовой аристократии.
Вы думаете, я шучу, говоря о генералах? Нет, это сущая правда, так это было на самом деле.

Автопортрет.

Л. О. Пастернак.

И никому они не известны, эти еврейские художники. Ни лучшему, интеллигентному,
зажиточному еврейству, ни тем более – нищим, голодным еврейским массам, – искусство
не нужно было,  – и еврейство не интересовалось им. И тогдашней еврейской литературе,
правда, самой едва-едва волочившей ноги – не до искусства было. Чего Вам больше? Вспомните
нашего художника академика Аскназия, в Петербурге – пользуюсь, кстати, случаем засвиде-
тельствовать здесь дань моего уважения и преклонения перед единственной в своем роде лич-
ностью этого художника, поистине подвижника, – единственного среди всех мне известных до
сих пор оставшегося евреем в душе и искусстве, подававшего в свое время огромные надежды,
не поддержанного еврейством и чуждого русскому обществу своим чисто еврейским уклоном
и национальной физиономией. Он влачил жалкое существование, тяжелое в материальном
смысле. Оставил необеспеченную семью, детей. И если бы не Солдатенков, в галерее которого
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была лучшая его вещь, да не Третьяков – кто из современных богачей знал бы, имел бы кар-
тины Аскназия, или кто из евреев слыхал о нем?

Я мог бы на эту тему, дорогой мой пламенный поэт, говорить подробнее, но не место
здесь. А уж Аскназий был настоящий поэт, вышедший из самых недр литовского еврейства,
и его-то евреи знали меньше всего… Такое было время, такое индифферентное отношение и
невежество в еврейском обществе.

…Искусство – нежный цветок, который требует тепла, солнца, ухода, который блек-
нет от отсутствия их. Как это бывает в природе, цветок тянется к солнцу, туда обраща-
ются – его листья, и цвет, и туда же падают и его плоды.

…И вот стоило лишь еврейству оглянуться на себя, на свое жалкое бытие, на свое жал-
кое недавнее прошлое, на жалкое прислуживанье и пресмыкание, вспомнить далекое славное
прошлое, – и зажглись в нем иные светочи и идеалы национального подъема, высоких стрем-
лений, давно не бывалой, народной славы, – и расцветает вновь забытая поэзия, – забил вновь
родник вдохновения…

И вот перед нами – гневный Бялик! – Где же он был в восьмидесятых годах, почему не
стоял на страже на стенах народных и не призывал? Его не было, не могло быть, и безумно
было бы привлекать его к ответу. Час пробил, и «встают рати и строются ряды», и т. д.
Так-то, мой дорогой.

И еще. Искусство мое, т. е. – пластическое – обладает одним преимуществом перед
словом, литературой: оно – международно и понятно на всех языках. Живопись, рисунок, пей-
заж, портрет – будь он написан шведом, французом, русским или евреем – понятен всем, и
нам пока не нужен особый язык, особое еврейское искусство. Его пока нет, и быть оно может
только на родной своей земле, ибо всякое национальное искусство исходит из родной жизни и
им живет. Дело Бяликов и ему подобных – облегчить его рост, раскрыть глаза народу на его
красоты, на окружающий мир Божий, – помочь народу наслаждаться искусством, которого
он был лишен столько веков, и по религиозным, и по политико-историческим, и по экономиче-
ским причинам.

Искусство – источник. И всякий жаждущий, независимо от национальности, может
утолить жажду свою из него. Но нужна жажда. Ее не было. Она есть теперь – и уже родни-
ков много, – то тут, то там. И придет время, и разрастутся они в большую реку, и потечет
широкая река на радость всему человечеству».

Леонид Осипович Пастернак жил вне России и умер с тоской в сердце по родине суро-
вой. Второй «подушный» налог он так и не уплатил – прах художника предан земле на хри-
стианском кладбище.

Хаим Нахман Бялик поселился в двадцатых годах в Палестине. Он посвятил союзу со
своим народом не только «первые капли крови», но и всю жизнь, до последней капли крови.
Он похоронен в Тель-Авиве с соблюдением всех еврейских традиций.

