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ГЛАВА 11

Уве Перксен
ВЕРНАЯ ДРЕВНИМ ИСТИНАМ
Со своей серой куропаткой
играет Иоанн Евангелист, сам
Агасфер охотно идет своей дорогой
Вильгнльм Лемон
«Слава бытия»

МУШКА НАГЕЛЬ. Эту маленькую 87-летнюю женщину можно встретить
перед обедом, от 10 до 12 часов, открывающей двери монастыря. Она очень
подвижна, доброжелательна. «Нужно любить своего врага», – говорит
настоятельница, слегка хмуря брови. «Нужно любить своего врага», – говорит она,
когда монастырь время от времени подвергается нападкам критиков.
– Мушка Нагель? Но она давно уже забыта, – думал Вильф Кирстен, когда два
года назад услышал о ней на одной из встреч во Фрайбурге. Не менее был поражен
и Юрген Швайер, издавший в 1948 г. в одном из Гамбургских издательств ее
рассказы «Желтый дом» и «Лето». – Неужели она жива»?
Мушка Нагель живет в Betlehem, штат Коннектикут. Она музыкант с
европейской известностью», – так сухо и кратко дана биографическая справка на
оборотной стороне тонкого томика стихов «Вещи, которые нас окружают»
(Buckerbrush Press, 1987). В этом сборнике представлены англоязычные поэты,
малоизвестные в США, и среди них Мушка Нагель – давно забытая немецкая
поэтесса.
Детство ее прошло в Мюнхене. Судьба бросала ее в разные страны. Сейчас она
живет в Америке в Бенедиктинском монастыре под именем «Мать Жероме».
Мушка Нагель свободно владеет четырьмя языками: итальянским, французским,
немецким, английским. На всех пишет стихи.
Монастырская деятельность в аббатстве «Regina Landis», образованном
французами после второй мировой войны, не разлучила ее с поэзией. Она пишет
стихи, воодушевленная своим другом и критиком из Рима Николо Чиаромонте,
издававшем
журнал «Trmpo Prezente».
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Стихи Мушки Нагель, за редким исключением, не религиозны, в прямом и
узком значении, однако, ощущение двойного смысла как обязательный атрибут ее
поэзии вызвано связью с древними истинами, в которые она посвящена.
День в аббатстве проводится в пении псалмов и чтениях молитв (первая
начинается в 6.15 утра, последняя, заключительная, – в 1.15 ночи). Тексты псалмов
исполняются на латыни и греческом.
Мать Жероме занимается исследованием феномена Времени, старинной
музыкой, музыкой колоколов. Она принимает участие в обсуждении архитектуры
церкви аббатства. Она занимается изучением причин развала хозяйств
латифундистов поздней античности. Темой ее исследования была история
ткачества: краски, ткани, культура этого промысла от неолита до наших дней. О
сохранении древних его традиций заботятся в монастыре «Regina Landis». Так же,
как и о земледелии, о производстве знаменитых сыров, о животных, которых
обучают и приспосабливают для нужд хозяйства.
Мать Жероме встает рано утром, как только на башне пробьет 5 часов, кормит
ворон, диких индюков, певчих птиц, белок.
В 1972 году, когда умирает Чиаромонте, его вдова, Мириэм, помогает Мушке
Нагель в издании «Buckerbrush Press».
После тома «Вещи, которые нас окружают» появились «Элементы» – (1990 г.) –
переводы из итальянской, французской и немецкой поэзии, преимущественно
современной: Унгаретти, Квазимодо, Павезе, Монта-ле, Боннеф, Рене Шар, Элюар,
Тракл и Хучеле, Айх и Бобровский и даже Ганс Юрген Хайс. «Поэт – это крот в
искусстве. Роет ходы, сам слепой. А может все-таки проводник? « – размышляет
Мушка Нагель. Этим духом пропитаны стихи «Элементов».
Любовь к поэзии Бобровского приводит в 1993 г. к переводам его «Белого
зеркала». Образ «Белого зеркала» близок Мушке Нагель как символ
самосозерцания и особого «белого» отражения мира. «Из зеркала» – так называется
ее стихотворение, навеянное Бобровским. Еще в 1940 г. в ее рассказе «Когда
острота становится глупой» обозначился этот настойчивый образ: «Когда она стала
перед зеркалом, то увидела свои ноги: длинные, стройные, как у куклы. Она села на
пол, обхватила руками колени и положила голову на прохладное стекло».
Эстетским названиям ее стихов могут позавидовать самые изысканные поэты –
«Сова в холоде», «Не все птицы поют»...
Мелани Оливия Юлия фон Нагель (Мушка) родилась 12 мая 1908 года в
пригороде Берлина в семье генерал-майора Карла фон Нагель и уроженки НьюЙорка Мабель Диллон Несмит. Она росла в Мюнхене с детскими песенками и
