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В дождь сильнее привязанность к дому,
Дольше улицы вьются к теплу,
Придается значенье подъему
И разрытой трубе на углу.
В дождь все земли приходят к единству
По слезе, по струе, по реке �
По земному размазавшись диску �
И молчат на одном языке.
Как с педали не снятая нота,
Резонируют капли в окно.
В дождь всегда вспоминается что�то,
Что, казалось, просохло давно.

* * ** * *
Где загорали вы? В Италии,
На склоне года, в ноябре,
В предместье Рима � в той дыре,
Что и названья не слыхали вы,
Что и на карте не сыскали б вы �
В такой невиданной мечталии
Я загорала в ноябре.
Сияли глянцами магнолии.
Всё было так, как говорю.
И тосковала я не более,
Чем принято в сием краю.
И восхищалась я: в Италии
На этом самом берегу
Я ль очутилась, я ли, я ли, я!..
И плыл обернутый в фольгу
Кусочек жизни в поднебесье
Туда, где нет уже тепла,
Где я была,
Где быть могла �
К далекой, дорогой...
К Одессе...

Вера Зубарева

* * ** * *
Ирина Голяева: Вы поэт, писа�

тель, литературовед, режиссер...
Но смею предположить, что,
прежде всего, поэт. Что значит
быть поэтом в современном мире
� здесь у нас, на Вашей родине, и
там, где Вы живете сейчас? Мо�
жет быть, даже � в чем «миссия»
поэта...

Вера Зубарева: Перефразиров
известную песню, я вам не скажу за
весь современный мир, Ирина, но о
себе отвечу, что мне поэзия помога�
ет сохранить баланс между сиюми�
нутным и вечным и оберегает от су�
етности в помыслах, помогает в
творчестве и обыденной жизни. Я
пишу о мироздании. Мои стихи никак
не связаны с текущими проблемами
социального или политического тол�
ка. Они не написаны на злобу дня, на
то, что немедленно найдёт понима�
ние и отклик у широкого читателя. Не
в этом моя задача как пишущего.
Творческий процесс для меня � это
способ познания себя в бесконеч�
ности, в каждой данной точке моего

конкретного бытия. Миссия ли это?
Не знаю. Но это моя жизнь. Вообще
же, дар � любой � должен быть сред�
ством самовыражения, а не самоут�
верждения, тогда он ведёт к разви�
тию, а не заводит в тупик. Так я счи�
тала с детства, когда читала Пушки�
на, чьи строки о поэте и толпе помог�
ли мне в довольно раннем возрасте
сформировать своё отношение к по�
пулярности и творческой суверен�
ности. Искусство есть сложное об�
разное создание вселенной на нема�
териальном субстрате. Оно ничего
общего не имеет с развлекательнос�
тью, но полностью направлено на ра�
боту ума и души того, кто с ним со�
прикасается. Миссия поэта, да и лю�
бого художника, на мой взгляд, и
есть увеличение красоты этого об�
разного мира за счёт многомернос�
ти и многозначности составляющих
его деталей и мыслей. Зачем? На�
верное, это лежит в природе вещей,
направленной на постоянное и бес�
конечное воссоздание себя через
многообразие форм и способов со�
творения. Бог сотворял этот мир как
поэт � по образу: образ света, воды,
суши... А конечной цели он не опре�
делил. Значит, её нет, как нет её и в
поэзии, а есть только усложняющий�
ся образ мира и непрекращаемый
процесс сотворения. В этом � мис�
сия сотворяющего Бога и созданно�
го по его образу и подобию Поэта.

И.Г.: Кто помог и что помогло
Вам «акклиматизироваться» в
Америке? Или (но, правда, это

трудно представить) процесс про�
ходил не очень болезненно?

