
ЖИЗНЬ ПРОЙДЕТ, КАК ПРОШЛИ АЗОРСКИЕ ОСТРОВА 
 
Кто-то, кажется Мандельштам, сказал, что хороший поэт – это 

поэт, у которого есть две хорошие строчки. Если это так, то для меня 

Маяковский – хороший поэт, потому что именно две хорошие строч-

ки у него есть. Одна – «улица корчится безъязыкая», другая – в назва-

нии этой главы. Безъязыкая улица – это о поэте, который для родных 

и знакомых – человек, мучающийся словами, а для всех остальных 

(иногда) – человек, вкладывающий им в рот слова, которые нужны, 

чтобы выразить, а часто и понять свои чувства и мысли. И эти слова 

так нужны, что оправдывают и все остальные, не нужные вам слова 

поэта, и существование других поэтов, которые ничего нужного вам 

не сказали. 

Сегодня тысячи, а может быть десятки тысяч людей ежедневно 

пересекают Атлантику, но пересекают над облаками, поэтому мало 

кто знает, как они проходят, эти Азорские острова. А проходят они 

так: с утра кто-то говорит, что на горизонте - Азорские острова, и по-

сле завтрака в столовой вы одеваетесь потеплее (на дворе как-никак 

март, март 1947 года), и спешите наверх, на дрожащую от работы ко-

рабельных дизелей палубу. Там на спасательных кругах написано «д/э 

РОССИЯ», но на железных стенках местами рельефом проступает за-

крашенное «Adolf Hitler». Корабль трофейный. 

      



Хмурое небо, внизу неторопливо катятся уже опостылевшие вол-

ны с седыми гребнями, а на горизонте по левому борту, действитель-

но,  неподвижная серая полоска земли. Некоторое время вы вгляды-

ваетесь в неё, пытаясь заметить хоть какое-нибудь её движение или 

различить хоть какие-нибудь детали, - всё-таки Азорские острова, - но 

тщетно, и продрогнув, спускаетесь вниз, в каюту. Там у вас дела – 

чтобы не отстать в школе, вы должны с мамой решать задачи по 

арифметике, а ближе к обеду вы опять идете на палубу и видите, что 

серая полоска сильно сместилась назад, хотя так же неподвижна и так 

же загадочна.  

Когда после обеда вы снова поднимаетесь наверх, горизонт уже 

пуст. Всё. Впереди и Гибралтар, и Мраморное море, и Босфор, но 

Азорские острова прошли. Можете жалеть, что не разглядели их как 

следует, что потратили своё время на что-то другое, менее важное, 

можете радоваться, что всё-таки видели их, но они прошли. Потом вы 

прочтете Маяковского и узнаете, что так же пройдет и жизнь. 