Я все же продолжил розыски еврейских корней Пастернаков и так успешно, что, в конце
концов, сложилась книга. Ее я назвал словами художника из письма Бялику: «Пасынки вре-
менных отчизн».

Хочу поблагодарить Савву Дудакова за большую помощь в поиске архивных материалов.
Несколько экземпляров я отправил по почте дочерям Л. О. Пастернака. И вскоре получил

ответ от Лидии Пастернак-Слейтер.
Цитирую его с сокращениями, ибо некоторые абзацы остались нерасшифрованными.
Письмо Лидии Пастернак-Слейтер Борису Гассу:
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«Огромное Вам спасибо за книжечки, милый Борис Гасс (как Ваше имя отчество?..)
Вы пишете «надеюсь на благосклонное отношение» и к книжке и к Вам: оно безусловно на
лицо… Главное «но» Вы сами, слава Богу, публикуете: на стр. 43 внизу толстовская цитата
«я – гой, больше еврей, чем Вы»… Борина тяга к христианству (не только в «импровизациях
Ивинской»), хотя христианство и еврейство – да и каждая, любая «религия» – одно и то же,
т. е. внутренняя совесть и этика души человека и тяга к высокому, т. е. «Богу» – только бы
она не претворялась в ненависть!

Конечно все одновременно и одно как раз тому обратное особенно у сумасшедших идио-
тов и у гениев, т. е. детей, т. е. поэтов и пр., и посему вовсе не непонятно, что и Боря, хоть и
«стыдился еврейства» (и не только Боря, а многие в нашей семье), все же вписал в Марбург-
ском университете рубрику «иудейское».

Стр. 32 «А. Л. Пастернак» – это для меня ново, я не знала, что папу звали Авраам Лейб
бен Иосеф, и я не уверена, не перепутал ли Бялик чего: Лейб – возможно, но Авраам? В наших
дореволюционных метриках он был Ицхаком…

Напишу более толково с Божьей помощью – да хранит Вас всех Бог.

Лида»

Получив это письмо с массой грамматических ошибок и несогласований в падежах (при
цитировании я кое-что исправил), я воскликнул: «Господи, что же происходит на этом свете:
дочь художника-академика Леонида Пастернака и сестра волшебника русского слова так хро-
мает в родном языке?!» Хоть я и не графолог, все же с грехом пополам разобрался в почерке
Лидии то ли Авраамовны, то ли Ицхаковны, то ли Леонидовны. А ее благосклонный отзыв о
моей книге стал для меня большой радостью.

 
* * *

 
Мои занятия переводами были прерваны праздником на нашей улице – в Израиль прие-

хал Эдик Елигулашвили. Мой, можно сказать, любимый брат. Мы так были неразлучны, что
В. Соколов называл нас то Эдбор, то Борэд.

Эдик гостил в Эйлате у своих сыновей – Буки и Миши.
А я куковал дома. Два дня ожидания, пока он переехал к нам в Герцлию, плелись для

меня, как два месяца.
Трудно описать радость нашей встречи. Мы болтали без умолку, перебивая друг друга,

произносили тосты и вспоминали, вспоминали… Даже не заметили, как промелькнула ночь.
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М. Гасс, Б. Гасс, Е. Скульская, Р. Кофман, Э. Елигулашвили и маленький Тедди Кофман.

Утром я повез Эдика со второй женой, поэтессой Еленой Скульской, на пляж Средизем-
ного моря. Мы совершили прогулку по моему излюбленному маршруту вдоль моря, я расска-
зал как сложилась моя первая книга. Затем отвез их на базар «Шук Кармель»; угостил фалафе-
лем. На Елену особое впечатление произвел мясной ряд, посреди которого какой-то недоумок
поинтересовался: «Вы не знаете, где продают мясо?» Ну, чем не сюжет для Кишона?

В какой-то момент Эдик показался мне задумчивым, ушедшим в себя. А на вопрос, что
ты нос опустил, он сказал:

– Я про себя обдумываю статью о Дине Рубине, Давиде Маркише и Борисе Гассе. Назы-
вание уже готово: «Наши в Израиле: нелегкое счастье».

