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* * *
Æèâóùåìó, êàê ïðåæäå, íà Çåìëå,
Îòðàâëåííîìó, êàê íè ðàçó ïðåæäå, —
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî âåùè íà ñòîëå
Âñå òå æå, è èçúÿíà íåò â îäåæäå.
Â êàðìàíå çâÿêíåò (åñëè ïðîòÿíóòü
Ê íåìó â æèâîò íåëàñêîâóþ ðóêó):
Òàê áûëî óòðîì. È ïîëäíåâíûé ïóòü
Â îêíå êóïå íå îáíîâèë îêðóãó,
È ñâåæåñòüþ ñïàñàþò íå ñëîâà.
Ïðèâû÷êà ê íèì íàñ óáåäèò â îáðàòíîì:
Ñòåæêè ó õèðóðãè÷åñêîãî øâà,
Îíè öåííû â ïîâòîðå ìíîãîêðàòíîì.

Илья Тюрин, 10.05.1997
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Ïàðàäíûé âõîä

Ìíå ÷óäèòñÿ ñ÷àñòüå, íå äàííîå ìíå,
Êîãäà ïîñòîðîííèì ïÿòíîì íà ñòåíå
ß âèæó áîãèíþ è ñûíà åå
È òåëî òåðÿþ ñâîå.

Ìíå êàæóòñÿ çíàêè èõ âðåìåííûõ áåä
Íàâå÷íî âëèòûìè â ìîé ñîáñòâåííûé ñâåò,
Êàê áóäòî óçëà ýòèõ ëèö òîæäåñòâî
Äàëî ìíå ìîå Ðîæäåñòâî…

Илья Тюрин

27 июля 2005 года Илье исполнилось бы 25 лет. Можно было бы ска'
зать иначе — более пафосно: мол, минуло четверть века с того дня,

как… Но Илье навеки – 19, в пути же находится его поколение, поколение
рожденных в год Московской Олимпиады или (если уж совсем обобщить) —
в 80'е годы прошлого века… Создатели альманаха не очень сговаривались
на этот счет, но получилось, что весь выпуск именно о нем: о поколении,
которое влилось в «собственный свет» Ильи или которому этот свет указал
направление.

Собрат'поэт (который по определению не имеет возраста), если он еще
и наблюдатель, видит, что на поэтической тропе появилось «поколение брон'
зовых капель». Куда уж точнее сказать о лауреатах и финалистах Илья'
Премии, у которой в нынешнем году тоже маленький юбилей — ей исполня'
ется пять лет. Вслед за ним один из недавних победителей конкурса —
Андрей Нитченко — восклицает: «Как Богу удались мы!» И эта логика неру'
шима: брюзжание «старших» хоть и не вывелось из моды, но отступает
перед натиском упрямого жизнетворчества. А то, что жизнь творят именно
эти 25'летние, не подлежит сомнению: обжигая губы «поспешным словом»,
юные ниспровергатели оспаривают выстраданное предыдущим поколением
разочарование в слове же и дают совсем иной прогноз: «А Большой театр
(читай — поэзия) он будет, даже если ты не придешь»… Спешите прийти!

ÄÎÌ ÈËÜÈ ÎÒÊÐÛÒ ÄËß ÄÐÓÇÅÉ!
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Это будет век ожесточенной схватки между Информацией и Поэзией. Вы
скажете: как будто ее раньше не было, поименованной схватки! Была.

Но субъектами поединка выступали несколько иные персоналии. Например,
в Средние века Информация еще и под стол пешком не ходила — к рыца'
рям Круглого стола. Условный бой (впрочем, что может быть наглядней ус'
ловного боя?) шел, скорее, между другой Ин: Инквизицией и Поэзией.

Во времена семинариста Джугашвили Информация уже подросла и даже
утратила девственность: став Дезинформацией, конвоировала Поэзию во
внутреннюю свою тюрьму. Поэзия (речь не о публицистическом ополчении)
сражалась с Дезинформацией несением креста, иногда сливающегося с
церковным, но чаще — не сливающегося, и наращиванием художественно'
го образа: «Старый мастер сурово прикажет: «Валет!», — и рябую колоду
раздаст подмастерьям» (Павел Васильев).

Итак, «рябая колода» роздана. В глазах рябит от газетных столбцов,
виртуальных спамов — тотальных упростителей мышления, коварных виру'
сов человеческого рода. По сути, идет глобальная война, однако не между
Западом и Востоком или Севером и Югом, а между Информацией и Поэзи'
ей. Сегодня на земном шаре — только эти две партии. Как замечал Илья
Тюрин в неоконченном и, стало быть, неотправленном «Письме А. И. Со'
лженицыну», «зло наступает на нашу родину не обязательно со стороны
Кремля или в виде пушек НАТО — оно копится в любой точке пространства,
и воевать нам приходится на миллионах фронтов».

При чем тут Илья'Премия? А вот причем. В 5'й графе (у нас тоже есть
5'я графа!) «Положения о премии памяти Ильи Тюрина» записано: «В ходе
конкурса награждается незаурядное дарование в области поэзии и эссеис'
тики, выраженное в очевидном стремлении к выработке нового языка, к
творчеству на стыке жанров».

Выделим необходимое для нашего разговора: «выработку  нового язы'
ка». Это имеет прямое отношение к столкновению Поэзии с Информацией.
«Старый» язык уже «не берет» Человечество, он, очевидно, стал общим
местом; из отважного воина, преобразующего мир, выродился в жалкого
Ее вассала, пополнил Ее ряды. Положенное на музыку мудрое и тонкое
стихотворение Арсения Тарковского «Вот и лето прошло, словно и не быва'
ло…», разынформированное и опошленное, — вариант этого вырождения.
Под образцы (как под уздцы?) Поэзии танцевать нельзя. Как только под них
танцуют, Поэзия обугливается в Информацию.

Недаром Илья не только относился к своим стихам с почти монашеской
строгостью — не допускал (даже в кругу друзей по группе «Пожарный кран»)
их огласки, но и отделял зерна от плевел: здесь — стихи, а здесь — песен'
ные тексты. Колодезное целомудрие.

«Что делает популярная молодежная музыка? — задавал он вопрос. —
Она фиксирует массу в каких'то рамках и не дает ей развиваться неконтро'
лируемым путем. ДДТ, «Алиса», Макаревич, Гребенщиков — это все не чи'
сто культурные объекты, а такой воск, которым заливают массу и фиксиру'
ют ее. Олигархи шоу'бизнеса и не шоу'бизнеса боятся, что произойдет не'
что, что не уложится ни в какие «приличные» рамки. Поэтому во всех государ'
ствах всегда существовали инструменты, которые окольцовывают массу».

Шоу'бизнес — слуга Информации. Информацией «окольцовывают мас'
су». Поэзия — ее антагонист. Оттого Поэзию выдавливают со страниц га'

ÞÐÈÉ ÁÅËÈÊÎÂ
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зет. А если и оставляют на горшке в уголке, то при одном условии: она
должна быть похожей на свою мачеху — Газету.

Илья Тюрин страшился похожести. Даже — на сдетонировавшего в нем
Бродского. Или тем более — на оного («Я все еще читаю Бродского, хотя и
не нахожу более ничего достойного там»: запись от 15 января 1996 года —
Ю. Б.). Похожесть страшилась Ильи. Кировский затон — черта между чис'
лителем и знаменателем…

Конечно, Илья не мог предвидеть, какой разлом образуется в Кировс'
ком затоне. Какие волны  — большие, маленькие, всякие! — призовет его
уход: сперва — из Лесогорска Иркутской области в лице мистического од'
нофамильца Вячеслава Тюрина; затем — из тянущегося к Москве Минска в
образе Анны Павловской; целую плеяду волн «пермского периода» — Арсе'
ния Бессонова, Дмитрия Банникова, Павла Чечеткина, Романа Мамонтова,
Дениса Голикова; из Вологодчины — Антона Черного, Дмитрия Гасина, Пав'
ла Широглазова и Эдварда Чеснокова; с берегов Печоры — Игоря Куницы'
на; с берегов Вятки — Андрея Жигалина; с берегов Байкала — Наталью
Санееву; с берегов Москва'реки — Дмитрия Морозова, Евгения Пескова и
примкнувшего к ним белоруса Григория Тисецкого; с берегов Оби — Елену
Хлесткину и Дмитрия Литасова; с берегов Енисея — Ивана Клинового, Але'
ну Бондареву, Антона Нечаева и Дарьяну Антипову; с земли Коми — Анд'
рея Нитченко (слишком много волн, чтобы все перечислить!)…

Но, с другой стороны, если Илья не предвидел, то уловил (и материали'
зовал?) череду поэтических волн локаторами обмолвок: «Ему было плевать
на озаренье. И бег его преобразился в вас». А вот еще строчка, дающая
прямо'таки устойчивую пророческую номинацию молодым поэтам, высве'
ченным Илья'Премией: «Поколение бронзовых капель»…

Во времена, когда опасно — цветмет! — выходить с «бронзой» в расши'
ряющийся, но завязший в трясине вечного умножения мир Информации,
они не боятся являть эту путеводительную «бронзу».

Игорь Куницын:

Большая лошадь втягивала воздух
И подходила к сбившимся с пути…

Иван Клиновой:

Сквозь бабочку проходит ось земная,
А сквозь меня проходит ось стиха…

Анна Павловская:

Хватит одежки чистить.
Бог — это антрацит…

Андрей Нитченко:

И вот издалека селение растет,
и окна светятся — и музыка оттуда…

В том'то и заключается «выработка нового языка», что добываемым
антрацитом «у поколения бронзовых капель» выступает Бог — не «царь и
не герой», и уж не то самое «освобожденье», которого в начале прошлого
столетия «своею собственной рукой» добились их предшественники.

Поэты группы «Илья» (как группы крови), каждый в отдельности, но слит'
но в подспудно'подсознательной задаче, пытаются вызвать в назревающем
всемирном потопе Информации «издалека растущее селение» — как на'
важдение строительных мелодий или, напротив, божественный источник спа'
сительной «музыки».

Кто победит — «селение» или «потоп», который уже долбанул по моз'
гам Человечество на юго'восточной оконечности Земшара — в Таиланде и
Шри'Ланке? Информация — страшная в своей неоцененности материя, рав'
ная по силе атомной бомбе. Тем паче — Информация скопившихся грязных
энергий, которым нет надлежащей замены. Кажется, «поколение бронзо'
вых капель» чувствует это, как никто. Вот оно, «Откровение» Антона Черного:

Все это когда�нибудь закончится:
Дрогнет сотворившая рука,
Дрогнет камень, вспомнив свое отчество,
Дрогнет, раскрываясь, вечной ночи створ,
Воцарится Божье одиночество
Над Помпеей нашего мирка.

Не допустить «Божьего одиночества» — с этой миссией и обращены в
мир поэты группы «Илья».
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ЭХО АВГУСТА

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ
ПАМЯТИ ИЛЬИ ТЮРИНАПАМЯТИ ИЛЬИ ТЮРИНАПАМЯТИ ИЛЬИ ТЮРИНАПАМЯТИ ИЛЬИ ТЮРИНАПАМЯТИ ИЛЬИ ТЮРИНА
«АВГ«АВГ«АВГ«АВГ«АВГУСТ�2004»УСТ�2004»УСТ�2004»УСТ�2004»УСТ�2004»
(Москва — Пушкинские(Москва — Пушкинские(Москва — Пушкинские(Москва — Пушкинские(Москва — Пушкинские
ГГГГГоры)оры)оры)оры)оры)

20.8 —
Галерея «Интерколор»:
выставка «Обетование
Ильи»

21.8 —
Поездка в Переделкино
(Илюшина скамейка)

22.8 —
Центральная эстрада ПКиО
«Сокольники»:
концерт авторской песни.
Презентация компакт�диска
«Ровесник луны. Песни
Ильи Тюрина»

23.8 —
Конференц�зал
Университета РАО:
спектакль театра
Университета РАО
«Принц И.» по стихам
и пьесе «Шекспир»
Ильи Тюрина

24.8 —
Государственный
музей А.С.Пушкина:
поэтический вечер,
итоги конкурса
Илья�Премия’ 2004

25.8 —
галерея «Интерколор»:
презентация авторских
проектов
участников фестиваля
«Август»

27.8�30.08 —
продолжение фестиваля
в Государственном
музее�заповеднике
А.С.Пушкина
«Михайловское»

«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...»
О.Мандельштам

Августа я ждал. Страсть к путешествиям вообще одна из самых сильных,
будь то перемещение в пространстве или движение внутрь собственно'

го существа, где обретаешь единство со всеми живыми и жившими. Это мы
называем творчеством. Стихи, картины, музыка — не более чем побочный
эффект такого путешествия.

С самого начала пребывание в Москве обрело некий кафкианский при'
вкус. Мы прибыли чуть раньше остальных — я и Григорий Тисецкий. Огром'
ная гостиница, пустые как вымысел коридоры, Останкинская башня, торча'
щая в окне 17 этажа. Мы не видели тех, кто пригласил нас, не знали, как
долго мы будем находиться здесь, прежде чем кого'то увидим…

Впрочем, с Тисецким можно беседовать бесконечно, чем мы и занялись,
только один раз спустившись с небес на землю и отправившись вниз по
улице мимо Бутырки в поисках пищи, водящейся в этих местах. Прямо, что'
бы не заблудиться. Пару раз на обратном пути возникало ощущение, что
гостиница'замок отдаляется от нас по мере ходьбы к ней.

II
На следующее утро в номере раздался звонок. «С кем я говорю?» «С Анд'
реем Нитченко. А я?» «Это Юрий Беликов. Спускайтесь на 10'й этаж, ребя'
та, мы вас ждем».

Юрий Беликов, да простит он мне, представлялся мне тогда эдаким про'
фессором'энтомологом с небольшой седоватой бородой. Не знаю почему.
Мне и Блок в 15 лет, пока не увидел фотографию, представлялся похожим
более на Владимира Соловьева или Брюсова. Видимо, сознание торопится
создать зрительный образ как главную опору восприятия, создает тщатель'
но и относится к нему ревниво.

Не то чтобы я удивился, наконец, увидев его. Нет. Но еще до того как
услышал стихи о том, с кем ему хотелось бы померяться силами на ринге (в
том числе со мной), у меня возникла эта ассоциация — Юрий Беликов и
бокс. Или вольная борьба. Но поэт, во всем похожий на поэта — зрелище
вообще пугающее. Трансцендентное. Должен быть какой'то контакт с зем'
лей. Нельзя быть сразу здесь и там.

III
Ощущение иллюзорности происходящего продолжалось, повторялось в мел'
ких деталях и событиях — вплоть до нашего отъезда из Москвы в Псков и
Пушкинские Горы. Особенно когда в Переделкино Павел Чечеткин вдруг
заговорил на латыни на поляне, где Корней Чуковский являлся пионерам.

Был замечательный и довольно странный эпизод на выходе с передел'
кинского кладбища. Я встал на колени, чтобы умыться у колонки, или что

ÀÍÄÐÅÉ ÍÈÒ×ÅÍÊÎ
СЫКТЫВКАР

БУДДИЙСКОЕ ЛЕТО

ЭХО АВГУСТА
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там было — у трубы, ручья. Сверху надвинулась фигура нашего британс'
кого друга Саймона Смита, который набрал в горсть воды и, что'то приго'
варивая на своем басурманском наречии, спокойно окропил мне водой
голову. Это сильно смахивало на помазание. Дитя не ведало, что творило.

IV
Михайловское — место, к которому надо подобрать ключ. Напрасно дума'
ют, что это некий «пушкинский дух», «ощущение времени», и уж тем более
не цитаты из уст экскурсоводов ( замечательных, кстати и не менее инте'
ресных порой, чем сами эти места). И даже не ощущение причастия какой'
то национальной святыне. Мне все время казалось, что кто'то тихо смеется
над нами — бродящими, глазеющими — дурачится — и всегда на шаг впе'
реди, неуловимый и вездесущий. «Пушкин!», — кричит читатель. Возмож'
но, возможно. Не знаю. Как не желать ускользнуть, убежать, когда твой
дом превратили в музей, все переставили и перебрали, и переврали воз'
можно, ходят толпами и воображают, что знают нечто о твоей жизни? А ну
как ваш письменный стол и кровать вынести на площадь?

V
Это была тяжелая бронзовая статуэтка — точно такая же, как та, что стоит
на камине в пушкинском кабинете, только без обеих ног, позеленевшая, в
темных наростах. Но не узнать было нельзя. Секира треуголки и и руки —
вечный крест на груди.

Один из друзей умершего недавно поэта Геннадия Кононова, в чьем
доме на берегу Сороти мы гостили в тот вечер, нашел это в земле, совсем
недалеко.

Как статуэтка попала туда? И что стоит на камине в кабинете?
Может быть, Пушкин на одной из прогулок просто вышвырнул свой бы'

лой идол?
Все может быть. Это сюжет для рассказа, возможно романа.
Для меня здесь важны не догадки о том, что произошло со статуэткой

(их было множество). Скорее — возврат к мысли об ускользающей сущнос'
ти, которая не желает жить в тех вещах, которые стали музейными экспона'
тами, и приютилась под каким'нибудь кустом между Михайловским и Три'
горским, стала воздухом и светом, спряталась глубоко под землю, в надпи'
си на могильных камнях Савкиной горки, которые совершенно немыслимо
теперь разобрать.

VI
Горбатый мостик Михайловского вкупе с его отражением в запруде казался
мне внимательным оком, глядящим на пришедших.

ÍÀÒÀËÜß ÑÀÍÅÅÂÀ
ИРКУТСК

НЕ ЗАБЫТЬ!

Летнее столичное небо — всюду. Не солнце, именно небо — сумасшед
ший коктейль из желтого и голубого. Нет самого источника света —

шейкера? — солнца, вечно прячущегося за высотками. Дарьянка что'то ув'
леченно рассказывает. Ветерок, усталость и — легкость. Вдруг взгляд на'
ходит тот самый источник света (сгусток цвета) — упадает на прилавки.

Полуоткрытая дверь. Открытое окно. Локти, которыми пока не умеют
распорядиться. Смущение и улыбки. Фразы невпопад.

' А мы принесли вам дыню. Она пахнет солнцем!
Пообвыклись и — потянулись к гитарам. Так перезнакомились заново.

Первое знакомство случилось днем, в столовой гостиницы, где Ирина Бениа'
миновна поведала о нашем будущем на неделю вперед. Апельсиновый сок,
горящие (чем'то напомнившие дом — Иркутск?..) глаза И.Б. — все вмес'
те — не то ли самое солнце'беглец?

Так, очень многие штрихи счастливо переплетались для меня в яркую
долгую нить. Ведущую к Илье.

Жизнь моя — танцовщица
                      на лучинке свечи…
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Это рукоплещет (именно плескание рук) под потолок, тянется за сло'
вом — выше, выше — Андрей Жигалин.

Ж�жизнь моя — танцовщи�и�ица!

Неизвестно, что перекатывается в легких — то ли смех над этим «божь'
им человеком», то ли согласие с его оторванностью от земли.

Тут уже моя память отпускает всех — в чтение, в пение под гитары и —
стремится дальше, в Переделкино.

Отчего'то летнее Переделкино, теперь, после фестиваля, ассоциирует'
ся у меня с яблоками. Резиденция патриарха. Рядом — сад. Мы с Ленкой
Шерстобоевой теребим очередное деревце. Уже вяжет язык, солнце (выр'
вавшееся в Подмосковье) слепит глаза. Народ ушел далеко вперед. При'
дется догонять. Впереди переделкинское кладбище…

И снова — чтение стихов: на могиле Пастернака. И снова отрыв, отчуж'
дение, плетение той витиеватой нити. Желание не быть здесь. Торение сво'
ей тропки — к пониманию Ильи и — каждого из них: читающего, гудящего,
перебирающего струны.

Последний день. Денис Голиков исполняет так полюбившуюся нам с
Дарьянкой песню. У Дарьянки в руках диктофон.

' Зачем?
' Чтобы не забыть.
Озарение: завтра будем дома. Не забыть, не забыть!
Мне пришлось порвать ту нить — ведущую. Длинной и запутанной она

получилась. Руки, глаза, слова, кружение, переплетение света и света, но
не нахождение источника, и слишком много августовского неба. Ослепле'
ние. К словам, к их источнику я научусь идти позже. Остыв.

Последний день. Такой же горячий, как предшествующие (с погодой по'
везло). Неизвестно откуда:

Поскорей бы хоть дождь, хоть бы снег, хоть метель,
                                      хоть град,
Расколоть пустоту стоном лопнувшей вдруг струны!

Поскорее остыть, выйти из света (оставить), чтобы лучше его запомнить.

ÏÀÂÅË ×Å×ÅÒÊÈÍ
ПЕРМЬ

НОЧЬ С БАШНЕЙ

До этого августа я был вообще обделен: ни разу не видел в Москве
Останкинской башни! Она так эффектно возвышается где'то к северу,

когда катишь по Ярославке, и совсем близко подступает с юга, когда ле'
тишь из Москвы в Питер (а может, тоже с севера, кто его разберет, как
петляет по Москве этот питерский поезд?!). А вот, гуляя по Москве, вожде'
ленную башню я ни разу не видел: величия, торжества и колкости в москов'
ской архитектуре хоть отбавляй, а чтоб это было в одном флаконе — тако'
го, по'моему, не было.

Я и в этом августе примчал в Москву с надеждой увидеть знаменитую
телевышку. Гостиницу «Арктику» я за два года избегал, исходил и исползал
вдоль и поперек, и точно помню — в ее широких окнах удивительным обра'
зом помещалось все: от Люберец до Мытищ, но там никогда не было этой
неуловимой Останкинской башни. Не было ее и в этот чудесный августовс'
кий день, когда собранные со всех концов земли поэты — большие и ма'
ленькие — сели кружком друг против друга и стали, счастливо улыбаясь
(как дети, ей'богу!), показывать друг другу новые книжки и журналы со
своими публикациями, а также не по'детски убиваться о темном народе
вокруг, таком далеком от нашей высокой литературы. Я каждую минуту
поглядывал на всякий случай в окно, но — пусто…

Ближе к полуночи в нашей штаб'квартире иссякли человеческие силы,
песни и почти совершенно — алкоголь. Остались, если мне не изменяло ухо,
только темы для разговоров да здоровая компанейская ирония. Красивый,
счастливый и насвистывающий (в баньку только что съездил!), я перешаги'
вал через тела и бутылки, пробираясь к заветной постели. Но тут чья'то
легкая рука отдернула занавеску, и я увидел на черном гербовом поле засы'
пающего города огромный светящийся оттиск, потрясший меня, как огнен'

ЭХО АВГУСТА
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ные письмена надменного Валтасара — меньше, чем в паре верст к востоку.
На мое счастье в эту ночь нашелся спутник — новосибирский поэт Кон'

стантин Иванов, охотно согласившийся с моим доводом, что такая огром'
ная башня может стать мерой счастья только для подлинно больших людей.
Отправившись в путь, мы сразу попали в сказку, где был дремучий лес,
полный зловонных испарений и воющих вурдалаков, железные частоколы,
усеянные недремлющими стражами (мы так и не смогли перелезть через их
околобашенное множество!), камни на распутьях и ведьмы, подсказываю'
щие нам путь, испуганно прячущие свои волшебные котомки. Как остро
воспринималась в эти часы относительность обычного пространства и вре'
мени: все измерения слились совершенно! Статика мира исчезла, (ее я вос'
принимал лишь в аспекте лобовых столкновений), а динамика стала вос'
приниматься как сплошной хаос. Я не мог точно сказать, с чем пересекался
мой путь: с грузовым поездом или кабинками лифта, прицепленными друг к
другу; меня мучили сомнения, что же именно обожгло мою руку: случайная
комета или крапивный куст (ожог, похоже, крапивный, но откуда взяться
крапиве в центре Москвы?).

А великая, неописуемая башня качалась, подобно маятнику Фуко, но
почему'то вершиной, а не снизу; я говорил, что это для наглядности, а Кон'
стантин объяснял, что башню раскачивают тысячи колоколов, расположен'
ных на ее верхних ярусах. Колокола действительно были теперь видны и
невооруженным глазом: они облепили ее, как пчелиный рой; по башне вверх
и вниз сновали люди, они хватали звезды прямо с неба и совали их за
пазуху, а луна просто, как фигляр, кривлялась на огромной качающейся
спице. Ясно ощущалось, как под нами змеятся железные корни, тянущие
воду из самых глубин мироздания; как слоятся годовые (нет, вековые!) коль'
ца, вобравшие в себя и смех царских скоморохов, и гарь наполеоновского
пожара; как дышит кора башни, прилипнув к которой мы медленно ползем
куда'то в небо, окруженные этим колоссальным, светящимся городом вни'
зу, пузырящимся, словно смола… Как я что'то кричу, и что'то кричит Кон'
стантин, опьяненный этим счастливым полетом, и кричат все; и как я, со'
вершенно счастливый, падаю на груду пустых тел и мертвых бутылок, и как
падает занавес, и свечи, наверное, гаснут… И только в этом обезвоженном
мраке едва'едва проскребает дорогу мое утреннее похмелье, робко, словно
вежливая морская свинка.

ÐÎÌÀÍ ÌÀÌÎÍÒÎÂ
ПЕРМЬ

КАК ПРОЧИТАЕМ СЕТУНЬ?

Помню, как Останкинская башня цепляла лохмотья ночных облаков и в лу'
чах подсветки, напоминающей бравую эмблему ракетных войск, сверкала

швейной иглой. «Отснять бы все это, да освещенности не хватит, — донеслось
из'за открытой балконной двери. — Красотища, мужики, будто Воланд дол'
жен пожаловать со своей свитой! Эх, натворят дел в первопрестольной…»

И вправду — Москва как бы подтягивалась к подножью башни, ярко мерца'
ли окна домов, перемежаясь со стоп'сигналами бегущего транспорта, а ду'
хота отступившего дня нехотя расползалась по притихшим скверам, уступая
место дождю. Костя Иванов, отряженный Сибирью член жюри «Илья'Пре'
мии», подошел к столешнице, плеснул в стакан «Нарзана» и залпом осушил.

«Ну что, сэр Антон, видеокамера готова?» — «Вас уже снимают, улыб'
нитесь!» — пододвинул треногу с камерой пермяцкий ловец неподготовлен'
ных лиц и ступней Антон Борисов… Позднее, на вопрос, «Кто тебе больше
всех запомнился на фестивале?», — он скажет: «Тюрин Николай Григорье'
вич». — «Почему?» — «На меня похож!»

Август чинно подметал тротуары, струился сквозь чердачные проемы,
подмешивая азийские ноты в мотив бутырских перекрестков. Осень не лю'
бит спешки, она приходит вовремя. Успеешь ли протянуть руку для пожатия?

«Я хочу, чтобы у вас был период молчания, — заметит потом со сцены
Пушкинского музея сопредседатель жюри Юрий Беликов. — Умейте выдер'
живать паузу…»

«Нуте'с? — лукаво повторит он на мосту в окрестностях Переделкино: а
под ногами река — Сетунь; тут уж как прочтешь ее, — справа или слева?
Те, кто читал слева — Борис Пастернак, Корней Чуковский, Арсений Тар'
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ковский, Семен Липкин — покоятся ныне на кладбище, а кто — справа, —
тем шуметь да шуметь еще в переделкинских теремах.

Щурится англичанин Саймон, что родом из Бристоля, наскоро выучил
слово «вод'ка», старались, как говорится, всем миром:

Прекрасно в нас влюбленное вино,
И добрый хлеб, что в печь для нас садится…

«Володь'ь'я'я, this is вод'ка», — хлопает он дружески по плечу Виногра'
дова. — «Нет, я Пастернака люблю… и еще — яблоки!», — хмурится тот. —
«Природные технологии, — медитирует под гитару на сцене в Сокольниках
новосибирец Дима Литасов, однако Андрей Цой — «пермяк'соленые уши»
— все равно удачно продаст Николаю Григорьевичу лишнюю телефонную
карту. Воистину, технологии!

«Встать, когда вы говорите с настоящим поэтом!» — щелкает в гости'
ничном номере зажигалкой, появившийся на фестивале инкогнито мифи'
ческий Юрий Влодов, и раскуривает новую сигарету.

«К Анне Андреевне ходит один Бродский», — дребезжа голосом, разво'
дит руками череповецкий Павел Широглазов. Влодов снисходительно стря'
хивает на пол Пизанскую башенку пепла:

Сей Бродский — как Троцкий:
  словес непреступных броня,

А мысли�то, мысли!.. Каждая глыбы глобальнее…
Он, безусловно, талантливее меня,
Но я, миль пардон, гениальнее!..