пластинками великого Карузо, в окружении нижнебаварского ландшафта. Имения
дяди достались ей. «Поезда пахнут угольной сажей, повозки – кожей и лошадьми,
камни домов дышат грозой... Эпоха спокойствия медленно уходит, идет 1914».
«В результате смерти отца, в 1919 г. в уличных 6оях в Мюнхене, разорвались
все знакомства, и над семьей нависла опасность. Путешествие в Америку длилось
месяц из-за забастовок, охвативших все порты – Геную, Гибралтар, Бостон. Это
было увлекательное приключение. «Мы прибыли на землю Испании в Альмерию
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на день, но этот день провел черту через всю мою длинную жизнь. Альмерия
познакомила меня с одиночеством, преданной самоотверженностью». Более
позднее стихотворение отражает этот период.
Одиннадцатилетняя девочка находилась в Америке только год. В это время она
была увлечена творчеством Лангарелло. С 1920 года – снова Европа, она живет в
доме своей бабушки во Флоренции, окруженная красотой. Этот город остался у нее
в сердце, говорила она. В школе Santissima Annunziata она изучала произведения
Данте, Кардуччи, Ариосто, декламировала вслух итальянские переводы Гомера и
Вергилия. Из монастырской школы в Риме, который стал для нее «Городом
жизни», в памяти сохранились Мильтон и Шекспир, исковерканные акцентом английской учительницы.
После получения классического образования она объехала пол-Европы, училась
в Мюнхене, Риме, Флоренции, Париже, знала многих писателей, художников,
музыкантов, собирающихся в кафе «Guibbe Rosse» на площади Виктора
Эммануила, среди них Лориа и Монтале, которых она ценила и которым посвятила
стихотворение «Вы, кто уснул». Благодаря случаю, она стала немецкой писательницей – временно. В Баварии, в Амбахе, на Штомбергском озере она
познакомилась с 30-летним В.Е. Зюскиндом, ставшим ее другом. И как Друг,
наставник, критик, он уговорил ее опубликовать свои произведения, которые и
появились в «Neur Rundskhau», В начале войны в 1940 г. она вышла замуж за
художника Халилбека Мусаясул, который в 1920 году покинул свою родину –
Дагестан , что на Северном Кавказе. Сначала Египет и Париж, а затем Мюнхен.
Замужество оторвало Мелани от семьи, живущей во Флоренции.
Он рисовал, она писала и наблюдала за его палитрой. Халилбек объяснял:
«Краски могут быть смешаны, чтобы достичь определенного эффекта, но из
тюбика они выходят чистыми и должны оставаться таковыми, чтобы сберечь свой
свет в смеси». Он был мусульманином, благодаря ему она познакомилась с
древнейшим культурным наследием его родины, которую он с такой любовью
изображал на рисунках и в написанной им книге «Страна последних рыцарей». Его
искусство вдохновляло ее. Эссе «Лето», напоминающее раннего Кашнитца,
появилось в 1942 году в иллюстрированном издании «Времена года», в издательстве «Вольфганг Крюгер».
«Во время войны я не сознавала никакой опасности, хотя мы с Халилом были
иностранцами. У нас было много друзей, Мюнхен был городом моего детства».
«Когда началась война с Россией, вопрос Кавказа для всех эмигрантовкавказцев стал жизненно важным. Халил сторонился политических организаций,
приходил в ужас от фашизма»
В конце войны, когда они жили в Амбахе, бомбой было уничтожено их
мюнхенское ателье. Не оставаясь к происходящему равнодушными, они были вовлечены в спасение военнопленных, когда видели колонны русских, Халил
старался им помочь. Он всегда говорил Мушке о страшном положении и огромном
мужестве этих людей, которые знали, что для Сталина нет военнопленных, только
смерть могла изменить их дорогу в Сибирь.
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Потрясения этих дней стали основанием более поздних книг.
«Толчок моим новым стихам дало прибытие в Нью-Йорк после войны. Я никого
не знала здесь. Моя мать умерла в 1944 г. в Нью-Йорке, о чем я узнала от нашего
адвоката год спустя, которого встретила на корабле. Мне пришлось переезжать из
отеля в отель, в меблированные комнаты, пока я не нашла снова знакомых и членов
семьи, но эту новую встречу с Нью-Йорком мне никогда не забыть».
Она работала в больницах, была председателем общества камерной музыки.
Халил приехал позже и снова стал рисовать.
В 1949 г. он скончался от сердечного приступа.
В 1957 г. Мушка Нагель ушла в монастырь «Regina Landis».