Забегая вперед, скажу – статья Эдика действительно увидела свет на страницах всесоюз-
ной «Литературной газеты».

Для Дины Рубин он не поскупился на комплименты. О Давиде Маркише привел инте-
ресное наблюдение.

«Одна из значительных поэм Переца Маркиша «Сорокалетний» переведена Давидом Мар-
кишем. Автор жил в Москве и писал на иврите. Переводчик живет в Тель-Авиве и пишет по-
русски. Уникальный, на мой взгляд, случай в истории литературы, если еще добавить к этому,
что автор и переводчик – отец и сын»…

Обо мне же Эдик написал с особой теплотой.

«Более полутора десятков лет прошло, а перед глазами стоят потерянное лицо и отре-
шенная улыбка Бориса Гасса. Зайдя в «зону личного досмотра», он обернулся и прощально
махнул нам рукой. В Тбилисском аэропорту его провожали мы с писателем Гурамом Панджи-
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кидзе и прощались, не сомневаясь, навсегда. А вот уже и Гурам повидал его, и я после стольких
лет прерванной дружбы.

Боря уезжал не как все. Обстоятельства его выбора были трагичны: вымогая деньги,
бандиты убили отца и преследовали его самого, угрожали детям.

Что оставил он в Тбилиси? Налаженный быт, хорошую квартиру, широкий круг друзей
и, самое главное, работу, которую любил и умел делать. Известный переводчик грузинской
прозы на русский язык, он был в гуще литературных боев и споров шестидесятых годов, явля-
ясь одним из руководителей журнала «Литературная Грузия».

И кому он там понадобится с переводами с грузинского на русский да с интересами в
области зарождавшегося и на корню пересохшего литературного свободомыслия?! Что он
потерял и что обрел?

Если я и ощущаю в Израиле дефицит чего-то, то это дефицит общения профессионалов,
творческой атмосферы, споров и разговоров «о том, о сем», к чему мы так приучены. Вот
уедете вы, пройдет дня три – и снова все встанет на привычные места.

Теперь уже я машу рукой из-за последнего аэропортовского кордона провожающим.
Среди них родственники, близкие, друзья, среди них – Боря.

Слава Богу, в теперешнем расставании уже нет той бесповоротности, что была деся-
ток-другой лет назад…»

В этой главе я, кажется, увлекся цитированием. Вот и сейчас стою перед дилеммой –
перепечатать рассказ Давида Маркиша обо мне или уступить капризной скромности. С другой
стороны, может, я единственный человек, у кого сохранилась эта публикация. Чтобы развеять
сомнения, я позвонил Давиду. Он и сам не смог вспомнить ни рассказ, ни где и когда был
напечатан. Вот я и решил: где наша не пропадала, пусть прослыву занудой, а от такой публи-
кации отказаться просто преступление.

Рассказ озаглавлен: «Это старое, доброе и недоброе время». Приведу с некоторыми
сокращениями:

«“Мы уехали оттуда ради детей, – эту фразу можно было услышать от новых репа-
триантов 70-х годов, в ходу она и нынче, в начале 90-х. – Хоть дети вырастут нормальными
людьми…”

Сколько советских евреев так думало, и думает, сколько пап и мам с надеждой смот-
рят на своих малых сыновей и дочек, уже через три-четыре месяца после приезда в Израиль
легко говорящих на иврите и напрочь забывающих, что это такое – 7 ноября, день рождения
дедушки Ленина или талоны для получения мыла.

И все же, ссылаясь на будущее детей, родители немного лукавят. Заложена в каж-
дом человеке надежда на то, что трудные времена когда-нибудь пройдут и наступят легкие
милые дни, и придет наконец-то удача пополам с успехом. И взрослым, а не только их детям
в неопределенной дали, блеснет долгожданной улыбкой счастье со вставными зубами… И
чем трудней и горше действительность, тем безоблачней кажется человеку «доброе, старое
время»: забываются тяготы, спадают, как листья с ветви, обиды и оскорбления с серебря-
ного ствола прошлого.