' Мужики, перекусить есть что? — неожиданно открывается дверь, и
Антон Черный, облаченный в желто'оранжевую фестивальную бейсболку,
бросает дорожную сумку на паркет со следами череповецкой же пыли. —
Деньги дома забыл, зато, блин, быстро доехал». И тут же, не дожидаясь
приглашения, берет бутерброд, сварганенный Дарьяной, красноярской по'
водыршей Саймона.

' Однако метафизическая форма существования иного субъекта допус'
кает некую гиперпроекцию…, — надломив кусочек хлеба, расходится бело'
рус Гриша Тисецкий.

' С батюшкой вино пил, по'моему, кагор, — поясняет из соседнего угла
расстрига богословского вуза Паша Чечеткин только что вернувшемуся из
Оптиной пустыни сыктывкарцу Андрею Нитченко.

На диване — парочка. Высоченный «архангельский мужик» тихо и влюб'
лено повторяет девушке:

Как поцелуй, застывший на лице,
Оставит запах Баренцева моря…

Это — Игорь Куницын, а рядом — вечно штормящая минчанка, жена
его — Анна Павловская.

' Ну, ребята, мне пора, — машет компании из коридора Алена Бондарева.
' Why, Alyonka? — озадачен не на шутку наш англичанин.
' Эх, католик ты, католик. Да в Литинституте она учится! — срывается

Тисецкий.
Причем тут католик и Литинститут?
А у окна, превращая стихи в танец, закружился Жигалин, будто река

Вятка в половодье, и чудится 14'летней Кате Гашевой, будущей пермской
легенде, что Андрей то ли спорит с изумленными небожителями, то ли вски'
дывает руку, чтобы обменяться рукопожатием с Богом…

«Нуте'с?»... — летит с подмостков парка в Сокольниках.
«Нуте'с?»... — раздается в окрестностях Переделкина.
«Сетунь!» — глуховато, но твердо отвечает Илья…

ÎËÜÃÀ ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
МОСКВА

БЕССМЕРТЬЯ, МОЖЕТ БЫТЬ, ЗАЛОГ!

24 августа 2004 года — 17 часов. Скоро в музее Пушкина начнется
            главный день фестиваля «Август». На Гоголевском бульваре, я ожи'
дала друзей, чтобы прийти на торжество вместе. И обнаружила, что обро'
нила на скамейке один из буклетов'приглашений. Вдруг вихрем, оруще'бе'

ЭХО АВГУСТА
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ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÃÀØÅÂÀ
ПЕРМЬ

СИЛУЭТ

гуще, с криками: «Бабушка, рассказывай — кто это?» — пронеслись два
мальчика, держа в руках мою потерю. Женщина с интересом посмотрела
программку (я уже решила подойти, но…), надев очки, сделав небольшую
паузу и утихомирив внуков, она начала свой импровизированный рассказ
(мне показалось, что это была такая Арина Родионовна). Она показывала
картину Илюши и тут же что'то придумывала, завершая все фразой: ЭТОТ
ЮНОША ПОГИБ САМ, СПАСАЯ ДРУГИХ. Далее, она стала читать строки из
Пушкина (наверно, увидев в буклете портрет поэта, выполненный Илюшей
Тюриным в детстве). Из «Пира во время чумы…»:

Все, все, что гибелью грозит
Для сердца смертного таит
Необъяснимы наслажденья �
Бессмертья, может быть, залог! �

и продолжила:
' Придем домой, будем читать вместе Пушкина.
Дети по'взрослому молчали.
Я, конечно, не стала забирать свое приглашение — а восхитилась этому

необыкновенному уроку, где так быстро, интуитивно открылась суть: Илья,
действительно, спасал других. Это есть в каждом его стихотворении…. И,
выразив в стихах свое время, он стал его героем.

Читать стихи в Пушкинском музее, одновременно и честь и испытание,
как будто катишься на «американских горках» — страшно и весело.

Каждое твое слово отдается эхом в прошлом и будит что'то далекое. Будто
музей впитывает каждое слово, пробует его на вкус — а если оно не по
вкусу?

Когда мы вошли во внутренний дворик, с прозрачной крышей, тонкой
лестницей и чем'то стеклянным в сердце, первый, кого я увидела, был Па'
вел Чечеткин, который неприкаянно бродил по дворику. Видимо, его тоже
пронизала атмосфера чего'то значительного. Все разбились на группы, раз'
говаривали, шутили, смеялись. Только все это казалось неестественным,
хотелось вобрать в себя как можно больше тишины, призрачности и про'
зрачности.

Когда мы прошли в зал, меня слегка трясло, ведь надо будет что'то
читать, говорить. Все было как во сне — музыка, стихи, речи со сцены…Из
портфельчика я достала тетрадку и набросала несколько строк — может,
чтоб успокоиться:

Ты уйдешь, но останутся вещие сны,
Неразборчивость осени, стекла оконные.
А за окнами ночи, как речи, темны,
А за окнами крыши — провалы бессонные.
Дождик плачет навзрыд и стучится ко мне,
Сколько слез я вот так проливала…
Разбегаются тени по белой стене,
От прорыва бегут до провала.
И все выше бесовские лопасти крыш,
И небес целина стала тоньше.
А вокруг тишина. Силуэт — ты стоишь,
А тебя уже нету здесь больше.

' Екатерина Гашева, город Пермь, — донеслось со сцены.
Дрожь прошла, я вышла на подмостки. Когда играешь в театре, зал

темный, зрителей не видно, их будто нет, все, как на репетиции, а здесь
было видно — все взгляды устремлены на тебя.

Я читала, удивляясь звуку собственного голоса, он звучал совсем по'
новому.

Но все это было не главное — музыка, слова, речи. Главным был только
тот, который сидел на краешке третьего ряда, незримо, но ощутимо. Он
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слушал стихи, он знал, что я только что написала, еще он знал, что истин'
но, а что фальшиво. Вот так, замирая от радости и необъяснимого страха, я
сошла со сцены.

Весь тот вечер был прозрачным: и стихотворение «Водомер» Андрея
Нитченко — «подменяясь с отражением», было прозрачно, и сумерки над
Москвой …

Теперь ночная темнота над Камой не прозрачна. Но прозрачность —
вещь обманчивая. По'настоящему ее можно понять, если переживаешь не'
что похожее. Тогда попадаешь на «волну» автора, живешь его минутами.
Так у меня получилось со стихами Ильи. Я начала их по'настоящему пони'
мать после фестиваля. Сейчас я часто их перечитываю, и они возвращают
мне летние сумерки над Москвой, волнение и август.

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÅÊØÈÍÀ
МОСКВА

ИЗ ДНЕВНИКА

Автовокзал в Пскове. Бетонное крыльцо, на котором стоит босиком ма'
ленькая старуха в настоящих лохмотьях, и мужик, покачиваясь, выгова'

ривает ей, мол, что ж ты, мать, как'никак в город приехала, это по деревне
у себя — ладно, ходи, а тут нехорошо, да и не май месяц. А у самого — в
космах на затылке — белая черепная кость.

Псков — Остров — Пушкинские горы. За желтыми жесткими занавеска'
ми мелкий дождь серого утра, шлагбаумы, вытертые вывески магазинов у
бензозаправок, дорога мокрая и медленная.

***
На проходной громадного здания научно'культурного центра болтаю с

охранником, вышедшим из своей застекленной каморки, каждое слово боль'
но бьется о стенки эхом. Охранник несколько смущенно, но с любопытством
спрашивает, что я буду читать — стихи или прозу. Отвечаю: «стихи», но
звучит это как'то странно и вроде совсем не к месту. Работница центра,
кивая в мою сторону: «Ага, жена навестить пришла?» Открытки с видами
природы и профилями Пушкина и зайца.

Тут распахивается боковая дверь и входит Беликов — торжественно и
театрально.

***
Сижу на Савкиной горке и совсем не думаю о Пушкине. Забраться по

крутому склону, хватаясь за жесткую, высокую траву, сесть на землю голо'
вой к небу. Внизу купаются, с победными криками окунаясь в августовскую
воду, совсем маленькие люди, машут руками с того берега. Сороть, изог'
нувшись почти неправдоподобно, замерла, и мужик с собакой замерли, гля'
дя на нее, и воздух замер, чуть жужжит, и все не так, как в пейзажах, в
природе и в жизни.

***
Наткнулись на многодетное семейство маслят, рассевшееся в траве;

набираем полные руки и потом два дня ходим с черными пальцами.
В огороде — рукомойник без крышки, внутри него плещется свой соб'

ственный гулкий водоем, сам огород спускается к реке капустной грядкой с
металлоломом.

Многолюдный стол под лампой на веранде, из тех, которые так уютно
видны и слышны снаружи… «Филологические девушки» и «Вечный авто'
стоп», а еще «выхожу я как'то вечером проветриться, и тут слышу — чудес'
ное пение, смотрю — русалки, весь берег обсели, и так и манят, так и
манят — ну, думаю, все, пропал — и тут — спасибо, снято, поехали даль'
ше, дубль третий…»

У реки — корова, такая же черная и блестящая, как волосы хозяйки
дома; старые следы колес в траве, а вдалеке мост, тонкий мост, за кото'
рым по частям садится невыразимого цвета дрожащее солнце.

***
Утром видели туристов.

ЭХО АВГУСТА
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ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÀß
МИХАЙЛОВСКОЕ

Где ивы трепетали
У голубой воды,
Зажглись моей печали
Висячие сады.

На мостике бесплотном
Покурим, подождем,
Чтоб дымовые ветлы
Поплыли над прудом.

Давай не возвращаться
В большие города.
Здесь было наше братство
И может быть всегда.

Здесь строки светляками
В ночной траве горят.
Ты можешь взять руками
Любую наугад.

Здесь каждый камень — идол,
Прищуривший глаза.
Здесь сосны, как молитвы,
Восходят в небеса.

И мы здесь станем сами,
Как дети во Христе,
Простыми светляками
В колючей темноте.

На стоянке — несколько автобусов из Питера, водители запланирован'
но скучают в ожидании групп, под лобовыми стеклами — пропуска в Ми'
хайловское, Тригорское, Петровское, а под одним еще бутылка «Финлян'
дии» и банка огурцов, а сам водитель — рядом, в шезлонге, предлагает
всем выпить по случаю своего дня рождения.

***
По дорожке растянулась экскурсия, по другой — еще одна, обе неумо'

лимо приближаются роем насекомых… Ужас — и счастье от сознания пол'
ной к ним непричастности. Мы здесь живем! Просто так живем в Михайлов'
ском, ночью по дорожкам прогуливаемся, лес не страшный, светляки в тра'
ве, сейчас вот завтракать собираемся…

ÄÅÍÈÑ ÃÎËÈÊÎÂ
ПЕРМЬ

СЮЖЕТ О ЗВЕЗДАХ ПОД НОГАМИ

В Пушкинских Горах все время стояла ночь. Даже если был день. Ме'
сто такое — к звездам близко, а их в солнечную часть суток не ви
дать. К тому же и Поэт, являя светлый лик таланта, лица имел не

столь уж белый образец, и его негроидное происхождение, как и прочие
мелкие черточки личности, наложили, видимо, свой отпечаток если не на
окружающую действительность, то, во всяком случае, на мои собственные
розовые (дымчатые) очки, в которых я все разглядывал.

День начинался оптимистично: самопровозглашенный завтрак на кухне
гостевого домика, в котором жили участники фестиваля «Август», прогулка
группками или просто с Пушкиным вдвоем, скамеечки и аллейки, гибкие
мостики над прудами.

Продолжался ударно: выступления в музейном центре, нескучные экс'
курсии. Взятие речки Сороти силами передового художественного соедине'
ния: Беликов, Иванов, Нитченко, Голиков. Речку эту Поэт, говорят, пере'
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плывал каждое утро. Встреча на том берегу с теми же самыми, наверное,
коровами, коих Александр Сергеевич вичкой охаживал.

Не заканчивался вовсе: после плановой программы, когда тени совер'
шенно уже сливались с тенями, за каждым елочным безобразием маячили
маленькие пушкины, или, по крайней мере, самые натуральные светляки,
которых открыл Игорь Куницын. Удивительно — он самый длинный, то бишь
ближний к звездам, а углядел их где'то далеко под ногами, в недремучих
лесах Михайловского. Вообще там странно: чем гуще тьма, тем благожела'
тельней чаща вокруг. Такой заколдованный кусок Псковщины — ждешь от
него не подвоха, а сказки.

Вот и я ждал: когда нам покажут зайца, благодаря которому спасся Алек'
сандр Сергеевич от царских мракобесов (встретил зайца на дороге и по'
вернул домой, не примкнув к декабристам). Мы гуляли по дорожке между
пушкинской усадьбой и Савкиной горкой, принимая каждого увиденного ту'
риста или местного за того самого благословенного зверя. Но памятник,
поставленный на мистическом месте встречи, разочаровал — собственно,
зайца там не оказалось, просто каменный столбик.

Ну и что, решил я, зато вот это — аллея Керн, и в этой самой беседке
они с Пушкиным сиживали, бывало. А теперь вот я сижу. Жду, когда гениа'
льные мысли начнут в голову проникать. Не проникли. Закат окрасился ба'
грянцем и вовсе перешел в графит, и я подумал между прочим: «какой же,
к черту, я пиит? Здесь так отрадно, так блаженно, здесь вирши сочинял А.
С., он приоткрыл пологи тайны, коснулся истины небес, дал образцы высокой
драмы и самый чувственный накал, давно нашел все откровенья, которых
тщетно я искал…» И я шатался по аллеям, и плавно наступал покой, и вдоль
туманных горизонтов строка чернела за строкой. А водка называлась — «Пуш'
кин», ее прозрачный каламбур объединил в тот вечер группу отчасти твор'
ческих натур, и небо было слишком близко, чтобы казаться роковым, и захо'
телось приоткрыться и разговаривать на вы… Ушла морока городская, за'
тихла канонада дней, и мы на время растворились среди мерцающих огней…

…А потом светлячки уползли, ночь как'то тоже закончилась, и вскоре
мы покинули Пушкиногорье. Хоть в следующий раз наверняка все будет
уже совсем не так, хочется вернуться. До свиданья, Саша.

ÀÍÒÎÍ ×ÅÐÍÛÉ
ВОЛОГДА

АВГУСТ

Август — странное время. Свет иссякающего лета редеет, становится
прозрачнее, и кажется иногда, что вот'вот сквозь тонкий слой небесной

синевы посреди дня проступят звезды. Это полдень августа.
Желтеющие лица деревьев источают больничный покой. По небу катит'

ся светило — возница жизни, уводящий за собой живых и мертвых в дале'
кое путешествие по зиме. Для кого'то из них она уже стала, а для других
еще только станет последней. Это скорбь августа.

Птицы уже предвкушают даль. И люди вместе с ними остро, как никогда
более в году, ощущают зуд в лопатках. И кто'то манит тебя из леса, обма'
нывает, шепчет, зовет последний раз хлебнуть летней патоки. Это просто
крылья августа зовут тебя.

И смех везде, и перезвон, и шелест канцелярской мелочи — первоклашки
готовятся. Ничто еще не предвещает беды, но земля словно бы склонила
голову, прислушиваясь и ожидая. Август, милый август, последний обман'
щик лета. Чахоточный красавец в красочной суете своих собственных похо'
рон. Близок конец августа. Или конец всему?

Нырну в сентябрь, выкупаюсь в осени.
И Августа возница загрустит.
Мне солнца два — одно вверху, другое в озере,
И третье нужно — чтобы здесь в груди.

И чтоб тихонько так, хотя бы шепотом,
Хотя бы в забытьи полночных грез,
Далеко, за снегами и болотами,
Мой ангел мое имя произнес.

ЭХО АВГУСТА
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…Желтый пыльный цвет, солоноватый потный вкус, многослойный
парфюмерный запах. Это физические метки месяца, когда на

наш фестиваль из разных градов и весей нагрянуло человек тридцать, да
плюс московские друзья'соратники, да присяжные тусовщики плюс загля'
нувшие из любопытства прохожие… На круг получалось до сотни человек
(точно никто не считал), охотно пивших соки'воды, влет разбиравших книги
и альманахи, задававших устроителям тьму вопросов — о сегодняшнем
вечере, завтрашней программе фестиваля, о ходе конкурса и конкурсантах
вообще, о жизни в частности…

Весовой счет привозимо'увозимого скарба и снести шел уже не на ки'
лограммы, но на центнеры, а время и пространство сжались, слиплись в
один горячий ком. И глядя на свою бедную жену и президента Фонда Ирину
Медведеву, которая (слава Богу, у нас не чинятся!) до шести утра раскла'
дывала по пакетам печатную и сувенирную канитель и сейчас держалась на
ногах весьма условно, я думал о тяжкой доле всех устроителей праздников:
ни при каких условиях не показывать изнанку мероприятия, а остаток сил
употребить на радушные улыбки и прочая. Поневоле позавидуешь штатным
завхозам: по крайности, им'то дозволяется иметь в день торжества самую
мрачную рожу, на которую только способен. Или тем же, Брехтом помяну'
тым, работягам'постановщикам, пошабашившим и с пивом рассевшимся
на передних рядах партера, чтобы по'свойски отрецензировать генераль'
ную репетицию…

Впрочем, это все от человеческой слабости, в которую надолго впадать
негоже, ведь цель фестиваля не исчезала, не растворялась ни в наших
скромных застольях, ни в приватных разговорах. Во всяком случае, мы на
это надеемся…

* * *
Распознать в молодом человеке поэта — занятие пустое, практически

обреченное. Лишь немногие из признанных публикой стихотворцев с года'
ми создали'сотворили многозначительный внешний облик, помогающий им
обособляться на пестрых столичных тусовках: клоунские шарфы, кепочки,
пиджаки, будто бы дворянские шали…

«Юноша бледный со взором горящим» — это для жестоких писарских
романсов, а нынешний поэт вполне может быть румян и упитан, а глаза
иметь совсем обычного цвета и размера. Но все же, все же… Вот вижу, как
они здороваются впервые после почти годовой разлуки (с мая прошлого
года) или знакомятся друг с другом. Есть, точно есть некая особенная ра'
дость в лицах и взглядах, есть приглушенная покуда ревность к неявному,
но вроде бы более удачливому собрату'сопернику по стихотворчеству…
Свои! Их родство едва ощутимо, но существует несомненно, важно лишь
научиться различать эти приметы, черточки поведения, которые в сумме
внятно и однозначно говорят: мир вещей и круговерть повседневной быто'
вухи, даже зарплата и карьера, возведенные ныне чуть ли не религиозную
степень, для них отнюдь не обязательны.

«Ходил я к поэтам и спрашивал, какой силой творят они. И никто из них
не смог объяснить мне, как рождают они свои песни…» Это из речений
Сократа, зафиксированных его учениками, поскольку, как известно, сей
высокоумный муж ни единого слова за всю жизнь не написал. Спустя две с
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половиной тысячи лет к этому наблюдению основоположника диалектики
добавить нечего. Но сила'то поэтическая не исчезла, не расточилась в про'
шедшие века! Вот ей'то, наверное, и служат наши конкурсанты, лауреаты,
старые и новые, соединившие — пусть на время — лучшее в себе с памя'
тью об Илье, с его творческим резюме. Так при чем здесь пыльные, истин'
но пешеходные башмаки, мятые майки и джинсы, неидеальные шевелюры?
Тем более, что в нашей замечательной морфлотской гостинице по причине
летнего коммунального ухаба во все дни фестиваля не было горячей воды…

*  *  *
Неделю спустя на манер киногенерала Иволгина, героя национальных

охот и рыбалок, жую окурок сигары и ошарашено спрашиваю себя: «Что
это было?!» Объявили сей съезд и действо фестивалем, но назвать что
угодно чем угодно может каждый… Состоялся ли праздник (festivo [ит.] —
праздничный)? Случился ли смотр искусств, многожанровая панорама во'
круг некоего тематического стержня? Похоже, состоялся, случился, произо'
шел. Музыка? Много разной и хорошей – от трехаккордной бардовской пес'
ни до бескомпромиссной классики. Театр? О спектакле «Принц И.» не гово'
рил только слепоглухонемой (какового среди нас вроде бы не было). Кино?
Была показана вчерне смонтированная документальная лента «Дом для
пешехода». Живопись, фотография? Несомненно, и они работали — в рам'
ках выставки, развернутой в галерее «Интерколор». О литературе что уж и
говорить: словесность поэтическая и иная жила в «Августе» каждый день и
каждый час…

А ощущение внутреннего смысла фестиваля вот какое: дух времени сей'
час — движенье. По этому слову Ильи Тюрина закон перемещений, измене'
ний, превращений является нынче определяющими для всех, кто живет и
бодрствует. Вглядываясь в лица и глаза знакомых или только что узнанных
людей, стараюсь разглядеть, понять направление их движенья не по фести'
вальным площадкам по оси Переделкино — Михайловское, а по пути со'
крытому. Куда, к чему идешь, человече? Вперед и вверх? Вниз? Извилис'
той тропкой вбок? Однако ты тут не больно'то умничай, дядя! Сии вопросы
не для ответов, простых во всяком случае. Главное — нет здесь неподвиж'
ных, равнодушных, нет имитаторов развития, демонстрирующих свои вне'
шние преимущества, будь то знакомство с губернатором или парчовые нос'
ки… А это обстоятельство говорит устроителям «Августа» аккурат о том,
что их труды вряд ли были напрасным.

* * *
Боги, боги мои, как грустна вечерняя московская земля, когда ушел пос'

ледний поезд с нашими ребятами!..
Позади, в прошедшем времени все удачи и неудачи, серьезы и курьезы

этих невероятно густых, трудных и быстрых дней. Понятно, что устроители
по своему обыкновению полагают, что хорошего было куда больше, чем
иного. А гости'соучастники? С чем уехали, что думают и чувствуют? Неве'
домо. Состояние ума и души при разлуке усугубляется еще и тем, что фес'
тивальная наша молодежь движется сейчас из праздника в будни. Значит,
снова проза жизни, особенно грозная для людей, чья неприспособленность,
избыточная хрупкость является не причиной, а следствием их главного вы'
бора. Значит, снова погружение в одиночество, которое есть внутренний
атрибут, строгое условие существования творческого начала в человеке.
Как сказал один запальчивый конкурсант: хором только в церкви да на пла'
цу поют…

Дай Бог разумной, неэкстремистской твердости их максимализму. Пусть
не минет вас ничего из того хорошего, настоящего, что случается в жизни
обычных людей. Ведь поэты абсолютно необходимы этому миру, который,
впрочем, далеко не всегда признает эту истину. На наше счастье, отноше'
ния сочинителя стихов/прозы и окружающей действительности весьма слож'
ны и формальной логике не подчиняются. Так было, есть и будет: суете
вопреки, не глядя на погоду, время суток и последние известия площадного
глашатая или ТВ, обычный с виду человек наклоняется над обычным лист'
ком бумаги и пишет такие, например, строчки:

Где Паркер мой? Я многого хочу.
Перо не смыслит крохотной головкой.
Я только море звукам обучу:
Оно черно. Как след руки неловкой.

ÍÈÊÎËÀÉ ÒÞÐÈÍ. ПОСЛЕСЛОВИЕ КАК НАПУТСТВИЕ
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ÈËÜß ÒÞÐÈÍ

Е.С.
ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА

ИЗ ДНЕВНИКА
...Е.С., бывшая среди нас <в лицее> с первого года, несколько выше

ростом и приметнее своих соплеменниц, жила, как и я, почти тихо. Рассеян'
но следя за судьбами женской половины, я, конечно, не заметил ни круга ее
знакомств, ни ее разговора. Однако чуть ли не ко второй уже осени будто
появились посторонние силы, толкавшие нас друг у другу — не это ли поро'
дило всю спешку и глупый сумбур нашей связи? Многое негласно сводило
нас вместе. Способности к литературе — мои и ее — почитались равными;
наша нескрываемая отверженность привлекала чужое внимание; остроум'
ные приятели мои, намекая на мою неопытность, советовали мне сойтись с
ней — и так далее, и так далее. Разумеется, я отвечал агрессивно и по'
детски, а об ее реакции не думал. Оказалось, это был классический случай
невнимания и непонимания: за единственный наш разговор она успела мне
кое'что разъяснить. Завоевание мое началось при моем полном неведении;
за год влюбленная предприняла, вероятно, десятки хитростей, к которым я
остался глух. В две весны и лето я трижды был зван по разным поводам к
ней домой. В третью осень лицея состоялась наша связь, после которой до
самого конца я не смел поднять в ее обществе головы.

К этой третьей осени мы уже часто езжали друг к другу на дачи и квар'
тиры. Устраивались сабантуи нелепые и почти все смертельно скучные —
плоды неопределенных желаний и необъятного досуга. На 3 октября <1995
года> назначен был вояж далеко в деревню; поехали все — меня, приняв'
шего позу и погруженного в капризы, уговорили также. Отправлялись как'
то в спешке, с гитарой, зелеными арбузами и с вином; товарищи, между
которыми была и она, меня окружали. В благоустроенном селе с калитками
и парниками прожили вечер, ночь и утро и — после того, как все уж про'
изошло, — возвращались обратно понурые и в недоумении; назавтра были
уроки. Пишу без малейшего переживания: как вдохновение, лишь изредка
находит на меня одушевленная память. На другой день было наше объясне'
ние: я из страха большей частью молчал и, видно, дал повод принять это
как равнодушие... Более мы уж не говорили.

Еще полгода я, как водится, злобствовал и убеждал себя в ничтожности
всего случая. Но вдруг и история и мое чувство представились мне во всем
великолепии невосполнимого — я готов был дать что угодно за повторение,
и так далее. Потом, видя, что делать нечего, я малодушно стал сочините'
лем безадресных сонетов к ***.

Любовь моя, подобно и всему прочему во мне, стала искренне разви'
ваться лишь после нашей размолвки, откровением стал я чувствовать
воспоминания тех дней и прочее. Все верное и удачно найденное в любую
минуту готово смениться самым пошлым и неживым. Раньше я видел ее под'
ле себя и ощущал несвойственную мне радость — теперь я вижу ее во сне...

1997
* * *
Да будет мне позволено признать,
На дне эпохи мучимому жаждой,
Что телу твоему, Им через «ять»
Написанному, — не возникнуть дважды.
Поэтому тебя в моей судьбе
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Взор ищет так свободно, так нескоро:
Лишь то и оставляет по себе
Сбежавший хор, что волю дирижеру.
И тишину. Смолчавшая в ответ,
Она царит, где я (читай: без выгод) —
Где смерть не значит столько, сколько свет.
И вход не значит столько, сколько выход.

24.05.1996

ЧЕРЕЗ ГОД
Предав тебя и исказив сей жест
Позднейшей ложью — я способен помнить.
До чисел и до имени тех мест,
Вина и книг, расположенья комнат.
Их сумма из обоих нас не даст
Ни одного. Но, выбравшись из вьюги,
Мы видим, что никто не передаст
Честнее снега нашу мысль о юге.
Смотри, смотри! Я сызнова простил
Себя. Но это лишь способность речи
Поверить в то, что, может, упростив
Свершившееся, — мы отыщем нечто
В грядущем. Так решают спор о дне
Постройки дома, о трубе бассейна,
О памяти; потом — о нас над ней,
Как над столом с остатками веселья.
Мы помним то, чего нам поздно ждать,
Нельзя любить и недосуг бояться.
Поскольку память нам нужна как блядь.
По крайней мере — как замена блядству.

5.10.1996

* * *
Что я тебе напишу на коленях у сумерек,
Страшная девка без адреса и без примет?
Смейся, пора: я почти объясняюсь в безумии.
Будем считать, что и это сойдет за привет.
Вся моя комната в ужасе — если б ты видела! —
От перекрестных шагов. Или мы не вдвоем
Бедное чувство с шестым миллиардом в делителе
По единице секундам теперь отдаем?
Или один я? И некуда с эдакой бездною
Деться: всерьез не покинешь себя'старика.
Разве что память спасет: ты не самая честная,
Я же не гений. Ну, вот мы и квиты пока.
Как назову? Хоть по первой строке, если хочется.
Не принимай за стихи: это только прием.
Стихотворение ждет. И пока оно кончится —
Кто бы мне высчитал, сколько мы лет проживем.