В.З.: Процесс проходил по�разно�
му. Боль расставания с родными
людьми, глаза отца и прочие подроб�
ности всплывали постоянно, и жизнь
перемещалась туда, где меня уже не
было, но не было только физически...
Восстанавливаться помогало твор�
чество. Писала много, беспрестанно,
и моя первая книга несёт в себе эту
фугу потерь и обретений. Акклимати�
зироваться в Америке мне помог,
простите за тавтологию, творческий
климат. Мне посчастливилось вскоре
после прибытия в Филадельфию по�
знакомиться с моим будущим учите�
лем, другом и коллегой, профессо�
ром Уортона (известной школы биз�
неса при Пенсильванском универси�
тете). Арон Каценелинбойген был
тем человеком, который сказал мне,
что в Америке меня будут оценивать
по идеям. Я тут же принялась за де�
ло. Поступила в аспирантуру, стала
изучать теорию предрасположеннос�
тей, защитила диссертацию ну и так
далее.

И.Г.: Расскажите, пожалуйста, о
своих «взаимоотношениях» с анг�
лийским языком, который должен
был стать для Вас не только сред�
ством общения, но и рабочим ин�
струментом � Вы преподаете на
нем, пишете прозу, стихи.

В.З.: Я его сразу полюбила и ни�
сколечко не боялась. Изучение не�
мецкого в специализированной не�
мецкой школе номер девяносто по�

могло в том смысле, что я уже знала,
что к языкам способна, но учить ни�
чего не могу. Я должна изучать не
язык как таковой, а своё «я» в новом
языковом поле. Творчество � един�
ственный для меня способ влиться в
язык органично. Поэтому перево�
дить собственные стихи я стала поч�
ти сразу, не изучив даже как следует
простейших вещей. Я как бы пере�
летела простое и быстро стала хва�
тать сложное � лексику и обороты,
которыми бы мне было естествен�
ней выражать себя. Конечно же, ска�
зывались пробелы в системе обуче�
ния, но потом всё как�то выровня�
лось, благодаря доброжелательнос�
ти и терпению тех, кто исправлял
мои ошибки и пояснял мне простые
вещи.

И.Г.: Для преподавателя важно,
если есть благодарные, а еще
лучше, талантливые ученики. Ка�
кие они, Ваши студенты?

В.З.: Именно такие, какими Вы их
описали � благодарные и способные.
А главное � открытые новому. У меня
всегда очень хороший класс, и отно�
шения со студентами часто поддер�
живаются годами.

И.Г.: Ваш нынешний визит в
Одессу прошел под знаком памя�
ти Вашего отца. С чем для Вас в
первую очередь связан его образ?

В.З.: С теплом и любовью. Очень
не хватает его. Порой закрою глаза и
представляю себе, что он рядом и
можно прижаться к нему, как в детст�
ве. И � поверите ли? � ощущаю его
тепло рядом, как тогда.

И.Г.: Какой живет в Вас Одесса �
как город детства, своего рода
«музейный экспонат»? Или...?

В.З.: Одесса живёт во мне как
свет, как волшебная земля, на кото�
рой ничего не исчезает � ни родные,
ни друзья, ни мои любимые соседи
по коммуналке, которые растили ме�
ня как бабушка с дедушкой. Там и
мои учителя, и школа с сияющими
окнами и мраморными лестницами,
и двор с синим квадратом неба, и
виртуозно играющая этюды Шопена
соседка... Одесса � это обещание
счастья, удачи, алых парусов и попут�
ного ветра. И, поверьте, всё это в ней
есть, как есть подтекст в большом
произведении. Только нужно уметь
его увидеть.

И.Г.: Как Вы относитесь к попу�
лярному утверждению «бывших
одесситов не бывает»?

В.З.: Бывших одесситов не быва�
ет. Одесситы � всегда настоящие.

«ÁÎÃ ÑÎÒÂÎÐÈË ÝÒÎÒ ÌÈÐ, ÊÀÊ ÏÎÝÒ...»«ÁÎÃ ÑÎÒÂÎÐÈË ÝÒÎÒ ÌÈÐ, ÊÀÊ ÏÎÝÒ...»
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