Борис Гасс в том самом прошлом занимал видное положение в тбилисской литератур-
ной среде. А тбилисская литературная среда – самая питательная, самая благоуханная во
всем Союзе: сюда, в Грузию, со вздохом облегчения бежали из России, от ее снегов и чугун-
ных литературных командиров Пастернак и Мандельштам, Заболоцкий, позже Окуджава,
Межиров, Евтушенко, Ахмадулина.

Борис Гасс, ответственный сотрудник одного из тбилисских журналов, был любим
и приезжими, и коренными блистательными знаменитостями: он был человек открытый,
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по-грузински гостеприимный и по-московски влюбленный в русскую словесность. Его журнал
стал первым печатать опальных русских поэтов в те «добрые, старые времена», когда такое
предприятие могло повлечь за собою неприятные последствия, вплоть до посадки. И когда в
Москве с любовью и тоской говорили о Тбилиси – вспоминали о Боре Гассе.

Мало кому приходило в голову, что он – еврей; да над этим и не задумывались. Поэтому
известие о том, что Боря с семьей репатриировался в Израиль, было для меня полнейшим сюр-
призом… И только здесь узнал я о том, что было скрыто от меня в «старые, добрые». Отец
его, преданный своему народу еврей, был убит на пороге своего дома, когда стало известно о
планах семьи перебраться в Израиль. Еврейские нравственные ценности сын унаследовал от
отца – и хранил их в душе, не находя для них выхода и применения на чужой почве. Справив
траур по отцу, семья уехала в Израиль: Борис, его жена и двое малых детей.

В трудноязычной, непривычной среде ему пришлось нелегко – то есть так, во всяком
случае, как представлялось ему, глядя из Тбилиси. «Дети вырастут свободными и счастли-
выми, – сказал мне при встрече Боря. – А я… Что ж, видно такая моя судьба…»

А новая судьба складывалась трудно. Боря проработал с год в одном из русскоязычных
журналов – журнал закрыли.

Боря пошел работать на склад и дослужился там до пенсии. И – писал понемногу, поне-
многу переводил. Понемногу – медленней, чем хотелось бы…»

(Прерву рассказ Давида кратким пояснением.
В журнале «Сион» я показался самому себе чужим, изгоем. Редколлегия и авторы слыли

активными борцами за свободу выезда в Израиль. С первого же дня каждый из них сочув-
ственно спрашивал меня: «Сколько лет вы сидели? Сколько были в отказе? Как долго ждали
визу?» и тому подобное.

Я наивно, без учета обстановки отвечал: «Нет, не сидел. Нет, не был в отказе. Визу полу-
чил без проволочек…»

Сотрудники сионистского журнала мигом потеряли ко мне всякий интерес, стали пока-
зывать мне спину. И я взял ноги в руки и уполз на завод).

«Сколько писателей репатриировалось из Советского Союза в Израиль? Много репатри-
ировалось писателей, можно в этом не сомневаться. И судьбы этих людей, за единичным,
может быть, исключением, если и не трагичны, то полынно горьки: то, что было делом
жизни и единственной профессией, становится хобби и уходит в песок. Только совершенно
упрямые и сильные продолжают заниматься своим делом, усматривая в безразличном к куль-
туре торгово-потребительском мире не более чем досадное препятствие на своем строгом
пути…

Боря Гасс оказался таким человеком.
Недавно мы встретились и не случайно: он восстановил свои прежние славные связи со

старыми литературными друзьями, и связи эти, к потехе сторон, именуются «международ-
ными». Кто-то из общих знакомых позвонил Борису, попросил передать мне привет – и мы
встретились.

– Ну, как дети? – спросил я, вспоминая давний разговор.
– Слава Богу, – сказал он, – дети счастливы, хотя сами того не сознают: это как дыха-

нье… А я сижу с внуками.
– Ну, а еще чего?
– А еще, знаешь, я и сам как бы счастлив…
– «Как бы»? Значит, сомневаешься?
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– Нет, не то… Просто я осознаю себя счастливым – в отличие от детей. Это другое
счастье.