26.11.1996

* * *
Как ты чуяла тишину, исходившую из моих
Удивленных речей, или бывшую вместо них!
Как могла сочетать этот слух с глухотой, с нуждой
Дирижера прервать мое соло, сказав: «Ну, что
Так и будем молчать?» Я смолкал, и осколки слов
Возвращались на кухню. И у четырех углов
Появлялась возможность им вторить — но и они
Скоро тихли, заметив, что вновь говорят одни.
У молчания не было тем, и я думаю: как узка
Тропка для толмача — за отсутствием языка,
И какой же проспект мы оставим для семьи
Приблизительных смыслов безмолвия, для семи
Дней недели, прошедших той осенью — чей парад
Завещал мне лишь боль, как оставленный транспарант.

ÈËÜß ÒÞÐÈÍ. Е.С. Любовная лирика
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Как ты трогательно не хотела ничего знать
О молчании. И я был счастлив, когда ты (знать,
Неспроста) отплывала на тесный балкон — курить,
Ибо видел, что больше не в силах тебя смирить.
Как я все же ценил твою смелость! Никто до тебя не смог
Оценить эту форму любви, не приняв комок
Безотчетного в горле — за комплексы или стыд.
Я признателен тем, что я верен тебе. Простит
Или нет мне мой разум, но и до сих пор, храня
Эту верность, я тверд — и никто не узнал меня
Так, как ты: за столом, где слова еще ни к чему,
И в беседу мешается чайник, как памятник молчуну.

17.01.1997

* * *
Я теряю мелодию. Губы дрожат, и детство
Возвращается, как Одиссей, со слезами в дом.
Вопреки одиночеству, знай, я избрал соседство
С расстояньем таким, что и глаз'то берет с трудом.

Голова, что верблюд, незабвенной деталью вьючна.
Никакому в бесплодные ясли мои не дойти лучу,
Потому что была ты мне горше испуга — и так созвучна,
Что себя в этой смеси и сам я не различу.

27.02.1997

* * *
Стих клубится над чашками в доме,
И когда я распластан на льду —
Он меня подзывает ладонью,
На которой я просо найду.

Если слух твой не знал изобилья —
Наблюдай через доски сама,
Как петушьи короткие крылья
Над привычкой парят без ума.

Нас Творец не учил диалогу,
Презирая двойное вранье.
Мы же видим из окон дорогу:
Дай нам Бог что'то знать про нее.

4.03.1997

* * *
Я берусь за бумагу и ставлю две буквы, которым
Столько горя принес, что они перевесят язык —
И условленный стих остается намеренно хворым
И лежит в пеленах, будто азбука кроит парик.

Я сегодня узнал твое точное время рожденья:
Это год, нас обоих создавший, толпе уступил.
И полсотни недель поднимают свободное пенье,
И бегут две судьбы, от стыда не касаясь перил.

Эта пара сильна. То ли время нас вместе погубит,
Не желая простить нашу пляску в желудке своем,
То ли общий вопрос, что обоих так тщательно любит,
Донесем до конца — как и нужно для ноши — вдвоем.

Мой восторг небеса передали сегодня погодой:
Вдруг цифирь обрело то, что завтра вернется к нулю.
В гулкой скуке моей каждый звук обращается одой —
Я и вправду свой голос удвоить пространство молю.

24.04.1997
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ЛЮБОВЬ
В молчании, в словах и в жесте
Погибнул дорогой предмет;
И ум уже отведал мести
Несбывшихся благих примет.

Течение двух жизней равных
Спокойствием вдовы полно,
Но редкий миг печалей давних
Делить нам поровну дано.

Таков мой домысел. Тирады
Без адреса лицом рябы.
Мы оба знали: от досады
Расчувствовавшейся судьбы

Могло спасти одно покорство —
Но вслух клевещут на нее
Мое разумное упорство
И простодушие твое.

Все было слишком поздно? рано?
Кто отступился — я иль ты?
В прошедшем словно истукана
Я вижу грубые черты.

Он прост; и в храмовом приделе,
Где он хранится — держат тьму.
Туда пускают на неделе
В особый час по одному.

И вот текут. Что только могут
Изобразить лицом — все тут.
Здесь в равной степени тревогу
Со смирною тоской несут.

Все благодарно примет глина —
Воспоминаний детский флот,
И тост во славу исполина,
И в кулаке зажатый счет:

Хотя моленье не подложно —
Перун для глаз неколебим,
Но вера лишь тогда возможна,
Когда ты был унижен им.
16�17.06.1997

* * *
Я видел в эту ночь тебя.
И ради появлений этих
Я буду рад сказаться в нетях,
Изъяв из мира сам себя.

Я буду рад лишь видеть сон,
Не доблестный, но павший воин,
Поскольку был бы недостоин
Узнать, что он осуществлен.

Без смысла в комнате стою:
Два года я того не ведал.
Я оскорбил тебя и предал
Чужой земле судьбу твою.

Не знаю, что произошло:
Меня спасут твои набеги:
Твое проклятие на веки,
Как ангел радости, сошло.

18.06.1997

ÈËÜß ÒÞÐÈÍ. Е.С. Любовная лирика
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ÑÅÐÃÅÉ ÔÀÓÑÒÎÂ
ВОЛОГДА

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ ДАР

Я узнал об Илье Тюрине давно, почти сразу после выхода его книги  «Пи'
сьмо» в 2000 году. И сейчас я не понимаю, как могло произойти, что до

меня не дошло тогда то потрясение, которое я испытал только сейчас.
Илья Тюрин — большое литературное событие в моей жизни в этом,

2004 году, когда пишу эти строки. И не только литературное, но мировоз'
зренческое, философское, эмоциональное, наконец.

Скажу честно, я не знаю, как писать про Илью. Для меня все вновь,
содержание еще не создало форму. Я только знаю, что нельзя писать по'
старому, нужно научиться говорить на его же языке, данным ему Богом.

Марина Кудимова, написавшая большое эссе об Илье Тюрине, предпо'
лагаю, тоже столкнулась с этой проблемой. Чтобы ее разрешить, ей потре'
бовался особый метод, «концепция погружения».

Появление на свет Ильи Тюрина как поэта и философа — невозмож'
ный. невероятный, непостижимый факт. Его не должно было произойти в
наши дни!..

Почему не должно?
Чтобы ответить на этот вопрос мне потребуется вначале объяснить, преж'

де всего для себя самого, что же это за «дни смены тысячелетий»?

В обществе, во всем человеческом обществе, именно в настоящее вре'
мя, идет исчерпание ресурсов абсолютно во всех сферах человеческой де'
ятельности, искусства, культуры, техники, науки. Происходит рост хаоса и
неупорядоченности в большинстве областей знаний и сфер обитания лю'
дей. Растет энтропия общества, когда люди много работают, но ничего не
вырабатывают. Уже много десятилетий на Земле нет великих открытий.
Природа сделала общество неработоспособным в контексте пользы и полу'
чения новых знаний. Информация в переизбытке самой себя обесценивает
саму себя же.

Например, Билл Гейтс вложил много средств в разработку нового про'
дукта так называемого «X'box», но даже он не смог его раскрутить, люди
не покупают — большая работа сделана зря.

Мода демонстрирует отсутствие моды, то есть самой себя. Эстетика моды
самим своим развитием пришла к визуальной демонстрации собственной
степени неупорядоченности.

Музыка. От полной тишины (Дж. Кейдж) до полного заполнения диапа'
зона одновременно слышимых звуковых частот (К. Пендерецкий). Новая
музыка, как стиль, идея, категория искусства, перестала возникать уже лет
20 назад. Ситуация такова, что завтрашние музыканты будут исполнять вче'
рашнюю музыку.

Популярность — ресурс количества поклонников, почитателей. Все идет
к тому, что у каждого известного человека есть почти одинаковое число
тех, кому он нравится и тех, кто к нему равнодушен (ненавидит). И еще
часть таких, кто его не знает вообще. Исчерпан ресурс кумиров и идолов.
Выборы стали не только непредсказуемыми, но даже невозможными из'за
невидимой разницы результатов.

Живопись — сейчас нет такой идеи или чувства, которые могли бы быть
исполнены только краской или кистью, как это было, скажем, в XV — XVI
веках. Перестали возникать «измы», без которых раньше живопись не мог'
ла существовать: реализм, натурализм, экспрессионизм, импрессионизм,
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абстракционизм, etc. Исчерпав ресурс «измов», новая технология изобра'
зительного искусства сейчас целиком доминирует на мониторах компьюте'
ров, и юзеры занимаются изобразительным искусством в первую очередь
для себя. Есть рынок живописи, но это не означает, что есть развивающий'
ся вид искусства — живопись.

Кино. Со временем у каждого человека будет своя видеокамера и свое
кино про самого себя. Утрированно: полжизни он будет снимать себя, а
остальные полжизни смотреть на себя. Видеокамера — это фабрика вопло'
щенных грез, которая всегда с собой.

Фотоискусство. Будучи искусством исполнения фотоотпечатка, фотоис'
кусство сейчас умерло вместе с фотоувеличителем. После прихода цифро'
вых камер слово «фото» исчезает.

История. Написанная Фукуямой книга под названием «Конец истории»
многих шокировала так, что с ним не захотели соглашаться. Пришло время
совсем новой, другой истории.

Танцы. Сейчас их нет. Их уже лет 20 нет. То, что сейчас может быть, и
называют танцем, то это просто от отсутствия подходящего термина. Рань'
ше танцы демонстрировали степень упорядоченности музыки и движения,
сейчас — степень неупорядоченности.

Армия. Исчерпала свой ресурс оборонительного щита государства, на
которое никто не собирается нападать.

Юмор. Ресурс юмора исчерпан. В Англии, в стране, жители которой из'
вестны своим природным английским юмором, существовал в течение 176
лет главный национальный носитель юмора — журнал «Панч». Так вот в
этой стране в июне 2002 года он вышел в последний раз. Исчерпан ресурс
юмора, он больше не нужен в том виде, в каком был раньше.

Этика. В истории смен этики было много. В том, что и сейчас происхо'
дит смена исчерпавшей свой ресурс привычной этики на другую, нет ничего
удивительно. Развитие прекратилось, поэтому имитация развития в том, что
бывшее запретное становится нормой.

Спорт. В спорте все построено на вероятности, а не на мастерстве —
оно у всех примерно одинаково, и предсказать с уверенностью чью'либо
победу стало невозможно.

Я только что прочитал написанное и ужаснулся, только и остается доба'
вить — конец света наступил. Всей человеческой деятельности сказано:
«Нет!» Но для того, чтобы мне все это написать, потребовались годы на'
блюдений, сопоставлений, жизненный опыт. И вот я читаю у Ильи Тюрина:

Мир исчерпал свою
Стойкость во тьме теперь.
Улицы, как в Раю,
Неразличимы. Дверь
Заперта и честна.

(ХОР)

«Улицы неразличимы», потому что и архитектура лишена новых идей. И еще:

Где у времени только черты
Путевого журнала, в котором
До сих пор остаются листы
И слетаются под руку хором:

Настоящая ценность его —
Близкий топот соратника в беге
К месту сбора, где нет ничего —
Как в глазах у закрывшего веки.

(«Мы охотнее примем за мир…»)

В этих и последующих отрывках из стихов Ильи, которые я буду исполь'
зовать для иллюстрации сказанного, нет прямых аллюзий, аналогий, ассо'
циаций. И это естественно. Ведь и я в 1997 году еще не мог написать об
исчерпанных ресурсах так, как сегодня, спустя семь лет. Илья написал по'
своему, так, как он мог выразить: черты нашего времени — это «бег к
месту сбора, где нет ничего». Время, когда в путевой журнал записать не'
чего. Процитированное стихотворение заканчивается так:

Больше нет ни торшера, ни стен,
Словно ночь, что в себе их вместила,
Даже тьмой не соседствует с тем,
Что до утра внутри наступило.

ÑÅÐÃÅÉ ÔÀÓÑÒÎÂ. НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ ДАР
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Нет вещей, и застыли дела,
Как вода в зимовавшем стакане,
В форме дна, где их нежить нашла —
На бумаге, на теле, на ткани.

И торшер (источник света), и стены (преграды) — все вместила нынеш'
няя ночь, когда застыли дела, и не происходят дела ни на бумаге (литерату'
ра, музыка, наука), ни на ткани (живопись, мода).

И все'таки черта времени — бег, но лучше сказал Илья — топот.
Современная жизнь быстротекуща, ею отторгаются вещи и явления,

которые не вписываются в этот ритм, — книги, например. У них действи'
тельно есть недостаток — их надо читать. Сегодня люди привыкли ко всему
быстрому. Даже кино не могут просмотреть от начала до конца, для этого
покупают видео, чтобы пробежаться по фильму отрывками за полчаса. Ка'
налы ТВ переключают непрерывно, чтобы знать, что показывают, а не о
чем. Раньше обеды варили по три часа, сейчас за три минуты: «раз и гото'
во». Быстросуп. Каша «Быстренок». Instant. Фастфуд. Хотдог. Конфета
«Шок»… Общество выдавливает из своей среды все то, что медленно, вя'
лотекуще, не приносит мгновенного результата. «Не тормози!», говорит рек'
лама «Сникерса». Потому что… тормозом быть не модно, просто нельзя.
Как пишет Илья — «одноразовое искусство».

Дэвид Нортон, американский поэт, написал стихотворение: «В пределах
нашего малого представления о природе мы знаем — в ней действует встро'
енная система — неминуче избавляться от того, что ей вредит». Те, кто об
этом не знает, обвиняют других людей в утере ценностей. Оказывается,
некоторые «ценности» природа отторгает сама.

Недавно я держал в руках новую книжку молодой поэтессы, в которой
стихи настолько коротки, что их и стихами нельзя назвать, они оформлены
и выданы в гомеопатических дозах, буквально на острие иглы. Это даже не
стихи. Вот «стихотворение» (приведено целиком): «Стану тишиной /между
твоими /губами». Автор чувствует, что жизнь сейчас такая, требует fast poetry,
«квантования инфы» для быстрой усвояемости, иначе никто читать не бу'
дет. Уверен, эта книжка получит какую'нибудь премию, потому что мини'
формат и хорошее оформление. Еще один современный московский поэт
написал: «Нет времени на медленные танцы».

Есть такое слово — брахистохрона. С греческого — «кратчайший и вре'
мя» — кривая быстрейшего спуска, т.е. та из всевозможных кривых, соеди'
няющих точки на разных уровнях, вдоль которой шарик, катясь без трения,
за кратчайшее время попадает из одной точки в другую. Брахистохрона
сегодня есть метафорический императив.

Народ считает, что поэмы
Должны писаться десять лет,
Но это домысел. Проблемы
Долгописанья нынче нет.
Она исчезла. Годы, лета
Сдались неделям и часам…

(ОТРЫВОК)

Неужели сегодня ценность искусства в его быстроте? Или это уже было
давно? Ведь все знают, что ценность экономики в скорости оборота денег.
А ценность жизни? Похоже, что я нашел формулировку. Смысл жизни — в
скорости восприятия быстроты жизни. Об этом я прочел в двух стихах Ильи,
написанных 14 и 16 июня, почти одновременно.

Почуяв странное своей природе,
С набегу оземь бросилась вода —
И уголок пера в чумной погоде
Клюет основу так, как никогда.

Но спешка здесь не гений обнажает —
Я профессионально ей грешу:
Рука едва за ливнем поспевает,
И я, боюсь, на память рай пишу.
(«В великую грозу и я при деле…»)

—

Сравнения неравные природе,
От вольной скорости неясный тон
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Я различу в случайном песен сброде,
Который никому не подчинен.
(«Я легкости хочу…»)

Это очень содержательные строки. Поэт, чувствуя странное своей при'
роде, здесь отождествляется с грозой, «с набегу оземь» бросившейся во'
дой, с явлением природы, проявившемся в том, что дан дар пером описы'
вать «основы» (мироздания?) как никогда, причем быстро, когда «рука едва
за ливнем поспевает». Об этом написано замечательное и примечательное
эссе «Дар»: «...Легкость в отношениях с миром — только попытка природы
подоступнее объяснить ему его действительное место в ней», «Ему» — зна'
чит несвоевременному гению, герою эссе, тоже — Илье Тюрину.

Но что же это за «рай»? Мы еще к нему вернемся.

Когда мой сын учился в 9 классе, ученики писали сочинение по комедии
Грибоедов «Горе от ума». Сын спросил у меня совета, и я ему сказал, что
Чацкий ездил в Европу, знал обо всех научных открытиях, которые в 20'х
годах XIX века там происходили, поэтому он — образован, умница, словом,
настоящий герой на фоне всех остальных антигероев пьесы. После провер'
ки учительницей все в классе вместе с ней высмеяли его по этому поводу:
мол, никакой Европы в путешествиях Чацкого не было, и не надо было
впутывать сюда какую'то науку. Так как и для меня это был экспромт, то я
подумал, что получился прокол, опростоволосился. Но мысль несколько дней
не давала покоя, и я решил выяснить, был ли все'таки Чацкий в Европе или
нет. Слишком большой разрыв между Чацким и московским болотом того
времени. Ведь в то время начался век паровых машин, электричества и
магнетизма. Чацкий, зная обо всем этом, уже был другим человеком, с иной
ментальностью и был обречен на непонимание и провал в московской сре'
де. Горе не в том, что он просто умен, а в том, что он уже мыслил другими
категориями, другими межличностными отношениями, которые диктовала
новая технология. Он получил европейскую прививку образованности и куль'
туры. Должны же быть какие'то намеки в тексте… Мне не пришлось пере'
читывать пьесу. Открыв том «Всемирки» на 808 странице, в комментариях,
я увидел написанное черным по белому: Чацкий «ездил в Европу и затем
вернулся в Москву».

Когда говорят, что русская литература XIX века существует сама по
себе как чисто национальное достояние, я в это не верю. Русская литерату'
ра, русские писатели развивалась вместе со всеми: английскими инженера'
ми, обеспечившими промышленную революцию, французскими физиками,
немецкими химиками и математиками. Для меня это интересный исследо'
вательский материал — вычитать в русской классической литературе пред'
вестников последующих научных открытий. То, что они там есть, в этом
можно не сомневаться.

Искусство и литература всегда идут чуть'чуть впереди науки. Техноло'
гия научной работы медленнее искры Божьей. Научная работа требует до'
казательств, а метафора нет. Поэтому новое знание быстрее появляется в
литературном журнале, чем в научной статье.

Одно из самых моих любимых стихотворений «Дождь в Москве». Мок'
рый асфальт раздваивает отраженный мир в лужах. Илья пишет:

...И время безнаказанным бежит,
Но розга не впустую просвистела.
Во всем, к чему он сам принадлежит,
Глаз не находит собственного тела.

А значит, все на месте, все с тобой.
Жизнь и разлука с ней неразличимы,
Но первая отходит от второй
На полшага: мы делаемся зримы…

Образ просвистевшей розги впечатляет. Стихотворение надо читать це'
ликом, и тогда в образной яркости ливня и розги резко проявляется мысль
о том, что жизнь и смерть, а значит, добро и зло, ложь и правда — едины,
а там, где проступает конец одного, начало другого, этот нечеткий переход
в жизни быстр, как свист розги.

Илья понимал свою несвоевременность.

Мои слова, рожденные умом,
Еще не став собой, уже солгали.

ÑÅÐÃÅÉ ÔÀÓÑÒÎÂ. НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ ДАР
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Но хуже то, что и в уме едва ли
Я их сказал бы о себе самом.

Илья здесь высказал то, что еще никто не говорил никогда: «Мысль
неизреченная есть ложь». Дальше Тютчева Илью Тюрина заставило пойти
вот это наше время, и он выразил это «окаянное время» парадоксально, и
в первую очередь по отношению к самому себе.

Собрание «Библиотеки Всемирной литературы» из 200 томов стоят в
моем доме уже двадцать пять лет, но я только недавно заметил, что, оказы'
вается, треть томов составляет литература XIX века. В предисловии к тому
«Европейская поэзия XIX века» С. Небольсин пишет: «Век, который легче
всего отмерить и сразу же отрезать четкими датами 1800–1900, никак не
хотел начинаться по календарю. ... К 1800 году Европу уже целое десятиле'
тие сотрясали самые бурные извержения новизны, никогда до этого еще не
виданной… К 1800 году все большое уже началось, началось, как нарочно,
гораздо раньше. Обгоняло календари и искусство». Далее идет длинный
перечень имен, о которых можно говорить бесконечно: Моцарт, Гете, Нова'
лис, Шиллер, Бетховен, А. Шенье… «… То, что для нас сейчас сводится к
размеренному отсчитыванию тактов — 1789… 1791… 1797…, для тогдаш'
него человека было ужасающими взрывами, подлинным концом света, и
эти взрывы потрясали мир, словно по единому замыслу, — и с улицы, и
через литературный салон. Романтики остроумно говорили о провидении:
«Если наша жизнь есть сон, то есть кто'то, кому он снится…».

Рука едва за ливнем поспевает,
И я, боюсь, на память рай пишу.

Конечно же, не надо думать, что Илья Тюрин пишет о красоте рая. Он
для него категория метафизическая, каковая способна быть «раем для бе'
сов», когда «ночь, в себе их вместила».

Да, то была счастливая жизнь XIX века. Природа помогала людям, и
случился невиданный скачок. Повторим вслед за неизвестным романтиком,
что «это было, как сон».

Спустя 200 лет картина получилась обратная, как говорят, с точностью
до наоборот. Взглянем на список Нобелевских лауреатов 2002 года. По эко'
номике премию дали не экономисту, а психологу, за психологию инвести'
ций. По литературе дали писателю, которого никто не знает, никто не чи'
тал. Премию Мира дать было некому. Но надо давать, поэтому наградили
того, чьи заслуги относятся к двадцатипятилетней давности — Дж. Картеру.
Так исчерпались ресурсы. Нобель такого развития предположить не мог.

А еще — наводнения, лавины, торнадо, землетрясения. Природа уста'
ла, у нее все валится из рук, и сама она валится с ног. Ей снятся сны, а в
снах — кошмары.

Я взял энциклопедию и посмотрел статью «землетрясение». В списке наи'
более крупных есть и происшедшие в XVIII веке, и в ХХ веке. НЕТ ТОЛЬКО
ДЕВЯТНАДЦАТОГО. Специально выделяю, показывая, что это не опечатка.

Выходит, что сегодня невинное общество расплачивается за трудолю'
бие природы, начавшееся 200 лет назад. Нам предстоит жить в период,
который так напоминает полуразвалившуюся Вавилонскую башню.

Ресурс — не синоним конца. Ресурс — это уверенность, ожидание счас'
тья, надежда, тревога и ностальгия о прошлом. Ресурс — это жизнь. Исчер'
панный ресурс — это смена здравых смыслов, к которым так сильно привы'
кает человек и не хочет с ними расставаться. Исчерпанный ресурс — это
раздражение от наблюдения происходящего. Исчерпанный ресурс — это
дискуссии и констатация многомыслия в условиях информационного бума.

Великолепное по смыслу и описанию, в том числе и его краткости, эссе
«Шествие», где описана просто автомобильная пробка. Мы с Ильей Тюри'
ным пишем об одном и том же, только разными словами:

«Обстановка блокады, усугубленная безутешными воплями тех, чьи сред'
ства передвижения уже успели заглохнуть, напоминала исход из Египта...
Не Шествие ли — наилучший символ всего того, что течет мимо нас, мимо
чего течем мы, что требует и одновременно страшится ответа на себя?..
Пока мы существуем именно так — все это будет Шествие. Без какой'либо
надежды на объезд».

Картина Брейгеля «Вавилонская башня»: люди пытались построить себе
башню, в которой они могли бы спастись от повторения недавно происшед'
шей катастрофы — всемирного потопа.
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Что же произошло? Почему неудача? Говоря языком информационных
технологий, Господь, «смешав языки», просто сделал информационный
взрыв, свалил на людей избыток информации. По сути, ничего страшного
не произошло, но... избыток информации — это высокая энтропия, Господь
резко повысил энтропию строителей Вавилонской башни, и работа остано'
вилась, то есть они пытались продолжать, но работа «не вырабатывалась».
Это напоминает пословицу: «Бодливой корове Бог рогов не дает». Бодли'
вость — это свойство коровы, она может бодаться, но... рогов нет, ничего
не получается, она пытается, а работа не производится. В другое время
другой корове будут выданы рога, и будет все как надо. «Природа избавля'
ется от того, что ей вредит…» Природа иногда считает, что корове рога не
нужны. То есть, я хотел сказать, Бог.

Если Бог и природа — синонимы, то становится понятным, почему Вави'
лонская башня не была построена. Башня — это высокая степень упорядо'
ченности, это увеличение потенциальной энергии огромных масс, это силь'
ное понижение энтропии. Действительно, природа не могла этого выдер'
жать, это вредило ей, поэтому она легко и изящно избавилась от башни,
устроив информационный потоп. Причем устами самих же людей.

Сейчас те же люди своими собственными руками ставят:

Памятник бегу бегущей в тумане кобылы...
Но — после того, как она исчезла.

Это о пустом пьедестале на Лубянской площади.

Я могу сказать о совсем еще недавних школьниках, которые сейчас учат'
ся на втором курсе в университете. Я общался с второкурсниками, читал
лекции, проводил весь комплекс учебных занятий и столкнулся с явлением,
которое было для меня неожиданным — шум на лекциях. Я раньше всегда с
ним справлялся, могу и сейчас — у меня есть свои маленькие профессио'
нальные секреты, и я никогда, как говорится, не «деру глотку». Но шум все
равно был почти неутихающим, студенты на лекции разговаривали друг с
другом, находясь в патологическом состоянии недержании речи. Возможно
они, и сами хотели бы замолчать, но не могли.

В науке существует понятие «фликкер'шум» (от англ. flicker — мерца'
ние), сопровождающий протекание многих явлений (электрических, хими'
ческих, социальных и др.). Как оказалось, кроме вреда наблюдателю (чи'
тай, лектору) он еще несет информацию об общих закономерностях про'
исходящих и развивающихся явлений. Исследователь из фликкер'шума
извлекает пользу.

 «Философский шум», — напишет Илья в записной книжке.
 Против шума, или альтернативы ему, как пишет Илья в стихотворении

«Слышишь? Ночью так хочется пить…», есть только один способ — молча'
ние, или объяснение видимым образом или жестом:

Мы находим в беззвучии место —
Это вера диктует судьбе
Непонятное силою жеста;

Или — в стихотворении «Похороны Бродского»:

Встает Орфей, велик и страшен,
Идет и пробует лады.
...Он шел, одет случайным шумом,
В другую сторону, один.

 А это из стихотворения «К полуночи я дважды изможден…»:

...и всякий шум
В такой тиши — как голос божества
Незваного, неправильного...

А вот еще, это в стихотворении «Назад»:

Я знал свой дар — и в осторожном тоне
Молился укороченной строке,
И жил, как шум в опустошенном доме...

Никто меня не сможет убедить, что шум в стихах Тюрина — случайный
образ.

В стихотворении «Чистая середина в старой тетради» Илья пишет о чи'
стых листах, случайно не заполненных три года назад, и вот теперь он пред'
ставляет, как эти чистые листы боятся его теперешнего пера:

Я явился на ваш разворот по прошествии трех
Странных лет; вам, я думаю, слышен оттудова брех

ÑÅÐÃÅÉ ÔÀÓÑÒÎÂ. НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ ДАР
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Волкодава и ход всполошенной отары вокруг пастуха:
Я — начало шумов и страшней не содею греха.

Потрясающее признание и самоощущение, ощущение времени, шума
«всполошенной отары».

Однажды, читая эссе Ильи, я, держа в руках карандаш, решил подчер'
кивать важные, на мой взгляд, фразы. Я не заметил, как подчеркнул пол'
страницы, и конца этому не было. Я бросил карандаш.

Сегодня у людей избыток свободы выбора поступков при отсутствии
высшей идеи, знаний в голове. Как Илья Муромец на перепутье, который не
может прочитать, что написано на камне, а потому не видит разницы: нале'
во ли, направо ли..., но более всего рад свободе выбора. Жизнь преврати'
лась в аналог подбрасывания монеты. Потому что нет знаний, которые под'
сказывали бы, как поступать. Что такое рост энтропии? Это, в частности,
направление наиболее вероятного развития системы, и это направление
вырабатывается внутри самой системы. Утром человек бодр, а вечером
валится с ног от усталости. Природа устала, общество устало, человек ус'
тал… Так растет энтропия. Но человек высыпается и понижает ее, а приро'
да — нет. Ее сутки длятся несколько поколений людей.