Мушка Нагель
(Баронесса Мелани Оливия Юлия фон Нагель).
Л И Р И К А
ХАЛИЛУ
Ранние рододендроны,
кланяясь,
Как бы зовут нас на горную тропку...
Сторожко
по ступеням античных утесов
Верхом приближаемся к серым орлам,
Распростершим чеканные крылья,
Подобно распятому Прометею;
Их клекот
И цокот
копыт
И шепот
тысячеязыких крон,
И рокот
Койсу −
Все звуки, шлифуясь, как стекла,
Выстраиваются в кантаты.
... Сегодня − никаких соколов на запястьях!
Сегодня − никаких отношений со смертью!
Сегодня − только движение верхом!
Только движение вверх
твое и мое!
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В Дагестане движение − есть возвышение.
... Крученые стволы абрикоса,
полевой вереск,
Полчище буковых чащ,
Одинокий дуб,
На котором гнездятся драконы –
Наш чуткий эскорт
В чинной ночи.
Вечная зелень сосен,
Вечная белизна горных снегов
Приветствуют нас благоуханием и прохладой.
Утесы безмолвно катятся вниз,
А тропа, похожая на ленточку
воздушного змея,
Ввинчивается в тучи.
Далекий лай собаки
и витая струйка дыма
Напоминают об усталости,
Но до ночлега в ауле еще высоко.
Он притаился в теснине,
Прижатый
к почти вертикальному склону, −
Крыша над крышей − ступени к небу,
О Небо!
Всеутверждающее, Великое Небо!
Открытое, но труднодоступное!
Синь его, сень его
осеняют меня:
И ты, и я − мы одиноки.
Небо−сильнее нас...

