
 

Елена Зейферт 

 

“РОТ, ВМЕЩАЮЩИЙ ДВА ЯЗЫКА…” 

                    

 

               АЛЕКСАНДРУ АБЕЗГАУЗУ В ГЕРМАНИЮ  

                               

В “Зимней сказке” Гейне, возле Рейна, 

Гретхен в Веймаре печаль свою прядѐт. 

Льѐтся время нитью, Гретхен ждѐт, 

Ждѐт, когда любимый не придѐт. 

Йоганн Вольфганг Гѐте, Генрих Гейне… 

 

Я мешаю мифы, словно вина. 

Я в душе не строила Берлин 

С 45-го. Моѐ “wohin?”
*
 

В никуда приводит, лишь один 

Русский дух разрухи гонит в спину. 

 

Саша, я ищу среди развалин 

Старого Берлина красный флаг. 

И не кремль – коричневый рейхстаг! 

Немец иль фашист – мой старый враг, 

Vaterland – хорош, но федерален. 

 

Алекс, в то же время громче жизни 

Я, немая немка, слышу зов  

Голубых кровей моих отцов 

И вне слов вбираю глубь стихов 

Рильке, Божества в моей отчизне – 

 

На Парнасе. Саша (Алекс!), с нами 

Сила крестная и, видно, навсегда – 

Питер твой, моя Караганда, 

Где в Карлаге немцы штабелями 

Эмигрировали в никуда. 

 
                                                           
*
 Wohin? (нем.) – куда?  



Алекс (Саша!), с Мюнхеном сродниться – 

Очень больно, или – в горле ком – 

Можно, лая новым языком, 

Поперхнуться буквой, словно птица, 

И случайно Словом разразиться – 

Русским кириллическим стихом? 

Саша? Алекс?.. 

2001 г. 

 

 

         ПОЧТОВЫЙ СОЛДАТ 
      

                                                             Любимой на родину 

 

Мы с тобою похожи, палач мой, как хохот на плач.  

Тѐплый клѐкот надрывный – из разных низин и глубин. 

Я кладу в твои руки живой пластилиновый мяч – 

своѐ сердце. Родная, играй, только помни: ich bin… 

 

Я бытую. Жую опостылевший косный язык 

в наших письмах, похожих на руны компьютерных скал… 

И взыщу я за всѐ: за минуту, когда я привык 

быть с тобою, за век – я так долго утрату искал… 

 

За окном трикотажный сентябрь разукрасил листву 

(совершенно безвкусно), зашторил холсты-небеса… 

Мне не в радость природа, родная моя дежавю. 

Может, я не художник? Я, впрочем, об этом писал 

 

в одна тысяча сорок четвѐртом бумажном письме,  

в миллионном воздушном конверте подружки “The Bat”… 

Существо, что зовѐтся Господь, тянет руки ко мне… 

Я тянусь к его солнцу, безрукий почтовый солдат.   

 

На мощѐном лице тротуара – квадратам морщин 

несть числа, как конца нет страданью…  

Младенец мой, лист, 

окунается в принтер, как в бездну, где выход один – 

потеряв цвет лица, закричать: Дорогая, du bist…  



 

 

               ВЕРЛИБР: ВЕРА в LIEBE
*
 

 

Когда сбываются сказки,  

разбивается небо. 

 

Я в Германии.   

 

Еду в чужом автомобиле по чужим дорогам,  

а душа моя, сжавшись до километра боли,  

вселяется в игрушки, прикованные к лобовому стеклу. 

 

Пеппи Длинныйчулок, Заяц с морковкой и Гном. 

 

Девочке спокойнее всех, только жѐлтый локон,  

прицепившийся к Гному,  

не даѐт ей покоя. 

 

Зайца, серо-грязного,  

судорожно сжимающего бутафорскую морковку, 

нещадно бьѐт по стеклу.  

 

Отвожу глаза.     

 

Гном на верѐвке, в сидячем положении,  

смешон и страшен.  

Его улыбающийся рот  – 

антоним грустных глаз.  

 

Трое висельников – человек, животное  

и сверхъестественное существо – 

приветствуют меня на обетованной вотчине.  

 

Таксист смеѐтся с немецким акцентом.  