Вспомним тот самый девятнадцатый век. Длинная череда открытий в
физике (электричества, магнетизма), в химии… 1850 год — впервые сфор'
мулирован Лордом Кельвином второй закон термодинамики, и в этот же год
Леви Страус начал выпускать джинсы — великую одежду, которую носят до
сих пор. 1865 год — впервые Клаузиусом введено понятие энтропии, рас'
крывающее понимание порядка и хаоса. И в это же время Маркс написал
свой «Капитал» как образец порядка. И в это же время Достоевский напи'
сал свои лучшие романы. Флюиды витали в воздухе, и содержащаяся в
энтропии вероятность у Достоевского оформилась в виде романа «Игрок».
И в это же время Дарвин — теория эволюции... Стоп. Хватит. Вот когда
было не скучно жить!

Сегодня же большая часть общества, а практически все, изучает и зна'
ет только то, что было создано в том девятнадцатом веке. Знания сами
приходили в головы людей, а природа этому не противилась, более того,
поощряла. Сегодня она этого не дает, лучше сказать — не дается. Форми'
руется «сетевое» общество на фоне роста хаоса во всех сферах. Одна из
книг Нобелевского лауреата Пригожина называется «Порядок из хаоса»,
где показано, что перед образованием порядка из хаоса за счет собствен'
ной самоорганизации в системе обязательно должна быть «высокая темпе'
ратура хаоса».

Нам, ныне живущим, выпала доля — пройти этот путь, как бы ни было
грустно нам жить, питаясь только разогретыми позавчерашними (ньютонов'
скими) щами, но свежих никто (то бишь, природ), не нальет, пока мы не
доедим старые. Хаос — это равновероятность. Добро и зло равновероятны,
и точно неизвестно, что есть добро, а что есть зло. Есть добротное зло и
дьявольское добро. Нужны иные знания, но сегодня их нет, а потому прихо'
дится в ожидании их появления в головах потакать хаосу и не сопротив'
ляться.

Нам ли узнать обо всем, если включим свет?
Самое большее — хаос вещей, посуды.
Все — без записки (о том, через сколько лет
Ждать).
(«Петли скрипят. Комната входит в дверь ...»)

Известно, хаос (как и рай)
Недостижим, но
Не в этом дело. Потому
И в мыслях пусто:
Не доверяющий уму —
Теряет чувство.
(«Ломая лед в полубреду…»)

Это был как удар грома, потрясение, испугавшее своей божественной
реальностью. Это было прикосновение к стихам Ильи Тюрина, которое по'
ражает, пронизывает до корней волос, заставляет закрыть глаза и в насто'
ящем замешательстве чувств и мыслей вопрошать: «Что это? Как это мо'
жет быть? Как это могло произойти в наши дни?»

Я сорвался, сорвав свое тело с моста,
В неожиданно ласковый хаос,
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И предрек мне из «нет» направление в «да»
Фонаря указательный палец.
(СТИХИ ПОД ТРЕМЯ ЗВЕЗДАМИ)

Последнюю строку надо читать так: «Божества указующий перст».
Как 16'летний мальчик мог понять, что его появление на свет, как по'

эта, неожиданно, что на Земле хаос, что человечество в окружении запре'
тов к новым знаниям?

Мне не дает покоя слова «ласковый хаос», потому что это настоящий
оксюморон. «Ласковый» означает в условиях нечеткости одинаково прият'
ные «нет» и «да», добро и зло — потому что они нечеткие, а значит одина'
ково ласковые?

Я ждал. Вернее, я начал ждать, даже искать появления молодого поэта,
который изъяснялся бы другим, своим собственным поэтическим языком,
показывал иное мышление. Об этом я писал еще год назад на литератур'
ном ресурсе Стихи.ру в статье «Ювенилия». И нашел.

Мне казалось, что еще слишком рано. Оказалось, нет.
Я слишком поздно начал ждать. Я только формулировал задачу, а она

уже решалась. Оказывается, он уже был, писал, печатался и жил в Соколь'
никах, моем любимом месте в Москве, где я часто проводил время перед
отъездом в Вологду с Ярославского вокзала…

Илья Тюрин — явление не только литературное, а и общественное, при'
родное.

Своим появлением на свет как поэта Илья Тюрин поставил столько и
такие вопросы, ответы на которые можно получить только, вписав Илью
Тюрина, если не золотыми, то «медного заглавия насечкой» в русскую ли'
тературу, вровень с ее классиками.

Поэтому Илья Тюрин — явление экстраординарное, скажу больше: это
факт глобального характера в первую очередь, а потом уже литературного.
И те, кто считает, что он гений, стоящий в одном ряду с Пушкиным, Бродс'
ким — они правы. Я думаю так же. Но в отличие от наших классиков Илья
Тюрин — гений несвоевременный.

Именно поэтому Илья Тюрин, оказавшись совсем не в той среде, не в
том «раю», не в то время, какого он был достоин, чувствовал и писал пол'
ные трагического чувства строки о поэте, о себе.

Несвоевременный дар Ильи Тюрина не позволил обществу оценить его
по достоинству. Это совершенно закономерно. Я спрашивал некоторых сво'
их знакомых о Тюрине, они многое не принимали у него. Я уверен — они не
понимали, как не понимали Чацкого в пьесе.

Несвоевременный дар заставлял его часто обращаться к тому, что бо'
лее стационарно, чем «ласковый хаос» — к теме комнаты, которая была
для него как микрокосм, но это уже отдельная тема исследования, одна из
многих, которые еще предстоит извлечь из его поэзии.

Все, о чем я здесь написал, это не расстановка точек над i, а, скорее,
постановка новых задач. И я завидую тем, у кого еще впереди погружение
в такого уникального поэта, как Илья Тюрин.

ÑÅÐÃÅÉ ÔÀÓÑÒÎÂ. НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ ДАР
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НА КРЫШЕ БРИСТОЛЬСКОГО ЗАМКА…
ИЛЬЯ'ЛИЦЕИСТ

* Гавриил Семёнофф – ар�
тистическое имя Ильи Тюри�
на в лицейской рок�группе
«Пожарный кран» (см.
альманах «Илья», вып.2,
2003 г.). У всех участников
группы были свои псевдони�
мы, которые настолько
«приросли» к своим хозяе�
вам, что они и в повседнев�
ной (учебной) жизни фигу�
рировали под вымышлен�
ными именами

Семёнофф на крыше
Бристольского замка в
полнолуние с тростью

Это время практически ежедневных наших встреч, многочасовых теле'
фонных разговоров; в те дни мы сами — безусловный центр внимания

друг для друга, и различные способы увеличить «объем себя», — какая'то
важная, интуитивная цель. Скажем, обращение на «вы», — с первых дней
Лицея ставшее для нас повседневной нормой (а вовсе не специальным зна'
ком уважения). По'моему, все это очень связано со специфическим стрем'
лением настаивать на собственной важности (внутри нашего круга, разуме'
ется; а все окружающее — тогда — имеет мало смысла), стремлением ори'
гинальными выходками форсировать свою значительность (не в смысле по'
догревания мании величия, в той или иной степени свойственной нам —
лицеистам; но, скорее, как путь самоосознания, отделения себя ото всех
остальных, других).

Лекция в лицее. Урочный час, мы сидим за столами. Семёноффу*, мне —
свойственно быстрое, конспективное письмо: тезисы, аббревиатуры, схе'
мы. Если лекция интересна, мы, конечно, внимательно слушаем, но и вре'
мени, и внимания остается еще на очень многое! Интересно делать несколько
дел одновременно. Мы пишем еще и стихи — между строк, на последнем
листке тетради, отрывочно. Мы рисуем друг друга, и — как ни банально

ÏÅÒÐ ÁÛÑÒÐÎÂ
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прозвучит — тем самым фик'
сируем мгновения, крайне бы'
стротечные, уникальные мгно'
вения дружбы, удивительной
взаимной очарованности.

Кроме всего, Семёнофф
так занятно выглядит: взрос'
лая... безумная борода; очки;
жилетка, пиджак, галстук. Кто
он, сколько ему лет? Об этом
можно пофантазировать, по'
глядев на него чуть отстранен'
но... Что он здесь делает, о чем
задумался? Вот он пристально
смотрит на меня, сидя на дру'
гом краю аудитории…

Естественно, от этой моей
вспыхивающей по нескольку
раз в день симпатии, от задо'
ра, и — всего остального, я при'
нимаюсь за рисунок. На этом
Семёнофф очень похож, а
здесь он получился чуть стар'
ше (назовем его «Семёнофф в
будущем»). А тут — уже стал
профессором медицины; но по'
чему бы не поместить его в ка'
кой'то непредсказуемый инте'
рьер? На крышу Бристольского
замка, к примеру?

После окончания занятий
(ведь пока он не видит, что
именно я рисую; хотя, может
быть, догадывается, что пыта'
юсь изобразить его) я пережи'
ву — как минимум — секунду
сдержанного одобрения, за ко'
торой — я знаю — скрыто зна'
чительно большее: там и бла'
годарность, и радость. Вполне
естественные чувства — в об'
мен на искреннее внимание и
доброе любопытство с моей
стороны.

Семёнофф и IPSE

Семёнофф'химик

Семёнофф  в кресле

ÏÅÒÐ ÁÛÑÒÐÎÂ. НА КРЫШЕ БРИСТОЛЬСКОГО ЗАМКА…
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Автопортреты (или это могут быть портреты близких друзей), карикату'
ры, шаржи — все это лежит в традиции компанейского, студенческого, ли'
цейского рисунка. И, в сущности, тут нет ничего удивительного, что тради'
ция эта продолжилась в середине девяностых годов в Лицее на улице Забе'
лина… Где я и Семёнофф, с которым мы уже ждем окончания лекции, и я
от нечего делать рисую его…

Рисунки Петра Быстрова (IPSE), 1997

Семёнофф 19.II.97 Илья Тюрин в кепке
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ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÓÁÍÎÂ

ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ
РЕЛИГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПОЭЗИЯ: ЖАЖДА ВСТРЕЧИ

Религия! Ни один серьёзный мыслитель не может обойти её стороной. Но
может ли для верующего человека религия претендовать на роль библейс'

кого краеугольного камня, отвергнутого строителями, о который каждый про'
ходящий мимо споткнётся, а пытающийся поднять надорвётся? Ответ кажется
очевидным: и да, и нет... Что'то есть в религии (всякой, не только христианстве)
не поддающееся осознанию. Но осознавать всё равно приходится, продираясь
через лес невозможностей (это «продирание» знакомо любому настоящему хри'
стианину). И именно из'за того, что невозможности возникают на каждом шагу,
ценным становится любой новый искренний поиск. Ценным становится даже
само богоборчество, если только исходит из глубины души. В этом заключает'
ся принцип соборности: мы все, живые и умершие, на равных участвуем. В
чём'то страшно мучительном, но и невероятно радостном. А вот кто мы — это
уж насколько сил и сердца хватит. Хотелось бы подразумевать всё человече'
ство, но не всегда получается, стоит хотя бы в идеале к этому стремиться.

Но может быть, всё намного проще? Есть одна правильная религия. Или —
все религии хороши по'своему. Или — напротив, одинаково плохи? Или так:
всякий верующий человек либо немного нездоров, либо лицемер, либо фана'
тик? Отсюда вопрос: имеет ли вообще религия право присутствовать на стра'
ницах поэтического альманаха? С попытки ответа на него мы и начнём наш
разговор, предельно искренний и даже жёсткий, без пощады к себе. Мы пой'
дём по стопам Пушкина и Ильи Тюрина, начавших с богоборчества и кончив'
ших богоискательством. Попробуем взглянуть на религию через призму поэзии,
измерить поэзией религию. На первых порах именно поэзия будет строгим су'
дией, а религии придётся оправдываться и искать своё глубокое содержание.

Чтобы измерять религию мерилом поэзии, нужна самая глубокая интен'
ция, незамутнённая подлинность. А вот «исторический» подход, который, к
примеру, использует Наталья Данилова в статье «Что нам папа римский…»
(альманах «Илья», вып. 3, 2004 год), здесь совершенно неприменим. Давайте
договоримся, что католицизм — это Франциск Асизский, это Блез Паскаль,
это мать Тереза, это Эдит Штайн. Что русское православие — это Сергий Радо'
нежский, Андрей Рублёв, Владимир Соловьёв, Серафим Саровский, Силуан
Афонский. И тогда мы увидим разность духа. Владимир Соловьёв замечатель'
но сравнил православие и католицизм с евангельскими сёстрами Марией и Мар'
фой (заслужили ли мы этого или к этому можно только стремиться — это уже
другой вопрос). Можно смотреть и ещё глубже. И тут надо вспомнить, что вели'
кая Схизма была связана с вопросом о Filioque (Филиокве). Католицизм до неда'
внего время полагал, что Дух исходит как от Отца, так и от Сына, в то время как
православие — что только от Отца, приближаясь в этом вопросе к иудаизму.

Удивительно здесь то, что это с нашей (а в последнее время и с католи'
ческой) точки зрения заблуждение дало в западном мире не одни лишь отри'
цательные плоды. Результатом стало «подражание Христу» (я не зря упомя'
нул Франциска), связанное с тем, что человек, как брат Господа, тоже может
источать Дух. Спустя века оно привело одновременно и к западной истерич'
ности и к деятельной любви, которой нам, увы, часто не хватает. Очень инте'
ресно проследить пути Филиокве и «Антифилиокве» в искусстве и подумать о
частичном религиозном оправдании светского искусства (соловьёвское оправ'
дание красоты, при этом Соловьёв имел в виду оправдание красотой). Тут
нелишне вспомнить, что строки Ильи Тюрина «Репетируя Дух, Сын с Отцом
оставляют меня одного» вполне в католической орбите. Другой пример — иси'
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хазм или обезмолвливание. Важно и интересно проследить, как византийское
мистическое течение, включающее в себя практику непрерывной молитвы с
призыванием Имени Божия, вступает во взаимодействие с русским восприя'
тием природы, и какие от этого рождаются плоды, вплоть до самых поздних,
таких как туристический поход и авторская песня. Я думаю, для искренних и
открытых католиков это тоже немало значит, и они придут в наш сад собирать
плоды, а не рубить деревья.

То же касается и диалога с другими религиями. Мы не согласимся с будди'
стами в том, что буддизм и христианство — по сути одно. Но, упрекнув их в
движении в пустоту, тем не менее, отнесёмся с большим уважением и внима'
нием к их духовному опыту и не постесняемся кое'чему у буддистов поучить'
ся. Мы с горечью воспримем то, что иудеи не приняли Христа, но станем изу'
чать их мудрость. Мы будем умирать в безводной пустыне под безжалостно
горячим солнцем исламского монотеизма, но и пустыня — неотъемлемая часть
мира. Или, напротив, окунёмся в восточноазиатское безбожие (или многобо'
жие) и там тоже немало найдём для себя. Иди и смотри, и чужое будет манить
своей непохожестью. Да и по правилам гостеприимства гостю полагается уде'
лять больше внимания, чем домочадцу. Вот так, совершив в духе гомеровской
Одиссеи или «Хроник Нарнии» Клайва Льюиса «путешествие на край света»,
мы обретём себя. Другого пути нет.

Давайте, уж коли мы начали с религии, попробуем определить самую со'
кровенную её суть.

Первое, что приходит в голову — поиск Абсолюта, некоей системы безус'
ловных ориентиров. Такое понимание вполне логично для человека, который в
детстве находится в мире иллюзорно безусловного, а потом этот мир рушится
как карточный домик. Иллюзия, впрочем, создаёт для ребёнка относительную
защиту (не только от людей: скажем, многие собаки не трогают детей). Мир
ребёнка — это некая видимость, но видимость, обладающая реальной силой,
которую может сокрушить только удар достаточно мощной злой воли. Вырас'
тая, человек пытается воссоздать то, что его защищало. Так, мама и папа
становятся небесными и несокрушимыми Отцом и Матерью, а дом — небес'
ным Домом. Стремление нащупать или же воссоздать абсолют настолько силь'
но, что оно ставится превыше личной безопасности, и этим взрослый человек
принципиально отличается от ребёнка. Что будет со мной — на то воля Госпо'
да (или Судьбы или Духов), но моя опора не пошатнётся. Это мужество во все
времена успешно использовали в своих целях всякого рода властители. Чис'
тейшие поиски души при желании путём подмены можно обратить себе на
пользу. Как правило, получающийся идеализм с религиозным оттенком содер'
жит в себе как добрый, так и злой заряд.

Если же поиск происходит относительно свободно и приносит плоды, воз'
никает почва для далёких и близких контактов. И начинается хитрая вязь меж'
религиозных диалогов с взаимопритяжениями и взаимоотталкиваниями. Но,
каких бы впечатляющих результатов ни достиг диалог, чего'то ему явно не
хватает. И мы пойдём дальше.

Вторая попытка определить суть религии. Двойка — «число дьявола», и,
следуя троичной игре (а поэзия, взявшаяся судить религию, несколько легко'
мысленна и не прочь поиграть) следует со всей серьёзностью отнестись к зак'
лючению советских психиатров. Религия — это болезнь. Это правда. Религия
создаёт свой, специфический, религиозный мир со своими законами и своей
логикой. Религия — это вид искусства, но искусства болезненного в силу сво'
ей неподвижности и серьёзности. Искусство, которое хочет владеть всем ми'
ром. Религия здесь выступает в роли эдакого мифологического всемогущего
льва, к услугам которого хитрая лисичка'философия. Этой дамой мы ещё зай'
мёмся, но не сейчас. И уж христианство среди религий — болезнь в квадрате.
Все эти мучительные евангельские антиномии. Невозможные требования и
реальное бессилие. Тяжёлое историческое наследие. Вот пример. Мой отец —
еврей, и я воспринимаю еврейский народ, как мне представляется глубже,
чем многие иудеи. И, говоря о Святой Земле, прежде всего думаю о Христе,
но при этом отлично понимаю невероятной мощи чувство охватывающее ис'
тинных евреев. Но как мне, принадлежащему к православию, относиться к
выдающимся восточнохристианским богословам арабу Ефрему Сирину и ви'
зантийцу Иоанну Златоусту, допускавшим весьма резкие высказывания в ад'
рес иудеев? Естественно, с большим почтением, но к этому почтению приме'
шивается горечь — горечь, укоренённая в самом мироздании. Горечь со дна
чаши, а я знаю, что чашу надо пить до дна. Обращение к религии сродни
обрезанию и поначалу отнимает силы. И лишь потом перед устоявшим в вере
открываются необъяснимые возможности. Иногда это — способность творить
чудеса, чаще же — просто находить неожиданные решения.
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Но важнее всего то, что боль истончает оболочку человека, и на первом
месте — предельная открытость. Та, что зачастую возникает на грани жизни и
смерти, и это оценили экзистенциалисты. Поэтому так важно для нас насле'
дие христианских аскетов, наследие Паскаля, наследие Кьеркегора и даже
ниспровергателя христианства Ницше. У Ницше всё было выстрадано, только
горд он был чересчур, и это гордость позволила (в частности нацистам) ис'
пользовать его идеи в дурных целях. Но давайте будем великодушны, чему
поможет воспоминание о том, что сделали с самим Евангелием те же испанс'
кие инквизиторы. Ницше был поэтом от философии, и здесь уместно вспом'
нить столь же гордого философа от поэзии Райнера Мария Рильке, «Топогра'
фия души — вот ты кто. Со своей книгой (это же не было книгой, это стало
книгой!) о бедности, странничестве и смерти ты сделал для Бога больше, чем
все философы и проповедники вместе взятые» — пишет Марина Цветаева в
письме к Рильке. В этом же ряду и богоискательство Ильи Тюрина. И здесь
надо подчеркнуть, что каждый искренний поиск значим, и ни один «профи»,
разбирающийся во всех богословских тонкостях, не вправе смотреть на это с
высока. Человек, кем бы он ни был, всегда на грани.

Современный израильский философ Арье Барац, в отличие от многих иуде'
ев хорошо относящийся к христианству, фактически отождествляет его с эк'
зистенциализмом. Согласимся ли мы с ним в том, что Новый Завет вырастает
из воплей древнего протоараба Иова?

Представьте себе, что у вас есть родной и близкий человек, который на'
долго Вас покинул. Вы знаете, что он вернётся, но год за годом это знание
становится всё более и более невероятным. Вы получаете от него весточки,
его фотография стоит на столе, и вы предпринимаете кое'что для того, чтобы
образ не стёрся. И всё равно возвращение окажется невероятно радостным,
но также и мучительным ударом, в результате которого воображаемое заме'
нится сущим. Вот настоящая религия! Ты идёшь в храм на литургию, ты (если
литургия подлинная) прикасаешься к Господу, да Господь ни на минуту тебя и
не оставлял. Всё время рядом, но в то же время безмерно далеко, и сколь же
радостно и ужасно будет Возвращение! И Бог с ними, с талантами из еван'
гельской притчи — в ней мы ещё в роли рабов, а каково быть детьми Божьими?

Крепко задумавшись надо всем этим, уже не пополнишь собой число дру'
зей Иова… Понятно, почему в альманахе не только благочестивые стихи, на'
против: во многих проскальзывает богоборчество… Ведь молодые поэты пи'
сали их изнутри себя (и Илья бы их, наверное, понял), а прикосновение к
человеку почти так же ошеломляет, как и прикосновение к Господу. Истинная
религия сначала требует принести праздное удивление перед миром в жертву
(о чём говорит Лев Шестов), но затем его возвращает! Многие до этого воз'
вращения не доходят, и их перестаёт интересовать всё «светское». На мой
взгляд, подобное забвение оправдано только для тех, кто избрал для себя
монашеский путь строгой аскезы. Но это призвание у немногих; черпая у них
духовные силы, мы в свою очередь должны внутренне поделиться с ними сво'
им «вкусом к жизни». Тот, кто увидит мир преображённым во всей его неверо'
ятной многокрасочности, вправе судить! Но ему надлежит быть мудрым судией,
он должен понимать, что другой творит то, что он сам делать не вправе, и в
этом творении будет'таки положительное содержание. Верно, что религия на'
кладывает на творчество не очень заметные, но всё же вполне реальные огра'
ничения, и тем острее верующим человеком воспринимается то, что выходит за
рамки. Мудрость в том — чтобы не соблазниться, но и не отвергнуть с ходу.

Истинная религия — это жажда встречи и сама встреча, уже присутствую'
щая в жажде. Именно в этом качестве она может быть измерена поэзией. Но не
до конца. Во многих других качествах она сама отчасти поэзия, иногда возвы'
шенная, а иногда довольно грубая и пошлая, и потому поэзией не измеряется.

Я упомянул удивление. Удивление — значит философия. Пусть повернётся
сцена, и теперь, когда мы знаем, что есть истинная религия, попытаемся с её
помощью измерить философию и поэзию.

Большая беда философии — её гордыня. Это та самая кантовская спеку'
лятивная деятельность чистого разума, которая, лёжа на диване, пытается
высосать из пальца всеобъясняющие и всеуправляющие теории. И эти тео'
рии, так же как фантазии ребёнка, имеют действенную силу. Как правило,
пройдя через вульгаризацию и профанацию, они начинают управлять миром,
что приводит чаще к тяжёлым, но иногда и к хорошим последствиям. Гордыня
прикрывает собой нищету, и, разбив эту твёрдую скорлупу, обнаруживаем,
что философии… не хватает поэтичности. Она перекрашивает цветной мир в
унылые серые тона. Не хватает научности. Научность, разумеется, заключает'
ся не в оперировании учёными терминами, а в выдвижении и доказательстве
или опровержении гипотез (как заметил Карл Поппер, везде в науке, за ис'
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ключением математики, гипотезу можно опровергнуть и заменить более под'
ходящей, но невозможно в полной мере доказать). Поэзия и научность, в со'
единении с религиозной серьёзностью и проникновенностью, могут помочь
философии «держать удар реальности». Но во что она тогда превратится?

Прежде всего, мне кажется, можно вспомнить старых добрых католиков с
их подражанием Христу. Философский трактат будущего, возможно, уподо'
бится Библии с её смысловой многослойностью. Чтобы разные люди, читая
его, находили бы для себя то, что обращено именно к ним. Точнее, должно
быть что'то промежуточное между Библией и научным исследованием, ставя'
щим перед собой чётко обозначенные цели. Такой взгляд связан с тем, что
философия — это своего рода протоплазма, из которой рождается многое,
сама при этом представляющая собой неопределённую субстанцию. Говоря
языком уже упомянутых «Хроник Нарнии», философия — своего рода «лес
между миров», в котором ничего не происходит (по крайней мере нет заметно'
го прогресса, наработки техники, которая имеет место быть в науке, хозяйстве
и даже искусстве). Но он дышит жизнью (о чём помнили древнегреческие фи'
лософы, а последующие надолго забыли) и таинственно связан со всем ос'
тальным. А как связан — сказать очень непросто. У меня есть чёткое убежде'
ние в синкретизме философии, в том, что она не должна делиться на разные
разделы. Наоборот, ей просто необходимо стараться всё связать, а связывае'
мое, естественно должно противиться, и в этом сопротивлении и проявляется
жизненность. При этом философия может и должна обходить разные уголки
огромных, но не ей одной принадлежащих угодий. Её единоличное владение,
как справедливо заметил Кант в «Критике чистого разума», очень невелико.
Поэтому и ценность философских систем, претендовавших на всеобщность,
намного меньше, чем думали их создатели. Не так уж она велика, но и не
вовсе нулевая. По наблюдению Мераба Мамардашвилли, мыслитель часто не
понимает, к чему на самом деле относятся его мысли и построения, и мысли'
тельные усилия, даже приносящие плоды, вроде бы не имеющие отношения к
реальности, на самом деле по'своему ценны.

Вывод таков: философия имеет абсолютную ценность. Но практическим
инструментом она становится лишь в соединении с чем'то другим. Это дру'
гое — поэзия.

Я думаю, что именно на крыльях поэзии философия способна совершать
невообразимые скачки. В таком «тандеме» она способна работать с неподъ'
ёмными для науки сущностями. Вот один пример: архетип левого и правого.
Он присутствует в психологии, политике, педагогике, но также в физике и ма'
тематике. В математике это понятный даже старшекласснику алгебраический
и геометрический подходы. Сейчас очень много разговоров о необходимости
синтеза левого и правого. Но если это возможно в политике и педагогике, то
никак не в естественных науках. Они со своей неизбежной спецификацией на'
поминают кафкианский Замок, в сердцевину которого невозможно проникнуть.
В психологии и педагогике левое каким'то образом присутствует в правом, а
правое в левом, и это хорошо согласуется с религиозной мистикой присутствия.
Я говорил с крупнейшим математиком'алгебраистом Юрием Ивановичем Мани'
ным, которого по личным обстоятельствам этот вопрос очень интересует, и он
сказал, что не видит никакого пути формального выражения этого присутствия.

Что же говорит на этот счёт религия? На Востоке это Инь и Янь, мужское и
женское начало. Здесь есть архетип, есть взаимопроникновение, но нет гроз'
ного и неумолимого хода времени, потому не происходит свершения. Ход вре'
мени, то есть Апокалипсис — прерогатива иудео'христианского Запада (ис'
ламский мир оказывается где'то на полпути). И в иудаизме, где архетип зани'
мает важное место, уже возникает, пусть и не в историческом времени, уже
вполне реальная драма. Правое замутняется, его часть сходит на землю, и так
возникает идея Возвращения. Но невероятного накала трагичности и радост'
ности эта тема достигает… в притче о блудном сыне. Здесь мельчайшие дета'
ли исполнены глубокого смысла.

Иисус был одновременно и поэтом, и философом, и религиозным челове�
ком. Последнее не из'за божественной сущности, а по культурным причинам:
такой уж была его культура. Он, несмотря на своё «диссидентство», был впол'
не благочестивым сыном своего народа. Таким же, как нынешние религиоз'
ные фундаменталисты. Разница — в отсутствии у большинства последних под'
линной интенции (пустота или безумие на её месте). Но нас сейчас интересует
другое — поэзия Христа, притчи. Притчи — хотя и сказки, всё'таки жёсткий
«non fiction». Дело в том, что они, несмотря на возможность разных интерпре'
таций, не оставляют возможности для сладкого забытья, даруемого фанта'
зией. Но то же самое присуще поэзии и эссеистике. Настоящее стихотворение
может, подобно бриллианту, сверкать миллионами оттенков, но при этом и
обладает твёрдостью бриллианта. Поэтому некоторые стихи из альманаха,
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*Автоматическое письмо —
парапсихологический
и клинический термин,
обозначающий способность
индивида, находящегося
в состоянии гипноза,
медиумического или
медитативного транса,
писать осмысленные тексты
вне сознательного контроля
за этим процессом

ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÓÁÍÎÂ. ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ

порой довольно мрачные, но при этом «честные» и искренние, вероятно, по
духу ближе Христу, чем многие благочестивые вирши. Может быть, у пишу'
щих их сейчас не особенно светло на душе — ну так это время такое. Ночь на
дворе… нет «жениха в доме»… нет сейчас Христа среди нас, чтобы освещать…
что имеем, то имеем, хоть это бы не растратить… Хотелось бы, чтобы внутрен'
ний non fiction, который возможен и в художественной литературе в той же мере,
в какой пушкинская внутренняя свобода возможна при внешней несвободе,
оставался одним из основных принципов отбора материала для альманаха.