ЛИНИИ СУДЬБЫ В СЖАТОМ КУЛАКЕ,
ВОБРАВШЕМ ВРЕМЯ
1. Рож дество
Ветер севера, явись −
Землю сделаешь прозрачной
Для пустыни, для Великой
Продолжительностью в год.
Пусть посыпятся снежинки
И улягутся, как буквы
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неразгаданных письмен.
Это время − Время Неба.
И оно в исток стремится
Лишь ему принадлежат
Золотые рожки Овна.
... Обитатели пустыни − одиноки
И, к тому же
леденеют под звездой.
Есть ли в смысле искра чувства?
Есть ли в чувстве льдинка смысла?
Стать слепым, глухим, немым
От сумбурности своей же
Очень просто.
Вот и ловишь
Ночь,
и ветру доверяешь руки −
Пусть себе струятся...
2. Флоренция − мой город
Шаги, шаги... И − эхо их
Всегда подле углов.
Ищи во граде – Лабиринте
Кратчайший путь к редчайшей тайне,
Чертя на крепких стенах знаки
(Их отражения − в воде лишь,
как блики солнца, нестатичны).
Здесь радуги мостами служат, −
От гулкой поступи чеканной
Не резонируют они,
Не резонируют дворцы,
и лестницы, и парапеты
Шаги, шаги и лики фресок −
Все эфемерно в лабиринте,
А времени клубок, как будто
В обратной быстрой киносъемке,
Спасительною нитью Ариадны
Сжимается в кулак.
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3. Об одном зеркал е
− Как это было бесподобно, когда смотрело ты в меня!
Пока случайно не разбила − осколки выбросила в сад.
Теперь я стало многобликим
И рефлексирую под Солнцем.
Осколки все мои открыто
Лучи светила отражают.
И я − немного потеряла,
Чтоб не сказать − приобрела.
Отныне каждой малой частью
Я вижу больше, чем тогда.
А если − ветер по утрам:
В траве со мною камни, гальки,
Хрустят, хрустальные от рос,
Подслеповатые, мечтая,
Хотя б о проблеске любви,
Хотя б о градусе тепла.
Но Небо − выбрало меня.
И я дарю им щедрость Солнца!
− Плоть амаранта,
визжащий клавесин жучков,
Кипящие в моих коленях,
Заплаты золотые облаков! −
Я не хочу обломком быть,
Растрачивать чужие блики,
Уж лучше стать живой травою −
Дожди и Солнце поглощать,
Склоняясь над недоброю приметой.
О зеркало мое, спасибо!
Всему приходит на земле
свой срок
И ты не обессудь.
Приходит мудрость к нам в конце,
Когда, по сути, не нужна тебе,
Другим же − неоценена...
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МОРСКОЙ ВЕТЕР
Океанской громады
Долог выдох и волен:
Труд жнеца он ломает сплеча!
Серпы с косами рады
Подсвистеть ему в поле, −
Или это жужжит саранча?
О, Земля! Сохрани же
Сжалься над колосками,
Пусть уж ветер ломает меня!
Я смотрю как над крышей
Поднялись с облаками
Птицы ненаступившего дня.
Побережьем брожу я...
В многослойном сияние
Горизонт парусами пророс.
«Ветер, ветер, − прошу я
Ливня, как подаянья, −
Дождевые нам капельки брось!»
Пусть они, словно слезы
Сострадания
смогут
Эту землю спасти и меня.
Разразитесь же, грозы,
И Любовь мою к Богу
Возрастите до Судного Дня.

ЗЕМНЫЕ РАЗГОВОРЫ
ЗЕМЛЯ ГОВОРИТ:

− Утешься, все то, что роняешь−хранится во мне
Но я возвращаю в итоге и души, и реки!
ВОЗДУХ ГОВОРИТ:

− Утешься! Хоть трещины снова ползут по стене−
Остов все равно остается на память − навеки!
ВОДА ГОВОРИТ:

−Утешься! Все то, что хочу я − морям подарю:
Ведь тайны надежней всего сохраняют глубины!
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ОГОНЬ ГОВОРИТ:

−Утешьтесь! Я все поглощу и опять возгорю.
Когда-нибудь снова посыплет зола на руины...