– А как же «старое, доброе время»?
– Умерло, – немного задержался он с ответом. – Добрые друзья остались, а время –

умерло. Значит, не такое-то уж оно было доброе: добро не умирает.
– Не только нашим детям, выходит дело, полагается счастье? – спросил я.
– Выходит, что так, – сказал Боря и улыбнулся улыбкой освободившегося от тяжкого

груза человека».
 

* * *
 

О гастрольной поездке Булата Окуджавы по Израилю сообщалось в газетах.
Евгения Евтушенко пригласил импрессарио, с размахом рекламировавший его кон-

церты.
Александр Межиров приехал нежданно-негаданно по собственному почину.
Белла Ахмадулина свалилась на нас словно с неба.
Когда мне сообщили по телефону о визите Беллы, я почувствовал нечто вроде шока. И

со слезами на глазах забубнил:

У меня для тебя столько ласковых слов и созвучий
Их один только я для тебя мог придумать любя.
У меня для тебя поцелуев безбрежное море,
Хочешь, в нем я тебя утоплю.

Белла, родная, сестра моей жизни, неужели мы снова увидимся, неужели я, счастливчик,
вновь услышу «Боба, гамар-джоба», прижму тебя к сердцу. Неужели смогу, как некогда Гру-
зией, угощать тебя Израилем.

Выйдя из полузабытья, я связался с Арье Ахарони, пригласил его к Белле в Иерусалим.
– Как, Белла у нас? Я не верю своим ушам! Садись немедля за руль, я жду тебя у нашего

перекрестка. Только не мешкай, – закричал он в трубку.
И вот мы в Иерусалиме. В холле гостиницы. Встречаем Бориса Мессерера, который охла-

ждает наш пыл:
– Белла занята, дает интервью англоязычной журналистке.
– Белла говорит инглиш, – недоуменно переспросил я.
– Она немного калякает, – заулыбался Боря.
После ее божественно прекрасного русского, слушать Беллу на полуанглийском мне каза-

лось кощунством. Даже грузинский, который она так любила слушать, не стал ее вторым язы-
ком, а тут – английский.

Помню, Белла, когда я пытался переводить ей беседы грузин, умоляюще останавливала
меня: «Не надо, Боба, вы говорите, а я буду слушать, наслаждаться певучестью вашей речи».

Мне с Арье не терпелось увидеть Беллу, а какая-то журналистка транжирила наше время.
Арье даже начал громко возмущаться, и тут появилась она, «как мимолетное виденье, как
гений чистой красоты».

Белла была блистательна – с очаровательной улыбкой на губах и светящимися радостью
глазами, роскошно элегантна, приветлива ко всем. И в самом деле, ей полагался «Бог краси-
вый», говоря словами ее же стихотворения.

В тот вечер, увы и ах, нам нормально пообщаться не удалось. Я лишь успел пригласить
Беллу с Борисом на следующее утро в Крестовый монастырь.
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Белла вошла в грузинский храм с таким же чувством трепета, как, бывало, входила в
Свети Цховели. Я позвал гостей к портрету Руставели и сфотографировал их вместе. Отец
Серафим, видно, очарованный Беллой, предложил и мне сфотографироваться с ней.

Мы надолго застряли в храме. Борис рассматривал фрески, расспрашивал отца Сера-
фима о жизни монастыря. Затем рассказал нам о его еврейских предках, о том, как его дедушка
назвал всех своих сыновей таиахическими именами. Отец Серафим при прощании перекре-
стил гостей.

Б. Гасс и Б. Ахмадулина в Израиле.

В гостиницу мы вернулись полные впечатлений.
И тут черт меня дернул за язык – я спросил у Беллы, правда ли, что ее обидел какой-

то пассаж в моей книге.
– Понимаешь, Боба, ты допустил нетактичность, откуда ты взял, будто я переживала раз-

вод с Женей. Напротив, я была рада этому.
Борис, глядя в окно, недовольно промолвил:
– Не понимаю, для чего писать воспоминания о встречах, не лучше ли заняться разбором

творчества писателя.
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Белла Ахмадулина и Борис Мессерер у фрески Шота Руставели.