Ещё один пример, касающийся философии, на этот раз очень конкретный.
Касается рок'группы «Пожарный кран», организованной Ильей Тюриным во
время учебы в лицее. И пусть психология пригласит в гости мисс Марпл —
философию — чтобы та ответила, был ли распад группы закономерностью
или же несчастной случайностью. Потянув за эту ниточку, придёшь к глобаль'
ному осознанию рок'музыки, а отсюда к последним вопросам бытия. Это бу'
дет серьёзная работа философа, и, только проделав её, получишь ответ, кото'
рый заранее отнюдь не очевиден. И здесь как раз проявится суть подлинной
философии, напоминающей горную страну, в которой каждый из бесчислен'
ных «отрогов» быстро выводит на главный гребень, но в то же время пред'
ставляет самостоятельную ценность.

Теперь время остановиться на соотношении философии и поэзии, и здесь
есть реальная перспектива диалога. Надо только прежде договориться, что
именовать поэзией (и тут ей придётся перестать прикидываться белой и пуши'
стой). В первую очередь это, конечно, ритмические строки, которые, по верно'
му замечанию Ницше, в древности использовались в магических целях. Этот
магизм присущ поэзии изначально и обращается на себя, когда поэзия пере'
стаёт служить внешним задачам. Если в живописи «автоматическое письмо»*
стоит в стороне от мейнстрима, то в поэзии оно зачастую играет центральную
роль. Но Ницше не заметил другого: в поэзии есть заряд, стремящийся побе'
дить и ниспровергнуть магизм. Поэзия, даже самая что ни на есть мирная —
всегда арена противоборства. И этот драматизм распространяется уже на по�
эзию в самом широком толковании, на поэтичность вообще (затрагивая в том
числе и эссеистику и, конечно же, проникая в область религии). Важно заме'
тить, что, кроме того, поэзия всегда опирается на язык, а языков много, и они
до некоторой степени произвольны. В то время как философия, напротив, стре'
мится к универсальности, будучи, правда, в этом стремлении не так последо'
вательна, как наука. Последняя становится жертвой своего стремления, пре'
вращаясь во множество ледяных осколков зеркала Снежной Королевы. Фило'
софия же (при всём уважении к науке) сохраняет таки живую теплоту.

И здесь происходит удивительная вещь: философия и поэзия не чужды
друг другу! Отношения между ними подобны отношениям между двумя архан'
гелами: Гавриилом, связанным с архаическими пластами человеческого со'
знания, и Михаилом, в большей мере присутствующим в современности. И это
не просто подобие, а прямое соответствие. Поэзия более архаична, нежели
философия. Потому в древности Откровение предпочло иудейскую поэзию
эллинской философии: последняя в то время не могла вызреть. Древние фи'
лософы не могли достучаться до поэзии, а Платон и вовсе предлагал выгнать
поэтов из идеального государства. Поэтому и с великим ветхозаветным про'
роком Даниилом говорит архангел Гавриил, а про Михаила ему лишь сообща'
ют, что тот восстанет в далёком будущем.

Но это только идеал, а что происходит в реальности? Отношения филосо'
фии и поэзии складываются, но очень непросто. Поэзии трудно принять филосо'
фию такой, какова она есть. Тут, с одной стороны, сказывается дионисийское
начало поэзии. Ей нужен не просто виноград, а виноград перебродивший. Пере'
бродившие мысли бывают поэту очень даже по нутру. Они могут обрести бла'
городную чистоту, но это будет вторичная чистота вина, а не первичная виног'
рада. Это неизбежно, но нельзя упиваться вином, и поэзия должна это по'
мнить. С другой стороны, виноград — это ещё не то, что соединит людей. Не
всё принадлежит философии! Ей следует постоянно преодолевать свою ледя'
ную гордыню, смиряясь перед многокрасочностью мира. Если же будет и то и
другое, поэзия и философия при всей их несхожести наконец'то смогут друг
друга понять и принять.

Таков взгляд на отношения философии и поэзии со стороны подлинной
религии, пронизанной не фанатизмом, а материнской заботой обо всём, что
есть в мире. А материнская забота подразумевает любовь, и только движи'
мые любовью мы можем выровнять пути к Господу. И любовь способна свя'
зать не только людей, но преодолеть невозможности и разные области раско'
лотого бытия. Только изменившиеся, преображённые любовью поэзия и фило'
софия наконец'то поймут друг друга в полной мере. Но что это будет, предста'
вить сейчас невозможно.
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Õîëë è ëåñòíèöà

* * *
Êàê áóäòî ïðàâäà ñîçäàåò ñòèõè!
Âîò ïðàâäà: äâà ñòîëà è ñòóë ìåæ íèìè,
Äà âðåìÿ ïåðåä äåâÿòüþ íî÷íûìè
×àñàìè ñíà — ëåæè è ñòåðåãè
Ðîäíûå òåíè ñòóëà, äâóõ ñòîëîâ,
È ñîáñòâåííûå ïîëìèíóòû áëàæè:
È íè÷åãî îò ýòîãî (íè äàæå
Áåçäóøèÿ) â êâàäðàòå íîâûõ ñëîâ.

Илья Тюрин

Четвертый год конкурса дал нам ожидаемую, но все'таки и нечаянную
радость: мы познакомились с 22'летним поэтом из Сыктывкара Андре'

ем Нитченко, который стал безусловным лидером нашего поэтического дви'
жения. Это признают все его участники, а официально подтверждает при'
суждение Гран'при Илья'Премии’2004.

В одноименной книжной серии только что вышел томик его стихов «Во'
домер» (есть там и записные книжки Андрея), и не было бы  нужды повто'
рять за составителем, поэтом Юрием Беликовым, что «все стихи Нитчен'
ко — попытка придать форму аморфному… Иногда поэт сам сливается с
аморфным пространством, растворяется в нем, ставит знак тождества, стре'
мясь доискаться, что за субстанция кроется в этой аморфности… А потом,
словно убедившись в тщете напряженных походов за грань и опамятовав'
шись, возвращается восвояси… И снова, и снова делает очередной заход…»
Не было бы нужды повторять, если бы именно в этом не заключалось сак'
ральное сходство всех вообще хороших поэтов. «Неправда стихов» — вот
та лакмусовая бумажка, с помощью которой и происходит узнавание.

«Узнай же своего!» — этот лозунг дня мы вновь вывешиваем над про'
сторным холлом и крутой лестницей Дома Ильи — традиционного места
встречи финалистов Илья'Премии.
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* * *
Помнишь девочку? Ту, что кольцо
На площадке — играли в футбол —
Обронила? Десяток мальцов
Ворошили листву. Не нашёл

Ни один из нас. Может и там
Ничего не терялось тогда,
Но и всё же — работа ногам,
Пища зренью… Пришли холода,

Пал снежок, и никто не узнал,
Было что'нибудь, или она
Спохватилась не там. Подобрал
Кто'то после? Никто. Тишина.

Мы ли Бога забыли? Да нет.
Мы всю жизнь проискали Его,
Как колечко в листве, как предмет,
В мире спрятанный лучше всего:

Близко, Господи мой, горячо?
Как найти никому не сказал.
И невидимый — был за плечом.
И не найденный нами — спасал.

ВОДОМЕР
Ты ли бежишь над собственным отраженьем,
или оно над тобой с той стороны?
Может, не отраженьем звать — притяженьем?
Тонкой преградой разъединены.

Стоя на берегу, с той стороны увижу
контуры облаков, ивы, себя чуть'чуть.
Но не смогу ступить, там повториться. Ты же,
вечен, малыш: стоит перевернуть,

точно часы, если иссякнет лето,
маленький пруд с ряской у берегов.
Так потечёт назад жизнь твоя незаметно
до наступления холодов.

Дрогнет в кустах, крыльями вспыхнет птица,
в небо листу, навзничь плывя, смотреть…
Место в лесу, странное место снится,
где обитателям некуда умереть.

Значит прощай — я не приду обратно.
…рядом упала капля шаром большим.

ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÃÐÀÍ-ÏÐÈ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÃÐÀÍ-ÏÐÈ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÃÐÀÍ-ÏÐÈ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ

ÀÍÄÐÅÉ ÍÈÒ×ÅÍÊÎ
СЫКТЫВКАР

КАК БОГУ УДАЛИСЬ МЫ!

Родился 20 апреля 1983
года. Место рождения —
Балаклава. «Вторая роди�
на» — город Инта в респуб�
лике Коми, знаменитая тем,
что там родился артист
Евгений Урбанский (если
его ещё помнят) да Алек�
сандр Галич написал:
«Наплевать, если сгину
в какой�то Инте...».
Детство, как водится, без�
облачное и плодотворное,
юность сплошь стихотвор�
ная. Но серьёзно стал пи�
сать стихи только в 19 лет,
когда понял, что способен
сказать нечто новое. Окон�
чил среднюю интинскую
школу. Сейчас учусь на фи�
лологическом факультета
сыктывкарского универси�
тета. Публикации в Интинс�
кой газете «Искра», газете
«Красное знамя» — в Сык�
тывкаре. Последнее увлече�
ние в поэзии — Роберт
Фрост. Предыдущие —
практически все русские
поэты прошлого и совре�
менности. Даже Тредиа�
ковский (т.е. «даже» здесь
не к месту). Занимаюсь
переводами.

ÀÍÄÐÅÉ ÍÈÒ×ÅÍÊÎ. КАК БОГУ УДАЛИСЬ МЫ!
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Ты отбежал, соприкоснулся с братом,
и отражением
поменялся с ним.

ДВА ОТРЫВКА
1.
Я думал — он воздуха горного имя,
где выстрел ударит и эхо, шатаясь,
обходит ущелья, срываясь, взбираясь,
бросается вниз, исчезает в стремнине —
вот Лермонтов. Да перекрёстком пустым
он веткою выникнет из темноты.
Ещё он — те валенки, полные снега,
светила январские в чёрной оправе,
еловые пагоды, сердце от бега —
во что нас, уснувших, земля переплавит —
в стихию и форму, в растения, в ветром
гонимую стаю, иначе б не вынес
язык, что при жизни — одежда на вырост,
но тесен для родины новой, посмертной

2.
Стрелялся. Опасен. Есть выбор — в двух странах
нам нужен посол (чтобы не возвращать)
и вот, Грибоедов катит к персиянам —
Америку позже начнут выбирать —
почти добровольно. К Парижу, к Берлину,
в какую коня ни направишь чужбину,
любою дорогой — на неё повстречает
повозка, да два молчаливых грузина.
На каторге этой два века до сих.
И их не спасло то, что не было их.
Событие, вымысел время связует,
в нем три состоянья стремятся друг к другу,
и снова ездок, с сыном, стиснувшим руку,
дороги короткой сквозь лес не минует.

* * *
Удачно вышло, что Державин
Не завершил последней оды,
Что восемь первых строк — ухода
Не запретили, не держали.

«Река времён в своём стремленье…»
«Народы, царства и царей…»
Не требуется продолженья,
Подробностей и мелочей.

* * *
Рань моя, безлюдный дождь,
Ламп оранжевых слипанье.
Подобрал язык названье! —
Ранит. Лучше не найдёшь.

А предметы как легки —
Ложечка, постой на милость!
Из стакана на носки
Тянется — переломилась…

Это яблоко в окно
Может облаком уплыть,
Это облако давно
Хочет яблоком побыть.

На велосипеде мимо
Пролетел Екклезиаст.
Рано встал: неповторимы
Этот город, воздух, час.
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Он вращает колесо,
В абсолютной тишине
Освещается лицо,
Обращённое ко мне.

На щеке твоей узор.
Бродит сердце налегке.
Лёг последней в коробке
Белой спичкой
горизонт.

* * *
Ты к могилам спешил — Тарковского,
Пастернака — за благословением.
Лучше насмерть стихотворения
заучи. Не могилы — космос

настоящее их пристанище,
жизнь и смерть освещать умевших,
между ними преград не ставивших,
за живых молясь и умерших.

Но самим этот воздух каменный
расшевеливать нам губами.
К одиночеству привыкали мы.
В одиночестве погибаем.

***
Как лес погас, как облик поменял!
В нём перед окончаньем листопада
страх пустоты. Как смотрит на меня
осинка в четверть детского обхвата.

Спаси меня. Последний лист. Возьми.
Скажи меня. Не упрекай в уроне.
Будь временем. Будь нами. Будь людьми.
Я лист беру. Обожжены ладони.

Как бы больной, лежавший много дней,
лежавший, головы не поднимая,
я возвращаюсь. Мы в сто раз бедней,
мелодии утрат не понимая.

И с удивленьем я смотрю на всех:
как чисто всё! Как Богу удались мы!
Уже невиданный ложится снег.
Как наша память в следующей жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ НА ПОЛЯХ ХРЕСТОМАТИИ
Писаны 1 января 2005 года

«Начну на флейте стихи печальны,
зря на Россию чрез страны дальны…»

«Взрыты бразды,
Цветут грозды…»

Тредьяковский

Ах, Василий Кириллович Тредьяковский,
Ваши стихи заменяли розги.
Этот дикий язык, колоссальный ребус —
конь, которого тащат в крепость.

Под впечатленьем его размеров:
Невероятно!
Поверх барьеров!

ÀÍÄÐÅÉ ÍÈÒ×ÅÍÊÎ. КАК БОГУ УДАЛИСЬ МЫ!
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Град замечаний
Колких, вопросов.
Троя глядит
И уходит спать.
Но погоди —
Ночью, как просо,
С криком, с мечами
Высыпет рать.

Численный перевес
Будет у ваших наследников!
Маленький Ахиллес —
Хлебников.
……………………………………..

Хромает метафора. Но по причине иной
Мне нравится это сравненье с троянской войной:

То, что изящной словесностью станет
С драк начинается, с воспеванья
Мелкой осады, хотя бы зданья.
Взятия Хотина
Славно, что там Ломоносов не был,
Мог бы сорваться, расстроить нервы.
Разум — застрельщик, падает первым.
Ода — стройна.
………………………………….
………………………………

«Начну на флейте стихи печальны,
зря на Россию чрез страны дальны…»

Что за  жалоба, что за печаль, невозможная флейта,
Среди труб, барабанов, бесстыдных литавр и трещоток?
В восемнадцатом веке смущает звучание это.
Эмигрантская жалоба. Хочешь — парижская нота.

С ней не так уж и стыдно куда'нибудь в тень отойти,
Быть доклассиком, рьяными лбами читаемым разве.
Зарекаться не стоит. Ведь всё повторимо. Почти.
А силлабика снова в чести,
Как похвальное разнообразье.

Три столетия в дверь — и не скажешь, что вы не в убытке,
И не скажешь, мол, вышли сухим из летейской воды.
Пусть смешно до сих пор.
Пусть случайно — но взрыты бразды,
Взрыты бразды — чтоб лететь кибитке.

* * *
Проснулся —
А из'под одеяла
Торчат чужие ноги.
Оказывается, мои.

* * *
Костистые кусты, бесстрашные деревья —
Какая благодать в моём окне!
Какой безмерный вид. И он внушает мне
Доверье.

А в комнате моей — кровать и груда книг,
Лежащих на полу, листки, одежда.
Я в ней не задержусь. Добавлю: и в других.
А те, что
Здесь после будут жить (добавь: уже сейчас),
Быть может, все расставят по'другому.
И только эта даль останется — как часть
Их дома.
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Сильнее тянет нас, верней всего ценимо
Лишь то, к чему не тянется рука,
Что высказать дано, домолвить языка
Помимо.

И если там, куда нацеливаем жест
Рук, сложенных на грудь — простят грехи, обиды,
То были мы хоть раз для света этих мест
Открыты.

КОРАБЕЛЬЩИК

Сцены

Действующие лица:
Корабельщик.
Человек без цели.
Человек с чистым лбом.

Комната без дверей и окон. Два шкафа по бокам сцены. На сцене
раковина. Слышен гул. Человек с чистым лбом выходит из шкафа,
пересекает сцену и входит в противоположный. Из раковины
появляется Корабельщик. Гул ближе.

Корабельщик: Хлопает дверца и щёлкает ключ, и снова хлопает
дверца, и открывается шкаф и закрывается шкаф, и Человек без цели
всходит на корабль и сходит с корабля и спешит снова взойти на
корабль.

Человек без цели (выходит из шкафа, где скрылся Человек с
чистым лбом): Я готов. Ты возьмёшь меня с собой.

Корабельщик: Возьму. Ты знаешь, куда я направляюсь?

Человек без цели: Ни одно место не стоит того, чтобы ради него
пренебречь другим. Ты возьмёшь меня.

Корабельщик: Возьму. Ты знаешь, что тебе грозит?

Человек без цели: Никакая угроза не стоит того, чтобы бояться её
больше другой. Ты возьмёшь меня.

Корабельщик: Возьму. Ты знаешь, чем кончится?

Человек без цели: Конечно.

Человек без цели идёт и исчезает в раковине. Гул отдаляется.

Корабельщик прячет раковину в карман и входит в шкаф.

ÀÍÄÐÅÉ ÍÈÒ×ÅÍÊÎ. КАК БОГУ УДАЛИСЬ МЫ!
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ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ

Темная грозовая туча каталась с ветром по небу как сухая пухлая какаш
ка. Миотка, скривившись, уже час наблюдала за ней и хотела дождя. Под'

тянула к себе щенка и прошептала: «Слушай, почему все так?». Перед ней
невидимыми нитями закрутились два ответа и встали параллельно.

'Неужели виноваты родители? — Миотка посмотрела на окна квартиры. Не
своей, а их, родительской, поэтому'то она и не могла войти. Перепутала. Опять
отсчитала снизу шесть рядов. Шторы закрыты. Даже сюда, к Миотке, тянется
тонкий запах классики. Сегодня Миотку отпустили с танцев. Похвалили и отпус'
тили. А она и забыла, что сегодня суббота, и папа с мамой дома. Каникулы на
них не действуют. Хорошо, что хоть щенка с собой взяла — не так скучно. Он
совсем легкий, маленький, круглый. Дома есть побольше, в красную полоску, а
этого поводком обвязывать тяжело — выскальзывает.

' Или все'таки я?
' Ты! Ты, с фигой на голове! — мальчишки, подталкивая друг друга, ржа'

ли. — Дай собачку, мы ее немного попинаем! Ты ей горло передавила!
Перед Миоткой, на которую медленно капала противная красная густая

гуашь, расплелись стрелочки.
Молчать — отойдут? И мгновенная прокрутка ситуации.
Пойти в другую сторону? Нет.
Мама не услышит — позор и…
Миотка не успела «дочитать».
' Да ты еще и тормоз!
' Знаешь такой анекдот? Идет с комиссией главврач по психушке, а там

псих за собой зубную щетку на веревочке тянет. Врач перепугался, но спро'
сил: «Что ты делаешь?» «Зубную щетку на веревочке таскаю». Врач облег'
ченно вздохнул и пошел дальше. А псих наклонился и сказал: «Ну, что, Бобик,
здорово мы их обманули?»

Большие руки проникли в голову и сжали. Миотка прошептала:
' Я собаку хочу… Это же так просто! А вы… А они…
Миотка безнадежно махнула на дом. Подошла к толстому тополю и почти

вошла в него. Мальчишки исчезли из организма. Нитки спутались и дергались
помехами.

Мальчишки переглянулись. Юка опустил глаза и протянул Миотке руку с
оттопыренным мизинцем:

' Мир?
Миотка проехала лбом по скважине коры и подтянула к себе веревочку.
' Мама говорит, что детская прелесть взаимоотношений состоит в том, что

ты миришься и ссоришься одновременно. И это все неправда.
' Как хочешь.
Юка пошел в поле. Ромка за ним. Миотка подумала немного и, взяв мячик

в руки, погладила его и отправилась следом.
Поле было исследовано и изучено лучше, чем черный парик соседки. Оно

было огромным и родным. Как окраина города, она упиралась в горы. Пушис'
тые одуванчики, джунгли из лебеды и полыни. Здесь проходили бесконечные
потайные тропы, помеченные первопроходцем и хозяином то пнем с вырезан'
ными инициалами, то обычной цветной дощечкой. Именно здесь сбывались
мечты. А взрослые дядьки в галстуках размечали метры для постройки бензо'
колонки. Свободное место не должно быть пустым. А мальчишки вырывали
все обратно. Сжигали ленточки.

Миотка встала на четвереньки. Засунула в кармашек мячик и поползла за
мальчишками. Ребятня собиралась со всех сторон. Начиналась ИГРА. И вдруг
воздух перед Миоткой разошелся в разные стороны. Она почувствовала лип'

ÄÀÐÜßÍÀ ÀÍÒÈÏÎÂÀ
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кие, вяжущие, невидимые пласты какой'то гадости у себя на ногах. Вскочила
на ноги, чтобы увидеть воздух. Шагнула. Упала. Поджала ноги — обычные, в
босоножках, с тонкими волосиками. Юка подскочил. Дернул Миотку к себе.
Ромка где'то наверху наблюдал и ничего не мог понять.

Вдвоем они принесли ее к Ромке домой. Две квартиры слились в шикар'
ном евро — ремонте. Настоящая поляна пушистого ковра между кресел. Но
Миотка побоялась пролететь над ним. Казалось — не удержит себя воздухе.
Трава запутает ноги и притянет к себе. Поддерживая, Ромка провел Миотку к
себе в «замок». Стены были сделаны из прогнившего временем камня. Пор'
тил вид только компьютер с экологическим монитором.

' Вот. — Ромка гордо усадил Миотку в каменное, но ласковое на ощупь
кресло. — Я сделал, как в компьютерной игрушке. Хочешь, покажу?

Юка снисходительно начал перебирать на столе прошлогодние школьные
тетради.

' Не'не'не! — вскрикнула Миотка, но Ромка уже нажал кнопку.
Глаза Миотки расширились шаровыми молниями. Комп взвизгнул, выдал

странную табличку типа: «Фиг знает, что ты со мной сделал, разбирайся те'
перь сам» и прожужжал прощальную песню.

Ромка надолго опешил. Миотка же засуетилась и встала с кресла.
'Я забыла тебя предупредить. Нельзя включать при мне аппаратуру, кото'

рая впервые меня «видит». Я на нее плохо действую. И вообще, иногда при
разговоре я говорю и печатаю одновременно перед собой. У меня даже паль'
цы шевелятся.

Юка с Ромкой посмотрели на ее тискающие платьице руки. Мизинец дер'
нулся вправо. Видимо, поставил точку...

' У тебя папа кто? — Ромка отодвинулся подальше от компьютера.
' Программист, но он говорит, что это от экологии и ядерных излучений

города… Или от диска. Там игрушка одна. Она на меня так действует…
' Ага, самолеты, когда падают, тоже думают, что у них там гнездо, — ляп'

нул Юка.
Из штанов Ромки раздалась красивая трель. Он, очнувшись и покраснев,

выхватил «сотик» и зашептал:
' Юка, тебя мама!
Левая бровь Юки нырнула брассом и испуганно затаилась. Он схватил

трубку и отошел в другой зал. Но даже оттуда Миотка услышала громкое
фыркающее шипение, как у обозленной черепахи:

' Юка, ты на практике в школе был?.. Я тебя, кажется, спрашиваю!.. А
почему голос такой? Не врешь?.. Хорошо… Через час дома…

Юка стукнул сотиком голову. Сдержался.
' Я пошел… Лучше пораньше быть.
Он, подпрыгивая на прохладных плитах, натянул кроссовки. Буркнул что'

то под нос и хлопнул веером дверей.
Миотка обернулась к Ромке. Тот залез на подоконник, поджав грязные

коленки.
' Ты как, прошло?
Миоткины косички вяло проползли по спине.
' Имя у тебя, конечно… Я понимаю, Юка. Он не русский. Алтаец или тыви'

нец — не поймешь. Но ему можно простить — из его глаз ни черта не уви'
дишь, окосеешь только. И нос — как заварное пирожное, по которому я на
велике проехал. А ты'то чего?

Миотка посмотрела на квадрат света — окно. За ним — поле и горы. Чер'
ные сгустки стен оплели солнце. Медленно — медленно, бесконечно и неулови'
мо поползли они вдаль, маня Миотку за собой. Издалека хлынули в глаза осле'
пительно белые звезды. Гигантский, толстый, прозрачный обруч замахнулся…

 '…тка!!! Але!
Каменные обои почти ударили по голове. Миотка схватила Ромку за руки

и потащила его на улицу. Без правил передвижения по полю — в лес. Ромка,
привыкший до школы добираться в машине, упал на кочку из сухого дерева.

' Ты что, больная совсем?!!
Миотка легла на землю под трафаретное солнце.
' У меня мир вокруг опасный. Родители — чужие. Солнце — зовущее и

отталкивающее. У тебя так бывает?
' Больная… — повторил Ромка. — Нет! Я понимаю только то, что Юка —

мой друг. Но он сам виноват в том, что его чокнутая мать таскается за ним в
школу, проверяя его успеваемость и оценки. И над ним все издеваются. Но я
ему этого не говорю. Потому что он — мой друг. У меня мировые родители,
которые все для меня готовы сделать... Ты — Миотка со своей собакой. Пото'
му что ты такая. И не хочу больше ничего понимать...

' Хочешь, покажу дом?
' Нет. — Ромка отряхнул желтеющие хрустящие листья с колен. — Ав'

густ…

ÄÀÐÜßÍÀ ÀÍÒÈÏÎÂÀ. ЗИМА
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' Пошли. Там живут разные желания взрослых. Они приходили давно туда
к одной ведьме. Они просили денег. Друг друга. Не любви, а… сам понима'
ешь. Они не думали о будущем. Они все испортили сами... Эта ведьма не
выдержала и исчезла отсюда. Тогда те, кто были записаны к ней на прием,
прокляли ее своими постоянными пересудами и ложью… И все это осталось в
этом доме. Мне интересно и обидно слушать и понимать мир.

Ромка скользнул взглядом с ее макушки до темных сандаль. Перепрыгнул
вслед за Миоткой ручей. Они уже высоко поднялись и отошли от леденящей
ЛЭП...Тебе сколько лет?

Миотка улыбнулась.
' Мало.
' Супер. Наверное, ты — суперчеловек нового времени. Компьютерный

монстр.
Миотка едва доставала ему до плеч. Мячик выпирал из кармашка. Вере'

вочка тащилась по земле.
' Вон, видишь этот дом? Запомнил? А теперь давай домой, кто быстрее!
И помчалась вниз, задирая ноги от наклона горы чуть не до плеч, как

коза…

* * *
…Язык намертво присох к верхней губе. От неприятного сознания беспо'

мощности перед этим, Миотка наклонилась еще сильнее и надавила на мел.
Белая полоса вычерчивала ровные квадратики «классиков». Миотка подрисо'
вала цифры и гордо встала рядом.

Что'то капнуло. Взвизгнуло в тишине и снова мокрой кляксой упало на
получасовой труд. Миотка вскинула голову. Мелкая противная тучка специ'
ально повисла над их двором и, не обращая внимания на девочку со злобным
лицом, капала и капала. Все сильнее. Миотка топнула по асфальту и незави'
симо пошла домой.

Комната. Везде зеркала. На стене, в прихожей, в ванне. Только в туалете
почему'то нет. Поэтому Миотка свои думы разбирать уходила именно туда.
Невозможно постоянно смотреть на себя под разными углами. Противно, когда
ты, ты, и еще раз ты смотришь в глаза. Подсматриваешь ночью. Каждая секун'
да жизни уходит в глубь зеркал и исчезает. Навсегда. Будто тебя и не было.