 

Под скрежет тормозов  

я подаю ему евро, 
                                                           
*
 Die Liebe (нем.) – любовь.  



щѐлкаю непривычное “Danke”,  

хватаю трѐх бедняг в свою добрую жменю 

и под хлюпанье их присосок  

выпрыгиваю из красного жерла “мерседеса”… 

 

Глаза таксиста превращаются в ромбы.  

 

Я сумасшедшая русская  

оттуда,  

где была сумасшедшей немкой.  

 

В области сердца у спасѐнного из неволи Зайца  

вижу недостѐршееся слово “Liebe”.  

 

  

                 * * * 

Онемечить меня отчизне. 

Онеметь на время стихам. 

Вскрикнуть фениксом к новой жизни 

И уже не болеть потрохам – 

 

Русской крови ни капли в жилах, 

А язык до восторга родной! 

Четверть красной семитской застыла 

В трѐх четвѐртых густой – голубой. 

 

Место жительства – тесная юрта. 

Время жизни – страдания клеть. 

Куцым мозгом кыргыза-манкурта 

“Вещь в себе” мне, увы, не узреть. 

 

Канту, Ницше, клокочущим в венах, 

Отзываюсь на лающий “Heil”
*
. 

В казахстанских славянских Еленах  

Заплутала моя Lorelei
**

. 

                                                           
*
 Heil (нем.) – форма пафосного приветствия, пожелания блага. 

**
 Lorelei (нем.), Лорелея, Лореляй – персонаж немецкой мифологии, златокудрая 

красавица. Расчѐсывая на берегу свои золотые волосы, Лорелея очаровывает странников, 

и они, заглядевшись на неѐ, гибнут в реке.  



 

Свои корни руками латаю, 

Рвусь в Москву и иду на Берлин. 

Я ободранным сердцем врастаю 

В свой восточный и западный сплин. 

                  

Рассекаю на части кифару. 

Не живу – задыхаюсь в дыму. 

Остудите меня. С пылу, с жару 

Голос крови своей не пойму. 

 

Рассудите меня. Не судите. 

Вам ли, люди, судить свысока? 

А умру, вы на холм приходите – 

Для кивка, для плевка, для венка. 

 

 

         МЮНХЕНСКАЯ ЗОЛУШКА 

 

Казахстанской Золушке здесь невмоготу: 

Лечь на мостовую бы, под шины – тс-с, молчок…  

Выронила зѐрнышки в полночь – красоту, 

Ёкнувшее сердце и хрустальный каблучок.   

 

Стерпится и слюбится… Воровато принц 

Мюнхен смотрит Золушке в нежное лицо. 

– Фройляйн в белом платьице, ах, зачем же ниц 

Вы упали, милая? Будьте молодцом. 

 

Фабула закончилась: брак на небесах,  

Флаги на рейхстаге или на дворце…  

Русская принцесса спит не на бобах – 

На дорожном вымощенном, вымытом кольце.  

 

 

 

 

 

 



      DIE RUSSLANDDEUTSCHE 

 

Рот, вмещающий два языка.  

Отче, Vater, скажи, чья дочь я? 

Точит кирху на дне река… 

“Твой удел – терпеть, Russlanddeutsche…”. 

 

Две души истомились в груди.  

– Сердце! Herz! – Иссякает аорта. 

– Голос! Stimme! – Я слаб и один. 

– Liebe Heimat! – На карте я стѐрта. 

 

Ржавый плуг как могильный крест.  

Лютер – в ветошь завѐрнутой книге…  

Волга! Mutter! И в тысяче мест 

остаѐмся мы Wolganigger.  

 

В отчем доме хочу домой… 

– Предок! – Кости лежат в Карлаге. 

– Кирха! – Колокол мой немой. 

– Нибелунги! – Ты веришь в саги?... 

 

“Я не верю уже ни во что!” – 

Так ответь, и предашь всѐ на свете. 

…Речи терпкой, щекочущей ток  

неужели не благ и светел? 

 

Крылья – вширь, и – поверх голов –   

станем, делая тысячный круг, мы   

двуязыкими магами слов,  

Руссланддойче с большой русской буквы. 

  

Две культуры, два духа… Вдвойне 

нам достанет родительской речи… 

Плуги нежны на новой стерне 

прежних кладбищ… Озимые крепче.  
 