Белла попыталась вступиться за меня.
– Наверно, эта книга тебе помогла в суровых условиях?
– Да, эта книга просто спасла меня, – откровенно признался я.
– Видишь, Боря, – подхватила Белла, – книга спасла Бобе жизнь.
Я, кажется, получил амнистию. И все же неприятный осадок остался, словно возникла

стена между нами. И эту стену, пусть низкую, я ощущал до последнего дня ее пребывания в
Израиле.

Не мог я отворить дверей,
Возникших между мной и ей,
И я поцеловал те двери.

Только на прощальном с поэтом вечере в Тель-Авиве стена недоразумения рухнула.
Белла, словно в продолжении концерта в московском зале Чайковского, начала свое выступле-
ние с рассказа о том, как в столь любимой ею «Литературной Грузии» была впервые напечатана
ее поэма о Пастернаке. «Одним из организаторов этой публикации был Боря Гасс, сейчас он
присутствует в этом зале».
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Белла Ахмадулина и Борис Гасс в Крестовом монастыре.

И по своей давней привычке Белла кивнула мне челкой.
Выступление Беллы Ахмадулиной собрало истинных почитателей поэзии. Никого посто-

роннего, только сливки бывших россиян. Меня пробрал озноб, когда после аплодисментов
и низких поклонов Ахмадулиной, незнакомая пожилая женщина в наступившей тишине с
дрожащим от волнения голосом как-то особенно, по-матерински произнесла: «Спасибо, Бел-
лочка».

Бессонные ночи грузины называют белыми. Всю ночь после концерта я провел, сидя на
кухне и куря одну сигарету за другой. Прокручивал в памяти наши поэтические посиделки,
поездки, сравнивал впечатления от них с израильскими. И с гордостью отмечал нашу чистую,
без пошлости и дурных побуждений дружбу.

Благодаря Белле эта ночь стала для меня «белой».
Через несколько дней после прощания с Беллой и Борисом, я в письме к Васе Аксенову

поинтересовался, не говорила ли Белла во время посещения США обо мне. Васин ответ меня
успокоил:

«…Я помню, что мы заговорили как-то о тебе и о твоей книге, но мне кажется, что с ее
стороны ничего негативного ни в твой адрес, ни о книге не было сказано: наоборот, это было
вполне любовное бормотание типа: «Боря хороший… он чудный… книгу, да, читала… чудно…
и т. д.» Надо сказать, что через месяц она чудодейственно изменилась и стала вполне здра-
вым и умеренно веселым человеком. Ей все нравилось в Америке, у нее тут был большой успех,
хорошие гонорары, и она дивно ожила, стала хорошо выглядеть и элегантно одеваться… Ты
знаешь, как я ее люблю. Она, очевидно, мой самый близкий друг, оставшийся в России, и один
из немногих людей, незатронутых фальшью. По последним сведениям, Борис отправил ее в
Ленинград… он ее вернейший оплот.
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Эрнсту (мы с ним часто видимся) я передал от тебя привет. Он к тебе и к твоей книге
относится очень хорошо. Мы все собираемся в Израиль и, если соберемся, обязательно разы-
щем тебя.

Обнимаю,
Твой Вася»

На исходе жизни Белла стала плохо видеть. Мне кажется, что она внутренним взором
восстанавливала картины прошлого, надеюсь, и наши встречи.

Впрочем, в Израиле, думается мне, ей не хватало воздуха Тбилиси, воздуха, который она
так любила целовать…

В грехах неграмотных, не каясь,
Тем, кто явился мне вчера,
Мое печальное: нахвамдыс —
Сказать и страшно, и пора.
Сгущаются темнот чащоба.
Светильник дружества погас.
С поклажей: “Боба, гамарджоба”, —
В чужбину канул Боба Гасс.

Белла Ахмадулина
Надпись на фотографии:
«Боба, милый мой! Меня не забывай. Ни за что. Белла»
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