ОКОННАЯ ЗАНАВЕСКА
Ценою безумных усилий мечтаю о добрых −
И это мое достиженье?!
Никто даже мельком не взглянет
на мой палисадник,
А как я люблю, как лелею цветы!
Впотьмах наблюдаю за ними, когда, наподобие крыльев,
Спешу распластаться над ними −
меж ними и ночью...
А днем отступаю.
А днем − забываюсь.
А днем − ослепительно солнце,
и воображенье мое
Под ним выцветает.
Я не имею голоса в этом мире.
А жаль.
Сколько дельных советов для неискушенных
Могла бы я дать.
К примеру: как уберечься раздутым от ветра сердцам!
Но изредка я демонстрирую приветливость
и понимание,
Вытягиваясь на сквозняке
какой-нибудь частью своею,
Напоминающей протянутую руку, навстречу
вошедшему...

ЖАЛЮЗИ
Что значит просто добрая рука?
Я руку сильную предпочитаю ей.
Она сумеет без никчемной жалости
Извлечь занозу...
Посмотри сквозь меня, −
Посмотри, как сумбурный ландшафт, расслоенный
планками,
Приобретает совершенство и гармонию.
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Даже солнце, не теряя своих очертаний,
Стоит, как разрезанный торт!
Понимаю, мадам, Вашу мягкость и всерасположенность,
Но хочу уберечь Вас от лишних влияний,
Слишком лишних для Вашей конституции.
О, не надо благодарить!
Я служу не Вам, а высокой цели.
Когда Вы заполночь шуршите,
Меня от взоров пряча,
я все же остаюсь на месте
И сохраняю мир.
А если заштормит, к тому же − окно открыто,
То сквозь меня струятся ветры, дождь и звуки грома.
Я так дрожу! Я так дрожу, что бессознательно проснувшись
Вы можете засомневаться в искренности Вашего барометра.
Как бы то ни было, мы все же продвигаемся вперед.
Не сомневайтесь, ибо позади нас
Остались ночи, ночи, ночи...
(Истина так многолика, но все сохраниться должно.
Рабы, вот единственно, кто неизменны.
Стулья, столы, сундуки − помимо их воли и их понимания движимы ими).
Пока мы с воздухом в Союзе
(идеальный альянс) −
Вы должны уступать, вот в чем суть.
Только так, расставив силки для отпущенного свыше момента,
Мы сможем править светом и делать погоду.

«TOI QUI FAIS L’ENDROME»
Посвящаю Эугенио Монтале и Артуро Лориа

Ты не мог лицезреть, исполняя телефонные арии Фаусто и Риголетто,
Своего конкурента во фраке зеленом −
попугая.
Голос твой иногда достигал его клетки
И вибрировал в прутьях,
как в струнах.
Имя ему − Пикколино: выше! Еще выше − до самой стрехи.
Из прихожей, в податливую дверь торкнувшись,
Ступают тяжело жужжащими аккомпонирующими басами
Железные аккорды швейной машинки.
Открылся шкафа клад, и−оказалось, его реестр был известен:
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Пучки лаванды, пачки бельевые, мыло, артемидия, нафталин
(бабушкины веера всевозможных размахов и очертаний,
детские перчатки на пуговках, кружева, скатанные в черной
бумажной простыне, букеты картонных цветов, тафта, перья,
бархат...) −отдающие мышами.
И как не притвориться спящим!
(TOI QUI FAIS L’ENDROME)
Когда сад норовит уловить время,
Подобно виноградным гроздьям, развешанным на шпалерах,
Как силки для голодных пчел.
И дом, с коричневыми ставенками
(из осины, наполнившей твои, Монтале, поэмы) растворяется в фимиаме
Самшитно-олеандрового лета.
«TOI QUI FAIS L’ENDROME»
Когда и где и для кого проснусь я?!
Чей это остов − дома иль людей?
Кто помнит свет Пиацца Витторио,
Когда из темноты кафе «Гуиббе Росе» мы любовались ею?!
Глубокая тень аркад галереи простирается до почтамта
Vieusseux.
Персонажи, персонажи − для печальных и веселых скетчей.
Ты бормочешь слова, когда некого спрашивать: «Помнишь»?
Только эха обрывки… Шаг. Другой. И с площадных жаровен
Ты стекаешь в прохладу старинных проулков любимых.
...Вы, Артуро, меня подвигаете к шагу, и я
В час дневной открываю Ваш город − Флоренцию.
Город тратторий в крохотных закоулках,
Город взоров, ловящих твой взгляд и в которых –
Отраженье его самого.
О Флоренция!
Ты − со звездами схожий дар;
Так легко их утратить.