Звонок в дверь.
Миотка закрыла створками шкафа зеркало. Ромка осторожно вошел. С

восторгом бросился к дискам.
' Вау, можно? Ты мне обещала… — он с непривычной осторожностью взял

три тонкие пластинки. — Это новая разработка?
Миотка задвинула подальше красные шторы. Под цвет комнаты ни совсем

не шли. Они вообще ни к чему не подходили.
' Я там приготовила тебе несколько интересных, с тем самым…
' Виртуалка! — Ромка открыл диск, хотел вставить в комп. Миотка оторва'

лась от стены. Закрыла его. Сгребла в стопку несколько. Положила в Ромкину
рэпперскую сумку.

' Лучше у себя дома, — заторопилась она. И медленно, — Я хочу, чтобы
ты понял…

' Че понял? — Ромка стоял в дверях.
' Программист должен четко и ясно мыслить. Он, создавая свою програм'

му, своего компьютерного человека, себя, в сущности, видит каждое движе'
ние руки. Все прикосновения с воздухом. Человек сожмет руку, забудет мысль.
А здесь каждый нюанс, все пошаговые движения мышцы должны быть объяс'
нены себе, прочувствованы… И… Ладно, не важно… Бери диски. Это важнее…

Ромка нащупал порог. Улыбнулся быстро и исчез.

…На поединок в поле Ромка не пришел. Миотка постояла — постояла
немного. Показала кому'то язык. Посмотрела на дома. Потом на горы. Там,
около разрезающей деревья ЛЭП, что сверкнуло. Миотка было пошла туда, но
тут поле, островок дач и гора зашевелились как в морском отражении. Дорога
перед Миоткой разбилась на квадратики. Здесь ступать можно, а здесь нет.
Она отшатнулась и закрыла глаза.

Изредка поглядывая на дома и небо, Миотка осторожно, и нервно подбе'
жала к подъезду Юки. Заскочила в лифт, устроилась между лужей и фантика'
ми от «Баунти». Зарыдала вдруг от беспомощности, сжав руками лоб. Только
скрежет поднимающейся кабины. Рот в истерике открывался. Миотка задыха'
лась. Казалось ей, что она умирает и никогда не сможет понять, зачем, поче'
му именно она?

От резкой неожиданной остановки она вскрикнула, и поняла с ужасом, что
ее маленькая челюсть выставилась. Вышла на площадку, икая. Огляделась,
где бы спрятаться, чтобы ее не заметили в таком виде. За дверью с табличкой
572 упало что'то тяжелое. Крик: «Ты чё как корова? Вещей не жалко?»
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Миотка двумя руками, с ужасом вращая глазами, задвинула челюсть об'
ратно.

' Мам. Давайте всей семьей на этот фильм сходим!
' Тебе мало того, что мы кассеты купили с хреновым переводом?
' Вот я и говорю! В новом кинотеатре вы ни разу не были.
' У тебя денег сильно много?
' Нет, я просто хотел, чтобы вы порадовались, как и я…
'Ты не ответил! Еще ни одного рубля не заработал на жизнь, а уже указы'

вает!
' Мне 11 лет.
' Вот именно! Поэтому хотя бы без пререканий выполняй свои обязаннос'

ти, — учись хорошо и мой пол и посуду!
' Но…
' Ты что'то против имеешь? Как ты вообще с отцом разговариваешь? Ду'

маешь, нам легко вас воспитывать?
' Не надо было рожать, раз не на что! Ребенок — это не обязанность!!!
И, как был, Юка выскочил из квартиры. Миотка вяло улыбнулась, но Юка

перескочил перила…

…Дома как всегда было много Миоток. Целая толпа. И все с таким же
страхом в глазах. Но сейчас это было хорошо. Когда людей много, на тебя не
нападает веревка, пол — как пол, и всякие космические круги не опутывают
твою голову.

Звонок. Опять звонок.
Вошел Ромка. Под кислотной футболкой что'то выпирало.
' Ты смотрел? Ты понял: — Миотка дернула Ромку за плечи, — Ты понял?
Ромка оттолкнул ее, совсем маленькую и легкую.
' Ты что? Да, я понял. Скоро зима.
Миотка развернулась и пошла в комнату.
' Зима среди нас. И она скоро наступит.
Миотка осторожно посмотрела на него.
' Что ты несешь?
' Люди злые. Разве ты не знаешь? Они вбили первый бетонный столб в

Поле. Жизнь — она… Сегодня, и уже сейчас, в этом дне, ты уже старый. И ты
не понимаешь, зачем тебе умирать, ведь ты живой! Зачем все это? Мы не
живем, мы несемся по какому'то тоннелю, темноту и очень короткому. А вок'
руг зима, лед, бесконечный лед. Ты стараешься его растопить, а тебя сносит,
отталкивает в середину. А в конце его — огонь. И только он сможет сломать
этот лед….

' Ромочка, что с тобой?
' Я буду двадцатым амулетом. Тебе ведь передали диск?
Он вытащил деревянную фигурку на веревочке.
' Сам сделал? — Миотка протянула руку.
' Не трогай! — Ромка открыл дверь. Лампочка робко осветила него золо'

тистые волосы. Блестящие широкие штаны. И руку с почти стершейся гордой
надписью фломастером «12».

' Верни мне диск.
' Он у Динки, а потом перейдет к Юке.
И вышел.
Миотка села на пороге. Ноги связывало лентой от какой'то липкой и жут'

кой догадки. Миотка вздрогнула, попыталась представить себе, как она пере'
резает эти вьющиеся усы, но не смогла. Руки не дотягивались ни до ножа, ни
до ножниц. А когда она нагибалась, то запутывались и плечи…

…Ребенок — не обязанность… Ребенок — не обязанность… Дети взрос'
лые… Везде ложь… Надо дать им возможность жить… Двадцать два ребенка,
способные спасти мир… Люди узнают и поймут… Она — дочь программис'
та… Амулеты… Двадцать два амулета… Диск… Злые люди… Все умрут… Гры'
зут друг друга по пустякам… Нет возможности что'то совершить… Перевер'
нуть мир… Весь тоннель… мыть полы… огонь…

…Миотка проснулась ночью. Тишина города — далекие пьяные крики, стук
попсы. Храп соседа… Миотка встала. Вышла на балкон. Свежий ветер распу'
стил ее волосы. Тополя во дворе ласково шелестели и говорили о том, чего
люди никогда не узнают. Чистый ночной воздух не запутал, не сплел в клубок.
Она, разминаясь, подняла ногу и свободно положила ее на перила. Прогну'
лась. Почувствовала каждую клеточку своего тела. Засмеялась. Поняла, что
все позади. Вокруг ночь и красота.

Взглянула нечаянно на окна Ромки. Они беспокойно пылали на темном
доме. Окна Юки тоже горели. Миотка медленно повернула голову на горы.
Большой костер постепенно утихал. А ветер приносил еле — еле заметный
привкус гари, жженого дерева, волос и пластмассы…

ÄÀÐÜßÍÀ ÀÍÒÈÏÎÂÀ. ЗИМА
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ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÅÊØÈÍÀ
МОСКВА

УЖИК НА КРАЮ

РУКОПОЖАТИЕ ТОВАРИЩА НАСТИ

Однажды я предложил Насте сменить фамилию. Нет'нет, это не то, о
чем вы подумали.  Фамилия Векшина — чудесная, в ней есть что'то от

дремучего леса, от огненных пушистых прыжков, она растекается мыслью по
древу (не мыслью, а мысью, если правильно читать «Слово о полку Игореве»,
то бишь векшей), что'то беличье, но…

 Помня арбатскую «прррямоту и пррравоту» Насти, памятуя, как она пода'
ла руку в номере 180В гостиницы «Арктика», куда нагрянули московские «иль'
инцы», и пожала мою, которая, в свою очередь, была протянута не для того,
чтобы ее пожать, а как жест, приглашающий гостью присесть (а рукопожатие
Насти было по'товарищески крепкое, можно даже сказать, революционное), но
особенно, наталкиваясь на эти решительные строки: «выбью, и даже не раска'
юсь, выйду, всем пережму аорты» или «можно, я на прощание чмокну череп в
самое сердце?», или «улыбнись мне еще — это просто жестокость в преддве'
рии скуки», я бы видел (или предпочел?), чтобы над этими, совершенно точно
определенными ею как жанр «каляками», стояло имя АНАСТАСИЯ БАКУНИНА.
Или даже так: НАСТЯ БАКУНИНА. Тем более, что, как выяснилось, генеалоги'
ческое древо Насти восходило (да'да!) к той самой, уже мифической фигуре…

Я совсем не хочу сыграть в Макса Волошина и Черубину де Габриак —
просто желал бы навести увеличительное стекло, исправить «линзы не кон'
такт» по отношению к Настиным стихам. Бакунина! И всё встает на свои мес'
та, словно суставы выбитых пальцев. Бакунина! И становится выпуклым то,
что пока, быть может, видится не каждому. Собственно, автор сам о том веда'
ет: «Эти строки написаны для кого'то, кто еще не умеет читать». И потому в
нем, в авторе, живет понимание «слов, что умирают вовремя, за секунду до
своего рождения… и находят себя в движении…» Ну, чем не философский
завет великого анархиста?!

Мне это кажется редким — попытка говорить словами, «умирающими за
секунду до своего рождения», словно они знают, что на заре ХХI века Бог из
Слова ушел, и что слова, «умирающие за секунду до своего рождения», хотят
сохранить или удержать Его в самих себе.

 Что я знаю о Насте? Что она может «без спросу положить голову на пле'
чо», терпеть не может «коричневый компот из чернослива», потому что он
«ужасно некрасивый», Настя предпочитает «по ночам питаться жареным кар'
тофелем», она — «ужик на краю», «напряженно сжатая пружина»…

 Знаю, что Настя иногда неловко рифмует, или, так знакомо отбрасывая
знаки препинания, оступается в безмускульные концептуальные заводи, но я
прощаю это Насте за «ужика», за «жареный картофель», за тот самый «ко'
ричневый компот», за «морские звезды»…

 И уж (он же «ужик») наверняка, словно проржавевший матрос Железняк,
прослезился бы старик Еременко, прочитав эти, обращенные в его адрес, обод'
ряюще'напуственные строфы товарища Насти, анархистки третьего тысячелетия:

Если листы тяжелеют под слоем пыли,
И желтеют под действием нового времени —
Это вовсе не значит, что вас наконец забыли,
Как забыли Владимира Ильича Ленина.

Это вовсе не значит, что вас выгнали,
Если в скучный школьный параграф не вклинили.
Вождя — в витрине неестественно выгнули,
Зато Метрополитен — его имени.

…Но Настя решила остаться Векшиной.

ÞÐÈÉ ÁÅËÈÊÎÂ

ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ
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* * *
Знаю,
не стоит материться.
Где'то
шныряю в Интернете,
стали
зелеными ресницы,
числа —
колонками в газете.

Пусть все
уйдут, а я останусь,
пусть я
уйду, и все забудут,
мучить
упреки перестанут,
почки
зелеными набухнут.

Где ты?
Красивы мои пальцы.
Нету?
Ну и пошел ты к черту.
Выбью —
и даже не раскаюсь,
выйду,
всем пережму аорты.

* * *
Напряженные взгляды дрожат,
заикаются нервные звуки,
и пытается свет убежать
в глубину твоих глаз.
Улыбнись мне еще —
это просто жестокость в преддверии скуки,
Это — радостный бред
в ожиданье решающих фраз.

* * *
Не надо же,
Не надо дежа вю,
Не надо «лже» —
Я ужик на краю,
Я — напряженно сжатая пружина,
Загруженная нежностью нажима,
Зауженная собственным режимом,
Чужими ужинами,
И вообще чужими,
И жестами, жестокими, как жизнь;
Мне жутко от количества чужих.

Мне жалко всех, кто жалуется мне,
Зажмурившись и запивая джином
Свою любовь к жене и не жене.
Им так же жить,
Натруженным пружинам,
И так же жестко спать.
Стою уже
На самом предпоследнем рубеже,
Но все еще люблю.
И это — дежа вю.

* * *
Поздно. Чей'то день рождения.
Зал полутемный.
Вдвоем сидим на краю сцены, остальные — внизу.
Положу без спросу голову тебе на плечо.
Она (тоже снизу):

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÅÊØÈÍÀ. УЖИК НА КРАЮ
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«Какая очаровательная картина!»
 Это — снисходительно — мне.
Ты:
«Через 20 секунд меня здесь не будет».
Это — раздраженно и резко — ей.
Я (про себя, шепотом, переходящим в крик):
«Раз, два, три…»

* * *
Я начинаю понимать
слова,
что умирают
вовремя:
за секунду
до своего рождения,
слова,
что застывают,
растворяясь в ледяном
воздухе,
и находят себя в движении…

МОРСКИЕ СЛИВЫ /ФИОЛЕТОВЫЕ ЗВЕЗДЫ
Мне виделись во сне морские звезды
со вкусом моря и морепродуктов
и фиолетовые сливы.
Вкус не помню.
Приснилось, что мы едем к горизонту,
но номера трамвайные похожи,
и в темноте не разобрать дороги.

Пути мои вполне исповедимы:
от дома к школе,
где в столовой по стаканам
разлит коричневый компот из чернослива;
его не пью — ужасно некрасивый.

Вот только остается непонятным:
оборванный старик на мандолине
играет каждый вечер в переходе,
но музыки его никто не слышит.
А говорят, слепые снов не видят.
А говорят, морские звезды несъедобны.

* * *
Прямоугольники луны
играют с кафелем
и, преломляясь у стены,
рискуют профилем.

Я дорисовываю сны
прозрачным грифелем
и по ночам питаюсь
жареным картофелем.

* * *
Прямота — правота — рвота:
вот опять нечего сказать.
Струны натянуты для кого'то,
но не умеют звучать.

Простота — упрямая правда;
провода — пути сообщений,
проводы обещаний
и прощений.

Струи воды, струи воздуха,
струны труб завода —
не умеют играть,
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у них своя забота:
эти строки написаны для кого'то,
кто еще не умеет читать.

* * *
А. Еременко

Издание подготовлено и отпечатано
при Среднеуральском книжном издательстве
за счет средств самого автора
в журнале «Уральский следопыт».

И ты держишь в руках кусок истории:
склеены ПВА с левого боку
150 страниц личного опыта,
150 штук целлюлозо'бумажной продукции.

И ты видел, как выводили автора,
который сам — пыльный кусок истории,
который — неизбежный продукт редукции
за поведение непристойное.

От него останется очень мало.
От тех, кто вывел, останется еще меньше.
История — всегда близится к провалу
и всегда пытается склеить трещины.

Если листы тяжелеют под слоем пыли
и желтеют под действием нового времени —
это вовсе не значит, что вас наконец забыли,
как забыли Владимира Ильича Ленина.

Это вовсе не значит, что вас выгнали,
если в скучный школьный параграф не вклинили.
Вождя — в витрине неестественно выгнули,
зато Метрополитен — его имени.

* * *
Заметно:
ты не очень'то веришь, что все они умерли своей смертью.
Птицы,
у которых крылья по швам и железные нервы.
Лягушки,
угодившие в вечный спирт и вечную память.

Раньше
здесь жил хомяк, вонючий и важный.
Дети
кормили его огрызками яблок, и он не вынес.

Глобус
так и не удалось измерить линейкой.
Можно,
я на прощание чмокну череп в самое сердце?

ДОРОЖКИ
Вечер. Летит мелкий блестящий снег. Тихо и пусто.

Вокруг единственного дерева посередине сквера ходит, нахохлившись,
ворона. Одиноко, но важно и самоуверенно она печатает одинаковые елоч'
ки на ровном свежем снегу: левой, правой, левой, правой.… Потом вдруг
останавливается, наклоняет голову набок и смотрит в мою сторону недо'
верчиво прищуренным глазом, но тут же продолжает свое серьезное заня'
тие, сочтя меня объектом, не заслуживающим внимания.

Вечер. Летит мелкий блестящий снег. Тихо и пусто.
Ты нахлобучиваешь до самых бровей шапку, поднимаешь до самых глаз

воротник и пускаешь дорожку своих следов по направлению к метро. Чер'
ный силуэт ровно удаляется.… Потом вдруг останавливается, и ты смот'
ришь на меня через плечо в щель между воротником и шапкой.

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÅÊØÈÍÀ. УЖИК НА КРАЮ
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СУДАК
В раковине лежит тело рыбы. Светлое, гладкое, замерзшее во льдах холо'
дильника рыбье тело.

Крепкий судак спит. Он примораживает к себе руки, завораживает от'
сутствием взгляда. Он чужой на кухне, слишком красивый, чтобы лежать в
темноте.

Чешуя — прозрачные круглые льдинки. Чешуя летит по кухне, все вок'
руг засыпает. Все замерзает. Окна покрываются толстым слоем инея. За'
кипевшее было масло застывает на сковороде. Под ней синие газовые ле'
пестки сворачиваются и гаснут.

Вода уходит обратно в кран, а та, что успела вытечь, обнимает рыбу,
становится твердой и гладкой и отражает ее плавники.

В лобовых и бутылочных стеклах, в лужах, зеркалах и витринах — отра'
жение судака. В каждом взгляде — скользкий отсвет его глаз.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Курсивом выделены слова, которые я не уверена, могу ли употреблять.

Самое интересное: все люди думают, что они — единственные, уникальные,
неповторимые, — и именно поэтому все они одинаковы. Если в детстве вы
читали «Маленького принца», то должны помнить: все взрослые одинаковы.
Но даже и невзрослые — ведь они скоро вырастут. Единственное, что их
беспокоит — это глобальное одиночество, это желание плакать, желатель'
но в любимую жилетку. Это все равно недовольство тем, кто рядом и беско'
нечный, а потому безуспешный поиск того, с кем можно просто молчать и
все будет понятно.

А ведь если вы читали «Маленького принца», самую детскую, простую и
потому самую книгу про эту Землю (придумали'то ее, наверное, не на Зем'
ле, а в самолете, потому что большое видится на расстоянии, к тому же
полному отрыву мешает притяжение), так вот, если вы помните, если вы
поняли, то все рождаются одинокими и мрут одиноко, от внезапного, благо'
творного, стерильного укуса и превращаются в звон бубенчиков. И в звезд'
ный свет, который пока дойдет до далекой Земли — сама Земля может
исчезнуть. Но мы до такой жизни не дойдем. Не доживем, в смысле.

Итак, все кошмарно, страшно, ужасно одиноки, пожалейте, подайте, из'
вините, что обращаемся. Я вовсе не претендую на то, чтобы найти выход, и
даже не собираюсь открывать брачного агентства, и ни одного человека ни
с одним человеком не свела и в будущем не намерена. Потому что это все
равно не поможет.

Все люди, отдающие себе отчет в том, что у них только одна и только
своя дорога, мудры так, как будто читали…да, «Маленького принца». И ни'
когда ничьи души не сольются воедино, не откроются крышечки баночек с
краской, стоящих между ними, и черное останется черным, красное — крас'
ным, радуга — в небе. И если в вашем паспорте стоят Фамилия, Имя, Отче'
ство, дата, дата, еще какая'нибудь дата — то вам уже повезло. С Рождени'
ем! Вы можете собственноручно писать, рисовать, печь пироги, собственно'
ножно оставлять следы на мокром (от только что убежавшей волны) песке
или на горячем, только что освободившемся от тяжести катка асфальте. Вы
можете белой краской под окнами большими буквами явить «Привет, лю'
бовь моя!» — и все, кто живет на этой стороне дома и по утрам имеет
привычку выглядывать на улицу, станут счастливее. Не намного, конечно,
не стоит обольщаться, ведь не обойдется без «белой» зависти: «Вот, везет
же кому'то, такая любовь…»

А может быть, это вообще не любовь, а реклама любви с целью повы'
шения рождаемости в стране? Между прочим, даже очень может — иначе
почему эту огромную надпись до сих пор не уничтожили? Куда смотрит ми�
лиция?

Но тот, кто читал…и понял его, знает, что надпись — просто баран в
коробке. Каждый уникальный, неповторимый и т.д. и т. п., глядя вниз, видит
волшебные слова и волей'неволей вспоминает о тех, кто любит и его, и его,
и вас… пусть далеко, пусть не звонит и не пишет уже давно, но воспомина'
ния теплятся, тлеют, светят, греют из последних сил. И тот, кто смотрит
вниз не для того, чтобы узнать по цвету асфальта, был ночью дождь или
нет и как одеться на работу, а смотрит с более решительными намерения'
ми, имеет возможность ухватиться за эту возможность. За слова, за кото'
рыми скрывается барашек, а за барашком — небольшая, но своя планета
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воспоминаний, ассоциаций, в конце концов, убедительных доводов и ра'
зумных решений.

Так что полный «Привет, любовь моя!».
Некоторым для поддержания веры в собственную исключительность тре'

буется самовнушение: «Ну и пусть, пусть не сольются, не воедино, все рав'
но, даже если ничего не понятно, буду молчать, молчать своей дорогой,
плакать своими слезами, тратить свои деньги и шоколадкой ни с кем не
поделюсь».

Вероятно, именно поэтому я так люблю кусать от чужих яблок, булок и
прочего столово'буфетного ассортимента. Потому же я обожаю прислуши'
ваться, наблюдать, открывать с обратной стороны чужие тетради. Это —
захватывает. Это взгляд прямо в глаза, долгий (или наоборот — мгновен'
ный, как укус), любопытный, как принц и, как принц, жестокий.

Ведь если вы читали его, будучи уже взрослым, вы наверняка догада'
лись, что самая добрая, самая полная надежды и веры сказка — сказка
самая жестокая. Правда, про безнадежность ничего определенного сказать
нельзя — это зависит от степени «запущенности» оптимизма. Если вам
улыбается превратиться в звон каких'то колокольчиков и будить порядоч'
ных людей по ночам — ну и прекрасно! Флаг вам, как говорится, в руки и
барабан — на шею. Или — бубенчик.

А если для счастья не хватит и стада овец — нарисуйте же себе ящик с
четырьмя дырочками! Уверяю вас, все встанет на свои места, соглашай'
тесь, все равно выхода нет. То есть, есть, конечно, есть, как всегда — ров'
но два выхода, ни больше, ни меньше: либо в дверь, либо в окно.

Выйдя в дверь, вы неизбежно оказываетесь на лестничной клетке, кото'
рая — внутри дома, который — тоже ящик, который, как и все дома, валя'
ется на большом городском складе отходов, который построил Джек. Да, не
удивляйтесь, и пшеница, и синица, и безрогая корова, и строгая молочница
(ср.: «Домик в деревне») — все это свалка старых игрушек, что на судоре'
монтных верфях Майами. И только Джек, старый добрый Джек строит свою
башню все выше и выше, и уже есть скоростные лифты (только уши иногда
закладывает), и в плане — посадочная площадка для сверхскоростных са'
молетов, и даже порт для летающих тарелок на случай, если у них вдруг
случится кризис общения и возникнет потребность в замечательных, ми'
лых, добрых, отзывчивых…в общем'то, в людях.

Но кризис не случится, а потребность не возникнет. Нет, нет и нет. Не
было, нет и не будет.

 «Да пошли вы (пошла я!) со своими модернизированными ящиками!» —
мыслят, если только существуют, зелененькие с рожками'антеннами. Мы —
со своими угловатыми уродцами вместо обтекаемых. Со своими…

Поэтому не выходите ни через дверь, ни во двор, вообще никуда не
выходите. Другое дело, если захочется куда'нибудь войти. Совсем другое
дело.

А если кто'то захочет зайти к вам — не ждите, пока он постучит, позво'
нит, вытрет ноги и вымоет руки, не дайте ему одуматься, а сразу открывай'
те все двери или, если это Карлсон, все окна настежь. Улыбайтесь, улыбай'
тесь, и, не спрашивая паспортных данных, — кормите, кормите вареньем.
Главное — не дайте опомниться, не дайте осознать ошибку, а там уже не
важно, окажется она настоящей принцессой, попавшей под дождливую
жизнь, а он, соответственно, принцем, или нет. Потому что и у него тоже
нет выхода и тоже — только одна дорога. В конце концов, Майами — не
ближний свет, да и на улице — не май месяц.

Что касается выхода в окно? См. выше. Нет, еще выше. Там же над'
пись! Белой краской на асфальте цвета измены — безграничная, безвоз'
мездная забота о вашем здоровье и благополучии. И там же — эти звезды,
эти бубенчики, эти следы реинкарнаций, прошлых и будущих, свет которых
никак не дойдет до Земли.

Да нет, (да? нет?) я не навязываюсь, это даже не мнение и совсем не
попытка. Просто любой нормальный человек согласится, что у окон есть
свое предназначение: через них проходят свет и информация о погоде на
ближайшее время. На настоящее время. Любой согласится, даже если не
читал.

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÅÊØÈÍÀ. УЖИК НА КРАЮ
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ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ

ÃÐÅÃÎÐ ÇÀÌÇÀ
СВАЛЯВА, УКРАИНА

ТАНЦУЮЩАЯ ЗВЕЗДА
ОПЫТ СЛИЯНИЯ ВРЕМЕН

Я заменяю меланхолию отвагой,
сомнение — уверенностью,

отчаянье — надеждой,
озлобленность — добротой,
стенания — чувством долга,

скептицизм — верой,
софизмы — холодным спокойствием,

и гордыню — скромностью.
Лотреамон

1

Между прошлым и будущим существует пропасть, которую невозможно
преодолеть, ибо это все равно, что взорвать мост, а затем попытаться

вернуться по нему на другую сторону реки.
Эта первая фраза далась мне легко.
Дело в том, что она была записана совершенно случайно, и я только

вчера нашел ее, открыв какую'то помятую тетрадь.
Так и началась эта Книга.
Каждый из моих друзей написал по полке книг, и раньше я завидовал

им — я знал, что теперь они писатели.
Теперь я им не завидую.
Я не спрашиваю себя — писатель ли я?
Разве птица спрашивает себя о том — умеет ли она летать?
Она просто летает.
Но больше всего ненавидят того, кто способен летать.
Когда человек мечтает возродиться, то в этом ему никто не может по'

мешать.
И не стоит шептать, иначе тебя не услышат!
Только крик будит спящего и не просто крик, а настоящий вопль, рев

вопиющего.
Слова текут из меня как из родника.
И будет река и море.
Но почему — «будет», — что за ничтожные надежды.
Будущего не существует.
Я провозглашаю войну надеждам и несбыточным мечтам о том, когда...
Мир настоящего — это единственный вид бессмертия, который можно

обрести без всяких богов.
Бессмертие изначально присуще нам и потому к нему нельзя стремить�

ся, потому что нельзя желать того, что уже есть.
Мечтая — погружаешься в не'бытие, отвергаешь сладость секунды веч'

ности, о которой так мечтаешь.
Отодвигать свою жизнь в сторону будущего значит презирать солнце и

небо, которые ничто иное как сущее Времени.
Когда совсем не думаешь, то как легко на душе!
А следует думать, думать ежедневно, искать доказательства жизни.
А может быть не нужно ничего искать.
Быть — вот и все.
Я как чревовещатель — непрерывная болтовня заменяет мне счастье.
Говорить, говорить до полного изнеможения, до боли в подъязычной кости.