БЫТЬ НЯНЬКОЙ НЕРОНА
Золотом саван расшит, Нерона в него завернули
Цезаря пассия Акти и нянька Энглож, а затем
Захоронили его в Доминионе...

Светоний
Мы похороним его ночью,
Под голову подложив отборное руно.
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Помню ребенком его: как он любил, когда я
Взбивала подушки ему перед сном.
Он из объятий моих вырывался, ерзая непоседливо.
Он не переносил горячего, и мне приходилось частенько
Студить для него напитки и пищу.
Как не похож этот старец с закрытыми глазами
На того сорванца!
Он пригласил меня жить к себе во дворец, где все звуки
Отскакивали от слоновой кости и мрамора, подобно кожаным шарам,
Которые он любил подбрасывать в небо.
Неслухом в детстве он был, всегда задававшим вопросы,
Искавшим ответы на них− неважно какие,
Важно, чтоб были они вслух произнесены.
Были нужны ему голоса. Голоса! − он ими дышал.
Дыханье его очищали снадобьем сирийских лекарей,
Петь он любил и прекрасно пел. (Он не владел собой,
но кесарем был он). Дышать начинал он губами
Перед тем, как заговорить. И повторялось это
Всякий раз перед каждой фразой, декламируемой им.
Эта прекрасная внешность! Однажды его я застала,
Когда он гримасы корчил, вращая смешно глазами и высунув язык.
Другой раз он уже подпрыгивал в тишине.
Как мне хочется все это вернуть!
Он, говорят, был жесток. И это похоже на правду.
Несчастный, он был обделен состраданьем,
Наивный, не мог отличить он людей от товаров на рынке.
Да, он был жесток − в греческом мраморе, тирских кольцах.
На Криптопортия он время растрачивал щедро:
Чередования света и тьмы, зноя и тени смена.
Он произносит − и кровь закипает! −
(Открывая свои серые глаза, он открыл с ними множество тайн,
как этрусский колдун): «От кесаря не может быть секретов!»
Великое изречение рукою его начертанное.
«Я знаю запах лжи. Не верите? Значит, вы лжете. Мы проведём
Эту ночь с вами вдвоем». Он обожал греческое искусство!
Он посвящал стихи себе самому.
Многие не любили его игру на лире: звуки ее парили
Ночами над дворцом. Созвучья искал он.
Даже на смертном одре я нянчилась с ним по-прежнему.
Нас потрясает чужая смерть. Потрясет ли его кончина кого-нибудь?
Кожа его принадлежала только ему одному. Как он любил ее.
Жало пчелы не могло к ней прикоснуться. Так неприступна была она.
Женщины? Да, он был частью их. Он обсуждал с ними живо все−
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От гардероба и украшений до сокровенных тайн,
И в женщину сам превращался при этом.
Он ухаживал за собой, под стать молодящейся кокетке,
Выщипывал брови и прочее...
Мог измениться Нерон за ночь одну, если бы он возвратился
В старый наш домик, где мы духом деревни дышали, вкушали хлеб с молоком.
Я на колени сажала его, о – был он чудным ребенком!
Ах, мой Нерон, Нерон! Ты меня так любил!
Ты удивлял меня каждый свой день.
Не были руки твои−мужскими.
Мы похороним тебя − я и любовница Акти, первая и последняя
Женщина в жизни твоей.
Кесарь, ты быстро закончил игру.
(Но никогда ты не мог с другими сравниться детьми,
Пальцы твои жесткими были слишком).
С английского.

© 2008

Муртазали Дугричилов
Murtazali Dugrichilov
www.sogratl.net

322