Грегор Замза — псевдоним
Игоря Щербака, проживаю�
щего на Украине в Закар�
патской области, в городе
Свалява. По специальности
врач�терапевт. В 1991�1996
годах учился в Литератур�
ном институте. Мастером
по творчеству был ныне по�
койный Юрий Владимирович
Томашевский, автор работ о
Зощенко. Игорь Щербак
занимается литературой
с 1988 года, публикации
в журнале «Кодры»
(Молдавия), газетные —
в Екатеринбурге.
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Первое доказательство жизни — это боль.
Поэтому уважайте дантиста — он вернет вам самоощущение!
Презирая боль можно добиться кое'чего в жизни, но не в любви.
Любовь — второе доказательство жизни.
И эта Книга будет книгой о боли и любви, которые есть солнце и небо

нашего Времени.
И теперь, когда начало написано — я не нахожу убедительной свою

речь.
Это пока что штиль.
Нужен ураган. Нужно цунами!
Бывают моменты, когда захлебываешься от избытка мыслей.
Весь череп горит изнутри.
Огонь боли и огонь любви.
Огонь — вот третья стихия жизни.
Именно огня ищет каждый мужчина в женщине:
Именно огонь горит у настоящей женщины в глазах, а затем и во всем

ее теле.
Всякий раз, когда сожалеешь о своей жизни, думаешь о том, что она

гораздо лучше жизни кого'то другого.
Кого'то, о жизни которого не имеешь ни малейшего представления.
Слова женщины из фильма: «Мне хочется дожить до старости моих де'

тей. Я хочу много детей».
Дети — сущее счастья женщины, женщины настоящей, не испорченной

благами цивилизации.
К чему весь этот «прогресс», когда Европа превращается в материк

стариков.
Европа и мы вместе с нею впадаем в это старческое слабоумие, кото'

рое усугубляется с каждым днем.
И этого никому не остановить.
Мы все — старики и мы — одни.
Теперь нужны юные и смелые сердца, но где найти свежую кровь среди
измученных людей?
Мало огня, боли и любви — а значит мало жизни.
Раньше я боялся, что когда'то умру и это все из'за того, что жил буду'

щим, а не настоящим.
Я боялся, потому что не был здесь и теперь, а был там, потом — тогда,

когда меня уже не будет.
Конечно, до презрения к смерти мне еще далеко, но всякое усилие к

тому, чтобы изменить свою жизнь стоит не одной капли пота.
Я перечитал написанное и удивился своей прямолинейности, с какой

объясняюсь.
Словно я на исповеди, а не проповедую.
Единственное, что успокаивает, так это уверенность в преображении,

которого ждал с нетерпением пять лет и в которое перестал верить.
Я чувствую себя Везувием который проспал две тысячи лет и теперь

проснулся, чтобы заявить о том, что он существует.
Скоро череп мой взорвется и лава, которая выплеснется из него рас�

плавит все надежды мира и мечты о спокойствии ложность которых повер�
гает меня в сумасшедшую злобу.

Вчера я наблюдал игру детей во дворе.
Игра — вот четвертое доказательство жизни.
Играть для ребенка — равнозначно жить.
Для меня Игра — это нечто большее, чем в детстве.
Искать в песочнице брильянты — таков теперь ее смысл.
Словесные реки затопили помятую тетрадь.
Нужно купить новую тетрадь, изобрести новые слова и забыть старые.
Выбросить их как старые газеты.

2
О времени, о мире — все только об этом и говорят.
А необходимо хоть иногда слушать как шумит листва.
Белый снег, красная кровь, — а что если бы красный снег и белая кровь.
В сущности ведь это только имена, названия и не больше.
Как много звезд и нигде нет никого, ничего, совсем нигде и никого.
Гордость ощущения в себе жизни струится из всех пор моего тела.
Я понимаю, что нас могло не быть, но мы есть и всегда будем.
Это ощущение бытия и есть счастье, к которому, как и к вечности не

стоит стремится, ибо оно присуще нам от рождения.

ÃÐÅÃÎÐ ÇÀÌÇÀ. ТАНЦУЮЩАЯ ЗВЕЗДА
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Стоит только на секунду прислушаться к своим чувствам, как это сумас'
шедшее ощущение жизни охватит вас как водопад.

Жизнь — это дар.
Стоит понять это, и окрестные холмы обретут новый смысл.
Вперед к жизни, и еще раз к жизни, безвозвратно, без размышлений,

без сомнений, без мыслей о том, когда...
К черту слова! Они возвышают нас над животными, и мы падаем в пре'

исподнюю, и при этом все время говорим.
Человеческие слабости — не пороки.
И кто знает, в чем сила, а в чем слабость?
Так что пусть не гибнет никто.
И тот, кто утверждает, что жизнь плоха, что она ужасна, — подайте ему

револьвер, и он перестанет ныть.
Я пробовал, но только у меня не было револьвера — я подал своему

другу веревку.
Иногда я спрашиваю себя, — а вдруг бы он повесился, то как мог бы я

дальше жить, зная, что я убил его своей веревкой.
Каждый человек живет с подспудной мыслью, что он не безразличен

окружающим и в этом его глубокое заблуждение, потому что сам он в пол'
ной мере проявляет собственное безразличие к другим людям.

Безразличие — одно из безобразий нашего Времени.
Падение в пропасть, затянувшееся на целое столетие — вот что такое

наша новая история, история «прогресса».
Мы не можем себя изменить и это толкает нас к тому, чтобы изменить

других, которые в свою очередь делают все, чтобы изменить нас.
В итоге, мы только запутываем друг друга, теряя всякое представление

о самих себе.
Как перед забегом на дальнее расстояние — волнение исчезнет лишь

когда побежишь.
Воспоминания волнами окатывают меня.
Особенно, когда не удается сразу уснуть и одно видение цепляется за

другое:
«Какая�то девушка взволнованным голосом вызывала скорую помощь.
Затем она выбежала на улицу, и я помчался за ней вслед. На бетонной

спортивной площадке я увидел знакомых ребят, окруживших лежавшего в
луже крови парня.

Кровь лилась у него отовсюду: изо рта, ушей, носа.
Я выбежал на проезжую часть дороги и остановил какой�то автомобиль.
Затем, открыл дверь заднего сидения и с помощью двух ребят затащил

истекающего кровью парня в машину.
Через квартал навстречу нам выехала карета скорой.
Мы перегрузили больного и вернулись домой.
Мои руки были в крови.
Носки, штаны, рубашка — все в крови.
Лужа крови на бетоне была видна из моего окна на пятом этаже, только

теперь она носила ужасный цвет, цвет приближающегося, несчастья.
Спустя час, я перезвонил в больницу и мне ответили, что парень, кото�

рого мы пытались так отчаянно спасти — умер».
Смерть — это зеркало свободы.
Умереть — значит «освободиться», стать безусловно свободным.
Мертвый свободен так, как только может быть свободен человек.
Он свободен от боли и страха, которые несет в себе тело.
Держать в узде энергию вдохновения мне уже не под силу.
Я разбрасываю камни в надежде на то, что кто'то соберет из них пирамиду.
Я проникаюсь презрением к будущему.
Как дифтерийные пленки оно опутало мое горло со всех сторон, отобра'

ло этот единственный и незаменимый вдох настоящего, который я мечтаю
осуществить.

Содрогаются мышцы шеи, я кашляю, я открываю рот и пытаюсь ногтями
сорвать со своих миндалин эти грязно'серые налеты, из горла у меня начинает
сочиться кровь, я сплевываю ее в белый унитаз, но будущее — мой единст'
венный враг не хочет отпустить меня на волю — к птицам и детям, в грязь, в
темноту подъезда, к пьяной роже прохожего, к растрепанным волосам женщи'
ны'подростка, к окуркам и бессмысленным разговорам о нашей бесконечной
битве за мечту — быть сегодня, а не завтра или вчера, а только теперь.

� О чем ты думаешь? — спросил меня Н. однажды.
' О жизни, — ответил ему я.
' Не думай о жизни, а живи жизнью, — сказал Н. и замолчал.
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Молчание есть беременность, во время которой вынашивается слово.
Преодолеть молчание означает испытать боль акта рождения.
Вот откуда наша изначальная любовь к словам, подобная той, которую

мы испытываем к нашим детям.

3
Иногда мне кажется, что эта Книга уже была.
Как будто я пересказываю чьи'то старые истории.
В руках обветшалые страницы, которые рассыпаются.
Я тысячный, а может быть и миллионный ее читатель.
Если бы хоть одну цельную мысль удалось выразить словами, то тайна

сознания перестала бы существовать.
Писать хронику лет, месяцев, хронику одного дня и в конце концов по'

нять, что осталась неосознанной хроника даже одной секунды.
Неудача в осознании времени толкает нас на разного рода ухищрения,

мы называем именами «невыраженного» и «непознаваемого» даже такие
простые вещи как красота и любовь, мы создаем для себя Имя Бога, чтобы
оставить тайну, мы выдумываем чудо, чтобы быть в неведении, мы рисуем
идолов и поклоняемся им, чтобы забыть о боли собственного существования.

Мы легко соглашаемся любить Бога, потому что эта любовь ни к чему
нас не обязывает.

Любовь к человеку — это всегда форма несвободы.
Вот почему любить человека нелегко!
Но истинно свободный человек никогда не думает о свободе.
Только раб делает из свободы проблему бытия, которую он решает самы'

ми доступными для него методами, в том числе и в форме насилия и войн.
Сделать человека истинно свободным — это значит покончить со вся'

ческим проявлением зла на Земле.
Но мы заблудились, наша жизнь приобрела причудливые, а иногда и

уродливые формы.
Нам нужен не один стул как раньше, а два, три стула, а то и целый гарнитур.
Не одна тарелка, а целый десяток.
Нам нужны тысячи вещей, которыми мы наполняем свое бытие.
Вещи и стали нашим бытием.
Они заменили его.
Мы хотим иметь, чтобы быть.
Но неужели нужно так много иметь, для того чтобы быть?
Задумываемся ли мы над последствиями нашего безустанного порабо'

щения вещами?
Не уменьшается ли наша свобода от этого настолько, что мы уже не

принадлежим сами себе?
Не окажется ли роковым всемирный прогресс?
Эти вопросы есть беспокойство моего настоящего, и разрешить их оз'

начает дать себе шанс на Завтра.
То самое Завтра, которое так же невозможно изменить, как и Вчера.
Я думаю о выборе, который мы делаем ежедневно и ежечасно.
Каждую минуту и секунду мы стоим у развилки с бесконечным количе'

ством дорог.
Мы выбираем ту или иную женщину, ту или иную работу, мы выбираем

блюда из меню ресторана, выбираем что'то одно.
Одно из целой бесконечности.
Так однажды, кто'то выбрал из бесконечности звезд одну и вдохнул в

нее жизнь.
И уже после мы назвали ее — Земля.
А другая звезда выбрала нас и благодарные мы сказали, что она —

Солнце.
И теперь, вместе они выбирают общий путь, они связаны единой целью,

не дать угаснуть тому дыханию жизни, которое однажды и вдруг началось.
Искать мотивы того или иного выбора означает изначально обречь себя

на неудачу, ибо всякий выбор уже сделан.
Почему я люблю яичницу, изюм, жареный картофель и не люблю поми'

доры, петрушку и селедку?
Почему мне не нравятся худосочные топ'модели?
Почему я в восторге от картин Ван Гога?
Я не спрашиваю себя об этом, выбор сделан, сделан уже давно, до того

как я о нем подумал.
Так и во всяком поступке, я уже знаю, как поступлю до того как совер'

шу его.

ÃÐÅÃÎÐ ÇÀÌÇÀ. ТАНЦУЮЩАЯ ЗВЕЗДА
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Синий цвет лучше зеленого, белый лучше желтого.
Я это знаю наверняка.
Но откуда я это знаю, ведь я никогда об этом и не задумывался.
Я не выбирал между синим и зеленым, как не выбирал между своей

женой и другой женщиной.
Я просто знал и знал наверняка, что моя женщина — это она.
Я не выбирал, у меня не было, в сущности никакого сознательного вы'

бора, я выбрал ее еще до того как встретил.
Поэтому глупо даже думать, что писать эту Книгу — мой выбор.
Я начал ее писать уже давно, задолго до того, как были написаны пер'

вые строки.
Вот откуда мое ощущение, что эта Книга была всегда.
Всегда, ибо я носил ее у себя в сердце.

4
Бывают мгновения, когда вдруг ощущаешь невероятной силы потреб'

ность сделать что'то плохое, какой'то отвратительный поступок, совершить
настоящую мерзость.

Иногда даже хочется убить кого'то.
Не какого'то определенного человека, а просто — убить человека.
Сделать больно человеку.
Хочется крушить и разрушать.
Поджигать, взрывать и уничтожать.
И прекрасно знаешь, что ничего не будешь предпринимать, но от ощу'

щений нахлынувших на тебя как'то даже робеешь.
Скоро начнется Всемирный потоп.
Месяц кряду лили дожди и в конце концов реки вышли из берегов и

затопили селения.
Погибли люди.
Когда гибнет один человек или двое, то это жалит прямо в сердце.
Когда в стихии гибнет десять тысяч — это уже статистика.
Поверить в чужую боль невозможно.
Чужая боль — всего лишь предположение, всего лишь догадка.
Так же как и чужая смерть.
Лишь собственная боль дает возможность оценить боль Другого.
Собственное страдание — единственная причина сострадания.
Больному может сочувствовать только больной.
Слепого поймет только слепой.
Я думаю о том, что свобода, которую получил человек за последние сто

лет побудила его к всевозможным излишествам в зрелищах, которые стали
заполнять его досуг.

Высокая мода, Голливуд, поп'музыка, великий спорт — все доведено до
высочайшей степени зрелищности.

Мы смотрим, смотрим без устали, и когда заканчивается одно из пред'
ставлений, нас охватывает мистический страх перед тем временем, кото'
рое нам придется остаться наедине с самим собой.

Скука — вот чего мы боимся больше всего на свете.
Оказаться вдруг в мире своего «Я» — мире, который нам совсем непо'

стижим, более того: в мире чуждом, невозможном — это едва ли не основ'
ная наша проблема.

Я бессмертен и знаю об этом наверняка.
Собственно говоря: всякий человек бессмертен до тех пор, пока не умрет.
В этом парадоксе заключена истина о вечности.
Пока «Я» есмь — вечность во мне, а когда нет моего «Я», то вечность

вне меня.
Вечность не появляется и не исчезает, она никак не связана ни с моим

появлением в мире, ни с моим исчезновением из него.
Пока я здесь и сейчас я еще вечен и смерть мне еще не страшна,

когда же я там и тогда я уже вечен и смерть мне уже не страшна.
В смерти страшит боль.
Вот почему Бог Достоевского есть боль страха смерти.
Бывают мгновения, когда вдруг осознаешь себя неким всепонимающим

существом, кажется будто бы сама мудрость сидит у тебя на коленях, а
иногда ощущаешь себя ничтожным, унизительно беспомощным, жалким и
глупым.

Нужно победить свое равнодушие к самому себе.
Не бояться страданий — они огонь не дающий угаснуть пламени.
Необходимо проснуться, чтобы увидеть танцующую звезду.

1998�2001
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* * *
А солнце живёт вместе с вами
В закрытом пространстве кофейника
Стареющими близнецами
Вы смотритесь… Или отшельника
С тоскливым искривленным ликом
На фоне кубических далей
Вы изображаете, бликом
Склоняя горизонтали
По плоскости, тайно ребристой.
Пытаетесь верить в трёхмерность
И в солнечный облик статиста,
Чей лик удивительно внятен
Под слоем коричневых пятен.
И вам тяжела его смертность.

* * *
Вот вокзал, вот перрон, вот синица,
Вот пакет, в нем сплошной фуд лайн.
Мы толпимся: здесь надо толпиться.
Каравай, выбирай, гуд бай.

Мы целуем друг другу лица
Очень звонко, из края в край.
Этот поезд сейчас умчится,
Он так странно похож на трамвай.

У вагона цветет проводница.
Ты ей дай — за постель и чай.
А я буду, наверно, жар'птицей,
Просто, чтобы не так скучать.

А потом все, как встарь, повторится.
Фокус'покус — и месяц май.
…Обязательно будет носиться.
Уезжай.

* * *
Светлеет небо. За стеной всё тише
Стучат часы. Мир подступает ближе.
В окне спадают ангелы на крыши.
Ты видишь их, но ты уже не та…

Тебе от света больно. Но не очень.
Ты хочешь затеряться среди прочих.
Пернатым остаётся лишь пророчить,
Хоть «never more» не значит ни черта.

ÍÀÒÀËÜß ÇÅËßÍÑÊÀß
ОРЕНБУРГ
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Ты выйдешь замуж или выпьешь водки.
Пройдут все войны, и всплывут все лодки.
О, бедный Йорик! Собираем шмотки.
Ведь всюду тишь да гладь — и пустота.

А мир опять меняет оболочку.
Куда б ни шла, приходишь в ту же точку.
Per aspra, но это всё цветочки…
Кто знает, где последняя черта.

А там — зима в необъяснимой злости
Так мягко стелет, что болят все кости.
Но вдруг спасут нечаянные гости
Иль холодок нательного креста.

Твои мечты о Боге так реальны,
Так сексуальны, аж суицидальны.
Прочтёшь учебник, чтоб постичь все тайны,
Ну а потом рискнёшь родить Христа.

И станешь солнцем в центре всех парадов
В плаще из лилий и в венке из гадов.
В сосновой бочке уплывёшь от взглядов,
Желающих скорейшего суда.

И время будет длиться в разговорах
О белой даме в мрачных коридорах,
Которая задёргивает шторы.
Ты не зови, она уже не та.

* * *
Привередливые стены
В старой золоченой раме
Я повешу возле сцены
На погнутый гвоздь программы.
Будем любоваться стоя,
Молча разводить руками,
В изумленье непристойном
Думать пыльными словами.
Удивительно случайны
Междустенные таланты —
Почерк штукатурно'чайный,
Жесты между строк помяты.
Я не знаю, где берутся
Темы угловатых виршей,
Из каких стаканов льются
Кирпичи четверостиший.
В стены встынут стаи точек,
Чей'то голос прекращая,
Чайно'непонятный почерк
Мутным лампам посвящая.
И на стенно'скальном лике
С ограждением из рамы,
Как последняя улика —
Заржавевший гвоздь программы.

* * *
Зима смерзается до трещины в стекле.
Зигзагом обессиленного лая
Она ползет кривляясь по земле —
Ни сном, ни духом — ни внутри, ни с краю.

Останется, ссылаясь на декабрь, —
Холодным пальцем по открытым лицам, —
Обняв воспетый триста раз фонарь,
Начнет расти, и множиться, и длиться.

И снова неразгаданный финал:
Застывших зимних окон вереница
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И белый недостроенный вокзал,
Чтоб не уехать и не возвратиться.

СМЕРТЬ ЗИМЫ
Черно'белая зима
По притихшим коридорам
Ходит в шерстяных носках
И с подсвечником дешевым.
Натыкается впотьмах
На целующихся кошек
И с брезгливо'бранным «брысь!»
Заколачивает двери.
Наблюдает свысока
Грязно'слезные пейзажи,
Намалеванные вскользь
Недалекою весною,
Водит пальцем по стеклу
И цитирует с усмешкой,
Выдающей интеллект,
Мол, и я весною болен...
Черно'белая зима
Занавешивает окна,
И неоновая ночь
Выползает из'за шторы.

* * *
Гляжусь в тоннель из отражений,
Брожу средь зарослей из снов,
Цежу печаль чужих творений
Из пусто'тесных вечеров.

Альбомы старых фотографий,
Картины гулких площадей,
Букет ненужных биографий,
Следы непонятых идей...

Раскрылись веером страницы,
Смешались буквы. В листьях путь.
И это тоже только снится,
А значит, снова не вернуть.

* * *
Отцветают заборные палки,
Воробьиный трещит налет.
Белый старец идет вразвалку,
Хриплым кашлем по улицам бьет.
Приближаясь к прозрачным встречным,
Ищет взглядом в лице черты,
Всем беспечным, калечным, вечным
Кружит головы, плавит рты,
Отпускает, всучив немного
Желтых лунно'полночных снов,
И уходят по белым дорогам
Зараженные тайной стихов.

* * *
Этот трамвай в тысячу окон
Перебирает четки людей,
Трет побледневшие впалые щеки
О переулки, огни фонарей.
Это меня в непрозрачности стекол
Не различить средь незваных гостей,
Средь незнакомых, втиснутых боком,
Сжатых в квадраты словарных статей.
Это запутанность заданных сроков,
Чет или нечет дозволенных дней...
Хмурый трамвай в тысячу окон
Лязгает четками сонных людей.

ÍÀÒÀËÜß ÇÅËßÍÑÊÀß. …НЕ УЕХАТЬ И НЕ ВОЗВРАТИТЬСЯ
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* * *
Равновесия не обрести,
Парус рухнул, доска распласталась,
Что'то море опять расплескалось,
И земля начинает трясти.
Что'то взгляд потерял прямоту,
Руки места себе не находят,
Что'то небо на море находит,
И ползет глубина в высоту.
Не ищи оправданья в строке.
Правда проще, чем рифма, и резче.
Ложь в ладони, земля вдалеке,
И вода безымянная плещет.

* * *
Чем спасешься, когда прикоснешься?
Боль стихов, залетевших на свет,
И мельканье увядших ладошек
Старый снег, новый снег, прошлый снег..
Как простишься, когда причастишься?
Губы съедены — въедлив мороз.
Скрип шагов — уходите потише,
Не прощайтесь на полный износ...
Что приснится, когда прекратится
Скрип по снегу и лампа в окне —
Шар оранжевый, всхлип половицы,
Запах осени, плач о весне?

* * *
Я не могу понять, как я могла
Родить — на вырост, на болезни тела?
Как я могла — такой, какой была,
Навстречу миру отпустить его? Как смела?
Мир — под залог — был мой. Как я могла
Подобное создать несовершенство?
Вселенная на камни изошла,
Без цели свет, без жалости блаженство…
Без боли доли нет, неси, что есть.
Ты не Атлант — тот мог и уронить бы.
Свое и нет, поминки и женитьбы…
Мышиный страх, перо, бумаги десть.
Мои шаги давно втоптали в снег,
Да так, что ни следов уже, ни снега.
Остался день и чад набрякших век
И мне на плечи выпавшее небо.

ÈÍÍÀ ÊÎÒÈÊÎÂÀ
ХАБАРОВСК

НЕ ИЩИ ОПРАВДАНЬЯ В СТРОКЕ…

Это стихи хабаровчанки Инны Котиковой. Мне они
показались заслуживающими серьезного внима'

ния. Я ее не знаю и сообщаю то, что передали общие
друзья. По образованию она филолог, переводит и
преподает английский. Ей вот'вот тридцать, но после'
дние года два она уже почти не пишет, никогда не
печаталась и отказывается заниматься самоопубли'
кованием, полагая, что ее стихи это лишь попытки
объяснить себя себе самой.

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÈÂÀÍÎÂ
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БРОДСКОМУ
Бесконечна словесная вязь —
Выпускаешь на волю ферзя.
Хочешь в брод, говоришь, хочешь вплавь —
Только вверх уже больше нельзя.

Растечется, расплачется кровь —
Ни собрать, ни свернуть, ни согреть.
Перед шкафом заламывай бровь,
Перед Богом описывай медь.

В этом мире протоптанных строк,
В разноцветье разрозненных трав
Созидатели островов
Отдыхают у переправ.

* * *
Дышало лето травами и днем.
Закат угас. За тучами светлело.
Зарницы полыхали над костром,
Горевшим неспеша и неумело.
Я так лгала, что правды не сыскать,
Такие речи заплела в косицы,
Что гладко истина на ложь ложится
И ложь по правде вышивает гладь.
Закат угас. Сидели у костра,
Соприкасаясь вялыми телами
И слушали, как в маленькое пламя
Кидала щепки наша детвора.

* * *
К.И.

В эпоху прозы бьют не по хребту,
Еще есть время зализать удары.
Поэзия есть время высшей кары,
Когда судьба ступает за черту.
Еще один шажок — и темнота.
Сгребаешь строки судорогой рук,
Пока из щели горла в пропасть рта
Прорвется и прольется чистый звук.

* * *
Движенье начиналось как'то исподволь
Сначала дымкой, а потом снежком,
Потом круженьем берега и пристани
И только после — волнами и дном.
И, встряхиваясь, в воздух взмыли сосны,
Осмысленно вонзаясь в небосвод,
Как стрелки, направляющие мысли
В зиянье — вверх — в небытие — вперед.
Потом задуло злобным коридором
Выталкивать из леса. Занесло
Костерчик.
Белки пели дружным хором
И собеседник уронил весло.
Какого черта! небеса зияли,
Земля вздымалась, вспенивая наст.
Мы здесь остались. Не гребли, не звали,
А просто вслушивались — что поют про нас.
Единый всхлип всклокоченной метели,
Единый посвист сумерек вдали...
Прощай, мой друг.
Нам поздно.
Мы — у цели,
А небо — очень близко от земли.

ИННА КОТИКОВА. НЕ ИЩИ ОПРАВДАНЬЯ В СТРОКЕ…
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* * *
Теплый дом сверху застлан решетчатым пледом.
Половицы скрипят, чьи'то тени поют.
Удивительно быстро беду до беседы
Эти люди раздвинут — и снова живут.
Милый друг — еще с ними кататься и мыться,
И морковку двудольно и двудомно копать,
Добрый друг — до свиданья. Пора торопиться,
Разобраться, захлопнуться и поскучать.

ПЕПЕЛ
Средневековый стих о пепле вопиет.
Огонь небесный жжет.
День Судный настает,
И череп молнией пронзен через глазницы.

Твои глаза чуть лгут,
Не там — но и не тут,
И пепел падает — наотмашь — на страницу.

Мир пепельниц был для меня не нов,
Но чужд — и элемент игры в молчанку
Входил в понятье — курит человек
И пепел походя он сбрасывает в склянку.

Я больше не поверю в эту ночь,
Поскольку — незачем. Молчанья не порочь.
Страница кончена. Судьба не досказалась.
Но словом скреплено отчаянье. В окно
Сказала: “Пепел”. Слово — отозвалось.

* * *
Две бедные рифмы,
Чуть слышен мотив,
Мой век перелился в другой.

И скудное небо,
Две капли пролив,
Отправило век
На убой.

Сейчас не запомнить,
Потом не отрыть
Того, что давало тепло…

Двум рифмам
Выпало
Соединить
Столетья через стекло.
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ÐÓÑËÀÍ ÊÎØÊÈÍ
КИРОВ

ВОТЩЕ ЛИ ДУША ВОПИЕТ?..

 * * *
Зима. Рябины в поцелуях
и в клочьях сорванных рубах.
От неуёмных «аллилуйя»
солёный привкус на губах.

Распахивай глаза пошире.
Пригубливай весь окоём.
К зиме, неслыханной транжире,
с бездонным подходи кулём.

Все доверху набьёт зазоры
таёжным серебром своим
за эти любящие взоры,
за верность снам ее святым.

Тем снам, в которых крины елей
сусалью маковиц горят,
а в небе над страной метелей
венчальный служится обряд.

Настанет день, над этой чащей
для поцелуев неземных,
как над красавицею спящей,
желанный склонится Жених.

Любуясь до сердечных колик
березовых сияньем люстр,
зима, в тебе прозрел я облик
той, за которую молюсь.

* * *
Как бы встать мне до свету, до зари,
пробудиться духом до петуха,
разогнувшись в'три'жива, раза три
самому прогаркаться с'подо мха.
Как бы в самый ранний и верный час
подсобраться духом бы всем к тому,
чтоб за лета многая да хоть раз,
хоть бы раз убраться в своём дому.
Чтоб распутать долгие рукава,
засучить сучёные по плечо,
разобрать наломанные дрова,
разогнать ползучее паучьё,
промести все комнаты, все углы,
срамоту повыгрести за порог,
перемыть'продраить столы'полы,
вшей да блох повычесать из порток.
Как бы взяться ладно за этот гуж,
изловчиться с правильной встать ноги.

Руслан Кошкин представля�
ет традиционную поэзию
Вятской земли. Свой твор�
ческий путь он начинал в
известной в Кирове литера�
турной студии «Молодость»
(руководитель А.И.Смолен�
цев) — вместе с Ольгой Юр�
ловой, Любовью Садаковой,
Андреем Жигалиным, Анд�
реем Аристовым и другими
молодыми поэтами, впос�
ледствии также ставшими
финалистами Илья�Премии.
Участник Фестиваля памяти
Ильи Тюрина «Август�2004».

ÐÓÑËÀÍ ÊÎØÊÈÍ. ВОТЩЕ ЛИ ДУША ВОПИЕТ?..
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Как бы выдюжить, ибо гуж — не куш.
Помоги мне, Господи, помоги!
Окати студёною из ведра,
кипяточком, что ли, ошпарь в котлу!…
На дворе трава, на дыре дыра,
да мочало мокрое на колу.

* * *
Что для нас такое «воля»?
Широта ли чиста поля?
Тройки? Пьяные разгулы?
Кулаки благая доля
почесать о чьи'то скулы?

В этой воле — по Завету —
ничего благого нету.
Но за волю б мы за эту
дали б жару всему свету.

* * *
По высокой траве, в буезлачье по пояс,
я по полю бреду, о пути беспокоясь,
будто сбился с тропы или попросту спьяну
сиганул наугад по глухому бурьяну.
Как же так занесло меня в это беспутье?
Я ли это блужу, словеса толча в ступе?
Я ль плутаю среди травяных этих дебрей,
увязая в сетях переплетшихся стеблей?
Эх, махнуть бы теперь через поле до дома
напрямик, да окрестность совсем не знакома.
И былинной не видно конца этой пуще,
а трава под ногами — всё выше и гуще.

* * *
Душа пуста, как роща в октябре.
Наги её натруженные ветви.
Они отдали всё, добром приветив
весь мир, покуда были при добре.
Опустошённость, пустота парят,
царят и правят в мире этом ныне.
Как в поле, поло, пусто, как в пустыне,
хоть выводи пустынность на парад.
Листва сплыла. А без неё, ответь,
пернатых сонмище куда приткнётся?
И вот таращатся пустые гнёзда
глазницами в небес пустую твердь.
И роще, кажется, то бишь душе,
оставшейся одной и неглиже,
самой, наверное, пора б уже
стать на крыло, не брезгуя клише.

* * *
Не швец, не жнец, не в дуду игрец,
и до жизни не рвач, не хват,
волоку, как могу, невеликий свой крест,
знать, для большего хлипковат.
Да и где мне переться на лобный холм,
где корячиться на кресте?
Чай, без нас свято место не застится мхом,
не погрязнет, чай, во грясе.
Погоди'ка, да ладно ли баю я?
Неспроста же зудит внутрях
ох души несогласныя моея:
дух'то, чай, ещё не одрях!
Сдуру ль тянет на строгий его обет
или по миру пёхом с сумой?
Как те камни, вотще ли душа вопиет
о себе же к себе самой?
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ÀÍÍÀ ÌÀÌÀÅÍÊÎ
КРАСНОДАР

ИОСИФ, МАРИЯ,
И КРЕСТ МЕЖДУ НИМИ...

ПРОХОЖИЙ
Бледнея в клубах тумана
Уснули заглавные буквы,
Словно горбатый Бука
На пепле вчерашней Ведьмы.
Лес перестал быть поэмой.
Разжались красные пальцы.
С неба рухнули тучи
На переизданный Город,
Сгорающий каждый вечер
В карманах добрых поэтов,
Судимых за чернокнижье.

Каркает птица Феникс —
Черная головешка.
Тлеют красные строки
Высоковольтных линий.
Бредущий первый читатель
Стряхнул с папиросы пепел,
Бросил окурок в небо
И вспомнил о том,
Что раньше
Ему освещал дорогу
Фонарь, или просто солнце...

Ни фонаря,
ни солнца,
Ни одного человека
В пустой типографии мира
Сидит сумасшедший Бука,
Пересыпает буквы.
Сутки в тираж выходят.
И снова бредит прохожий,
Сжигающий мироизданье,
Чтоб разглядеть человека
В тени,
брошенной навзничь...

* * *
Потолочное небо
С растрещинами дождя
Я почти заучила
Карту трамвайных маршрутов
Паутину в углу
Но с вокзала
В себя приходя
Всякий раз не трамвая

Родилась в 1982 году в
Краснодаре. С 1996 по 2000
год работала внештатным
корреспондентом в краевых
газетах «Кубанские ново�
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ни». В 1999 году поступила в
Литературный институт им.
А. М. Горького. В 2000 году
организовала и возглавила
литературно�театральную
группу «Пункт Приема», в
составе которой в 2001 году
участвовала в концептуаль�
ном поэтическом спектакле
«Пятница Обитания» как
основной автор сценария,
директор проекта и испол�
нитель. Публикации в изда�
ниях: «Родная Кубань»
(Краснодар), «Приазовский
край» (Ростов�на�Дону),
«Звезда Черноморья» (Туап�
се), «Другая Земля» (Омск),
«Формула радуги» (Омск), в
столичных изданиях: «Лите�
ратурная газета», «Наш со�
временник», международная
антология «Новая стихия»,
«Литературная учеба» и др.

ÀÍÍÀ ÌÀÌÀÅÍÊÎ. ИОСИФ, МАРИЯ, И КРЕСТ МЕЖДУ НИМИ...
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А поезда жду
Почему'то...

В глубине коридора
Зеленым горит семафор
Подчиняясь ему
На часах моих
Щелкает стрелка
И подкатывает поезд
На глазах превратив коридор
В облетевшую осенью
Железнодорожную ветку...

ТЕМ, КАКИМИ БЫЛИ...
Когда я порежусь о край собственной пропасти
И отползу, ощущая разрыв строки —
Из новой страны на моем близоруком глобусе
Эмигрируют птички, стрекозы и мотыльки...

Они унесутся, старательно не оглядываясь,
Похожие слишком на фантики от конфет,
Которыми так нечасто, но угощали нас,
Когда провожали кого'то на красный свет...

Дальнее плавание в одном заварочном чайнике
Кончилось тем, что мы спились и смылись в мир.
Но снова сходились, чтобы во дни обычайные
Стихи друг над другом читать,
как читают Псалтырь...

Жасминовый запах ложился на мокрую землю,
Распахнутый ветер переболел дождем...
Когда мы грешили с красновато'зеленой медью
Он выходил, занавеску сорвав плечом.

Туда, куда не приводят прямые дороги,
Где горечь пьянящая дрожит в оперении птах
Поющих,
пьющих за наши
самые светлые,
самые яркие строки,
Прочитанные синим пламенем в дымных осенних кострах...

ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ...
На дне провала мерцает жемчужина.
На дне недели лежит Воскресение.
А мы по раковине путями окружными
Ходим под музыку погружения.

У донных жителей глаза бездонные
С синим отливом, с приливом яростным.
Тень — на поверхности нарисована.
Она остается, а мы опускаемся

Все глубже
ведет винтовая лестница,
Спешат ступени — часовые, минутные.
Но расписание не изменится —
Многая лета до прихода Судного...

Чем ближе к концу — тем обнаженнее.
Пульс времени больше не проступает.
Лишь в опрокинутом небе капли тяжелые
Рисуют циферблаты
и остывают...
Краснодар'Москва. Поезд №911



71

ПОТЕРЯ НЕВИНОВНОСТИ
Вдыхая посеребренный воздух
Я чувствую изморозь на губах...
Вдыхая воздух свежеокрашенных
Оградок, лавочек и Голгоф,
Разглядываю содранный струпик на кисти,
Карабкаюсь из бурлящей пропасти,
Окрашенной алой кистью заката,
Сорванной с горьких рябинных кустов.

Терять невиновность приходится каждому...
С окрика «Встать!» начинается суд.
Кончается здесь, серебристым вечером,
Стальными гвоздями в тебя вколоченным.
Вот он какой, приговор ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ.
Вот через что душа народилась...

Оградки похожи на цепи солдатские.
Останавливают взгляд, многократно распятый.
Распинаю взгляд, многократно опущенный...
Поднимаю к небу — в посеребренном воздухе
Птицы трассируют. В небе России
Даже они распятыми кажутся.

* * *
К стене паутиной пришит
Силуэт опоздавшего поезда.
В оконном проеме — луч,
Прорисованный дымом,
Экватор тишайших шагов
Моего часового,
Ходящего где'то во мне,
Как заведенный...
Я завела его,
Значит — теперь он мой спутник.
Все мы в ответе
Какой'то несложной задачи,
Нам все равно
После знака проложенных рельсов,
Что между рельс прорастают
Прозрачные злаки.
Лунные лошади их забирают
В прозрачные губы...
Нам все — равно.
Мы слепы за пределами знаков.
Все мы давно и надежно
Друг с другом
Знакомы...
Можем лучи разглядеть,
Только если закурим,
И разойдемся,
Длинные тени отбросив...

Падают тени,
Чтобы лучи прорастали.
Но никогда мы друг друга
В тенях не узнаем...

ОТЪЕЗД НА СТРОЙКУ
Расплесканный сон
Растирали подошвами по полу,
Носили из кухни в спальню,
Из зала в зал.
Тогда я понял,
Что двенадцать глаза прохлопали,

ÀÍÍÀ ÌÀÌÀÅÍÊÎ. ИОСИФ, МАРИЯ, И КРЕСТ МЕЖДУ НИМИ...
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Тогда я понял,
Но никому не сказал.

Вселенская стройка
Ковшом Большого Бульдозера
Похитит меня
Из кургана чужих простыней.
Илья'прораб
Засверкает кирками и грозами,
Гроздьями пота
Сливаясь с солью морей.

Время идет
Между садом и степью серебряной
Руки раскинуть
Железнодорожным мостом
Крестом
Над собственной тенью
Вставая медленно,
Звезды ловить
Удивленным ребяческим ртом...

* * *
Чужая душа — броненосец «Потемкин»,
Крейсер «Аврора», дающий залп.
Берущий твой Зимний,
Твой декабристский
Дворец
За два его белых крыла.

Декретом Вневременного Правительства
Отправляющий в декретные отпуска,
Когда подписано отречение
На красных флагах
Осенних сквериков,
Где каждая лавочка —
Матрос'балтиец,
Качается, пьяная,
Вся в наколках
Вася плюс Катя равняется эл.

А может, слагаемые будут другими —
Иосиф, Мария,
И крест между ними...



73

ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ

ÌÀÐÈÍÀ ÌÅËÅÊÑÅÒßÍ
МИХАЙЛОВКА

БЕТОННАЯ ЖЕНЩИНА

***
Жизнь паруса свои тихо полощет
В мутной водичке, и ход ее полон
Лишь переходом на станции площадь
Той революции, с запахом школы.
Стук'перестук — электрический поезд —
Так выезжает, как будто рвет ленту,
И ты в вагоне стоишь, изготовясь,
Как будто последуют апплодисменты,
Только ты выйдешь. Выходишь, а сцена
Гулом полна и залита огнями.
Строем проходит массовка, нацелясь
На переход, и тебя обгоняют
Бабки с тележками. Дрогнули рельсы —
Новая партия лиц на подходе.
О, это дивная, странная пьеса:
В ней ничего не происходит.
Только на рельсах стоят и кружатся,
Как бы застывшие дни и недели.
Только порою тисками зажата,
Водоворотом отброшена — где я —
Вдруг прижимаешься ты к постаменту:
Сверху решительно смотрит и прямо
Бронзовый Петька и ствол пистолета
Тычет в плечо, намекая на драму.

***
Когда умру, и тлен коснется нежно
Сначала выступов, немного позже впадин
Того, что называлось мною прежде,
Но там ненужного: там не глядят, не гладят —
О, так ли буду я, любезны сестры,
Себя ценить, себе рисуя маску,
И малевать глазищи, пачкать простынь,
Как бабочка ночная, черной краской.
И буду ли у встречных я канючить:
Ну, расскажи меня и дай мне имя,
Заглядывать в глаза, где буду лучше —
Того любить и не смотреть своими...
Китайский шелк, тирийские одежды
Для пышных похорон сгодятся разве...
Жалею только, что свечою между
Чужих ладоней в православный праздник
В церквушке самой маленькой и темной
Мне там гореть, а рук твоих не помнить.

Родилась в 1982 году в горо�
де Михайловка Волгоградс�
кой области.
В настоящий момент студен�
тка Литинститута, семинар
Евгения Рейна.

ÌÀÐÈÍÀ ÌÅËÅÊÑÅÒßÍ. БЕТОННАЯ ЖЕНЩИНА
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***
1
И нежный друг становится грубее.
Не ищет губ и не находит ноты,
С какой пропеть мне лавр, и мирт, и нимб.
За ним, живым, иду, как Ниобея,
За ним, в слезах, я замужем за ним.
За то, что женщина, нельзя играть мне
В огромном вашем круглом, синем шаре —
Не мальчик в маске, не обряженный юнец,
Я не сестра вам, сорок тысяч братьев, —
Сама люблю, таких и чисел нет.
Но мой герой, он из другой пиесы.
Там тоже похоронный марш в итоге,
Но перед тем — мой лавр кипит в борще,
И прорывает трубы, нужен слесарь,
В финале трупы. Как и не жили вообще.

2
За что Офелии судьба
Чужою смертью гибнуть?
Не осенить венками лба
И плыть свой путь, нет, ибо
Впустила внутрь голова
Из трубки телефонной
Твой яд — слова, слова, слова,
И сладкий, и тлетворный...

***
Отшумели уже времена,
Когда утром вставала страна,
Было утро в воздушном потоке
Серебристым и легким, и тонким
Колесом на ВДНХ.
И когда умирали в верхах
Настоящие люди, герои,
Неприметные в общей крови,
На постах завов и замов
В тишине кабинетов и залов…
И едва отшумели, прошли,
Как уже глядя вдаль издали
Желторотый юнец, хоть и поздно,
Прозревает, однако же, грозно,
Как страшна, как страшна та свобода,
Что на наши выпала годы,
Что она нам пустой коробок,
Лагерь, камера, газа глоток.

***
Есть город — он не оправился и посейчас
От бывшей полвека назад схватки с врагом.
Бетонная женщина грозно глядит кругом,
С капелькой крови на кончике своего меча.
Кажется, это она возвела из руин
Прямоугольники с окнами взмахом руки
Вместо резных теремов, кружевных покрывал,
Ажурных оград, кулебяк и любви Катерин.
Прежняя Волга недоуменно глядит,
Как обернувшись на город, разинув рот,
Как полоумная, все призывает народ,
Серое войско свое… Куда?! Ни один
Из бетонной коробки, автобусных пыльных окон
Не дотянется взглядом до искаженного лика.
Почему она здесь и откуда, не помнит никто,
Как к городской сумасшедшей к ней все привыкли…
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ÎËÜÃÀ ÐÎËÅÍÃÎÔ
ПЕРМЬ

И УЛЫБКА ДЖОКОНДЫ
СКОЛЬЗИТ ПО СТЕКЛУ…

КАПИТАНСКИЙ МОСТИК
Кто стоит теперь на Капитанском мостике,
Наклонившись вдаль, несомый свитой чаек?
Кто сейчас над пропастью каблуком качает,
Пережив волчиц с детьми, серпы и свастики?

Вижу только прошлое на открытых часиках,
Завиток волны, отраженной в ходиках,
Слышу сердца стук, бьющий в пароходике.

Гончие по берегу погонят — не угонятся,
Лапами по гравию заскребут отчаянно,
Не остановить им пароходной вольницы,
Потому что к облаку она причалила.

Вижу, океан давно захлестнул печального,
И бинокль с утра еще висит на гвоздике,
Но скажите мне те, кто рода дальнего,
Кто стоит теперь на Капитанском мостике?

ЖАЛОБА АБОРИГЕНОВ
Разве мы не заслужили наград?
Жизнь наша нынче — Курск, Сталинград,
Мы в блокаде всей душой, всем нутром,
И на нас идет мужик с топором.

Что — по крышам, что — по белой земле,
С замороженною мыслью в себе,
Поощипанные, будто птенцы,
Разжигаем мы внутри кострецы.

Призываем мы тиранов из тьмы,
Подавая им копье тишины,
Но не видим, что они между нас
Прямо в воздухе висят с января'с.

Государь, мы за тобой хоть в огонь,
Так теперь нам не хватает погонь
За неверными умами других,
Как деленья на чужих и своих.

Почему в столовой тухлый обед
Подает бритоголовый скелет
И его звероподобная стать
Нарушает нам желанье жевать?

Почему нам дан в соседи изгой,
Когда мы хотели жизни мирской?
Он молитвами нас стал удобрять,
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диплом по истории средних
веков. Участвовала в редак�
ционном совете журнала
ЛИМБ и в Виртуальном
ЛИТО им. Лоренса Стерна
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дила на конкурсе художе�
ственного перевода в Орен�
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Мы могли, но не успели слинять.
Ни поесть, ни поседеть у окна,
Глядя как круги свершает луна,
Мы, Господь, не заслужили наград,
Нами сдан Воронеж, Курск, Сталинград.

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ НОЧЬ
От переживаний твоих не сдвигаются новостройки,
Хоть ты смотришь на них в упор из'за занавески,
Ни одна живая душа не прочтет строки,
Промелькнувшие в голове твоей неожиданным всплеском.

Ни одно окно не светится в полшестого
Снежным утром, это значит, что у тебя нету
Современников, кроме открытого Льва Шестова
И склонившихся над балконом незнамо каких веток.

Это значит, что собеседники слишком стары,
Чтоб поддерживать разговор посреди ночи,
И для мыслей твоих пока не нашлось тары,
Упаковывать их не придет ни один рабочий.

Штабелями складывать рано, в кострах жечь поздно,
Остается после пройденной вечности лечь и смотреть на звезды.

ИМПРЕССЬОН
Так, должно быть, Сезанн, на автобусе едучи, глянул в окно.
Я смотрю через легкий морозец на улицу — вижу, оно —
Ощущение света топорщится из'под колес,
Над людьми замирает и ширит покровы берез,
Через иней прохожий идет не такой, как всегда, —
Оживает и радугой светит его борода,
Зазеркальные борозды смешаны с масляным днем —
И земное при нем, и небесное тоже при нем.

И различия нет между Лувром и пермским пнем.
Здесь и всюду реальность использует тот же прием:
На потребу толпе, ограниченной тоннами масс,
Оставляет каркас, а сама ускользает от глаз,
А сама в это время в кафешке напротив дворца
Попивает столового солнечного винца,
И улыбка Джоконды скользит по стеклу без конца.

АВГУСТ. МИЛОШ
Не пивом и воблой, не первыми жухлыми листьями —
И даже не путчем — тоскою запахло вокруг,
Застыв в одночасье, природа прощается пристально:
И птицы смещаются в осень, и души сбиваются в круг.

Слетает листва, обнажается чистая музыка,
Мечтая о встрече, мы вновь доживем до чего?
До горькой потери, до чувства пропащего узника,
Что лишь пустота составляет его естество.

Пока мы тянулись всем сердцем хоть в Польшу, хоть в Данию,
Пока мы всем сердцем кого'то стремились обнять,
Судьба исподволь проносила в руках завещание,
А мы не трудились увидеть и пуще — понять.

Всё больше пустот образуется в нынешнем здании:
Мы сами лишь белые пятна и черный провал,
Ведь каждый момент проживая в несовпадании,
Мы шутим и верим, что рок нас опять миновал.
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ИРКУТСК

38 И 7 ЗАТАИВ В РУКАВАХ…

* * *
На прилавках пахуч золотой инжир.
Конский каштан под ногой — хрупнет и стихнет.
Нежится в чашке крупа, и рокочет жир
В сковородке, и кто'то читает стихи,
И давит в кружке ягоды облепихи.

Кто'то смеется, спорит кто'то, гремят
Стаканы, воздух — в золоте папиросном.
«Проза — отстой». Все согласны. Прозаик, кривя
Улыбку, пьет до дна. Расходятся поздно.

Улицы стынут, обучаются без тепла
Обходиться, дома застуживают спины,
Сутулятся. И кровати, в которых спим мы,
Не хранят даже наше дыхание, трепет, плач.

Посмотри: сколько золота на прилавках.
Даже пчелы — в удушье, в медовом обмороке!
Скоро заморозки, уже южные стали дороги
Сладости, понемногу чернеют груши.

Так светло и просторно, и хочется просто дышать '
Не то, чтобы хочется жить, — но заглатывать воздух,
Задерживать в легких — до одури — и, не спеша,
С жалостью, выдыхать. И друг другу орать про звезды.

А ночами вслепую, ткнувшись в покой
Комнаты, чертыхаясь, перебудив спящих,
Невыносимой захлебываться тоской,
Задыхаться к миру такой любовью,
Болевой — в самом сердце! — нащупав хрящ.

* * *
Мой брат говорит: никуда уезжать не стоит,
Здесь родилась, стало быть, пригодишься.
Я гуляю по городу, мусолю конфетку «Дюшес»,
Наблюдаю устои, разглядываю афиши.

У меня уже одна нога в сапожке походном,
У меня билет, упакованы чемоданы,
И мне хочется знать, очень хочется знать почему'то,
О чем курят в ночь пароходы и капитаны.

Мой брат говорит, играет ногтем с облепиховой
Косточкой, я киваю нехотя: «Да, конечно,
Только — тихо!» Он смолкает, и вдруг — его голос
Срывается в нечто
Безобразное. Улыбаюсь: «Ты — псих!»

«Все началось с календа�
ря», имен и именин — с со�
звучия смыслов. Все пошло
из детства. В шесть лет
было первое стихотворение,
первое прикосновение к
слову. Нет, к слову — много
раньше, кажется, еще до
рождения, или только�толь�
ко после. Генетическая па�
мять? Немость еще не
умеющего сказать в разрез
неумолчному говорению
взрослых?
Если поэт — «равенство
души и глагола» — замол�
каю. Это равенство недо�
стижимо — вот то немногое,
что я поняла за свои 18 лет.
«Да разве я то говорю, что
знала, пока не открыла
рта». Но стремление макси�
мально к этому равенству
приблизиться — может
быть, единственная обязан�
ность поэта. Конечно, поэт
«никому и ничего не дол�
жен». Только самому себе.
И это дико много.
Самые серьезные события
моей жизни:
Рождение (однажды весной)
Смерть мамы (в 15 лет)
Марина Цветаева (в 15
с небольшим)
Анатолий Иванович
Кобенков (16 и старше)
Это — время моего форми�
рования, «затвердение вос�
ка». И еще — в моей жизни
были только хорошие люди.
Непозволительное счастье.

ÍÀÒÀËÜß ÑÀÍÅÅÂÀ. 38 И 7 ЗАТАИВ В РУКАВАХ…
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В моем городе замечательные зимы —
Темнеет в шесть, молча валит снег — хоть лезь на стенку
От тоски. От тоски люди тянутся в магазины,
Далее — по сценарию. С кем
Разделить эти будни,
Жизнь прожить и остаться разиней.

Мой брат говорит: как ты можешь — мы же
Мочились в один горшок, мы в детстве были
Одинаковыми, десять лет мы читали книжки
Скучные за одним столом, вытирали пыль
В нашей комнате. Мы должны быть ближе.

Что ему сказать, этому стройному мальчику в форме,
Как не выплакать горемычную свою нежность?!
— Сколько времени, сколько лет убежало с тех пор!
Память как сор оседает в горле —
Между нёбом и глоткой меж.
А, забыв, переходишь такой рубеж,
Под таким переламываешься горем!

* * *
Выверни наизнанку слова мои, воздух.
Я учусь упрямо глядеть сквозь воду.
Пусть никто не знает, какой свобода
Мне досталась. С утечкою кислорода
Мне достался вдох. Я люблю упрямо
Эти ямы, дворы, эти сети лямок
На плечах соседей: плечах мужичьих,
Не вытягивающих, кормящих птичьи
Стаи деток — скукоженных и желторотых.
Я их помню — до первого поворота.
За чертой — какой'то? — уже не важно,
Что отец семейства мне нарасскажет
По пути от дома до остановки:
Он вчера дочурке купил обновку.
Мне какая разница. Вьется ветер,
Желтый листик в луже вихляет рыбкой.
Тяжело быть грустным на белом свете.
Подарите мне красочную открытку.
Я шагаю по городу в серой плитке,
Прямо в душу мне звонко молчат фонтаны.
Здесь шумят, алкогольные пьют напитки
И смеются, что жизнь — «не фонтан».
Я хочу остаться такой же грустной,
Только проще менять мечты и место
Действия. А друзьям на письма:
«Что со мною сталось?» — не скажешь в устной
Речи. Сказочку сочинить бы, перышко обломать…
«Твою мать, — отвечают, — пиши нормально
И живи нормально, люби нормально».
Сердце, согласно кардиограмме, — без аномалий.
А чего трепыхается, чего ему мало'то?!

* * *
1
Одичалые листья заплакали — сад.
В хрупкие кости врывается осень.
Он выходит за хлебом и мчится назад,
Как юнец. Он в себе мои бури уносит.
Я хотела бы в молодость ткнуться его,
Подглядеть, как он курит, как дышит и горло
Нервно кутает в свитер, и крутит кривой
Поясок, и к лицу ль ему новая форма?
Я хотела бы видеть легчайший уют
Его дома, где книги — о кулинарии,



79

Где невнятную речь так не любят мою,
И поэтому с радостью бы накормили.
И как вечером девочка без поводка
Золотой моток шерсти ведет на прогулку —
Иногда я встречала ее в переулках
Того крохотного городка.

2
Шпионкой, воровкой была я, дерзнувшей
Родиться, любви твоей требовать вновь
И вновь. Ну, травой, прущей в уши и в душу,
Отвоевав твою темную кровь,
Была. Не расспрашивай о моих успехах,
Не ищи губами лоб — болевой холм.
Видишь: в глазах моих кроме смеха —
Ничего. Стала шелком, нежнейшим мехом,
Мхом.

* * *
Лед становится синим. Сумерки
Зимних улиц — мне известна их нежность.
Мне же нужно домой. Нет, мне нужно от боли
Убежать. Если не
Умирают от горя,
Если не… Повторяю,
Мне нужно домой.

Каждый шаг мой ритмичной обучен науке —
Это проще простого: ходить и дышать —
Может, жить, — добела замораживать руки,
Пить малиновый чай и твердить «я здорова»,
38 и 7 затаив в рукавах.

Это проще простого, со всеми проститься,
Распластаться в кровати и чьи'то стихи
Тараторить в бреду. Мне сегодня не спится,
Мне снятся их лица, я иду к ним
По синему льду.
_____

Все делится на «когдатебяещенебыло» и на
Отъезды, отъезды, отъезды! Скучно,
Больно. Крикни «довольно!» и — крышка.
Взять сухого вина, осушить, высушить слезы.
Слишком страшно жить в этих руинах памяти, верить
В лето. Ветер.
А на рынке розы запахли смертью.

ÍÀÒÀËÜß ÑÀÍÅÅÂÀ. 38 И 7 ЗАТАИВ В РУКАВАХ…
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ÞÐÈÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÈÊ
ПЕНЗА

ПРИЗЫВ

ПРИЗЫВ
Армейские телефоны,
двуручные топоры,
непьющие военкомы,
проходы в недрах горы,
строка в военном билете —
линейным критским письмом,
а где'нибудь перед этим —
призывы с бычьим лицом
и прочие минотавры,
и дом на склоне холма,
где женщины — в виде тары
для спирта, лекарств, ума.

Лабирисы, лабиринты,
бумажная беготня,
обрезки «Септуагинты» —
гибриды льва и коня,
микенские козы, драмы,
заброшенный ипподром,
и жёлтые звёзды в раме
прямоугольных погон.
Картина типична эта —
для осени и весны —
в дурдом уходят поэты,
в казармы же — пацаны.

Дурдом — он штука такая,
которая по зубам
не всякому, кто считает
за щели — окрестных дам.
Простейшие стены: камень,
кирпич да гипсокартон,
и грюкает кандалами
казённейший телефон.
Палаты почти просторны —
да где он, твой лабиринт?..
Косяк — от надписей чёрный —
Не глазом бычьим горит,
а просто лампочкой — в память
какого'то Ильича,
и можно хоть вечность шарить,
не вышаривши меча.

Мессии и ловеласы,
Тесеи и чёрт'те'кто...
Решётчат — выход в пампасы,
сортир — похож на лито.

Родился 1 мая 1984 года в
Пензе, где и окончил школу.
С сентября 2001 по июнь
2003 г. был студентом
Литературного института.
Публикации в журналах
«Знамя» (2003), «Сура»
(Пенза, 2004), в интернет�
журналах «Сетевая
словесность» и др.
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В подобном лито'сортире —
как смолкнет мат медсестры —
решаются или'или,
чужие хухры'мухры,
вопросы в масштабах мира
и судьбы древних друзей...
Меняй — на печень сатира —
Орфея лиру и змей,
меняй немейскую шкуру
на кожи юных мессий...
Решётчаты окна — сдуру:
за ними же неба синь.

На выходе из дурдома —
ревущий поток машин.
Ты можешь понять, что это —
железно — уже не Рим,
что рыба давно не ихтус
с крестом из ботвы в зубах,
что новых идей не ищут
в дешёвеньких кабаках,
а ищут простой работы,
а также денег и сил.
Главврач, какого же чёрта
меня ты сюда пустил?

Поэту не место, видно,
в казарме иль кабаке.
Известно давно: обидно, —
но — жить иди налегке,
без мыслей, лесам подобных,
без много видящих глаз...
Поэту равно удобны:
дурдом, Коктебель, Парнас.

* * *
Когда сухое дерево креста
Распнут на боге,
Когда клубком свернётся пустота
Среди дороги,
Когда Перун в серебряных усах
Блоху поймает,
И пять утра пробьёт на всех часах,
И снег узнает,
Что значит — жить, как человек живёт —
Сквозь кровь, окурки —
Тогда заплачет старый идиот
В районной дурке.

* * *
Мессия ждет самого себя
И ходит в старую синагогу
На Карламаркса, чтобы спросить:
Когда же он придет — долгожданный?
Он точно знает: когда дожди
Прольются у Азовского моря
И — что с врагами не стоит пить,
А вот с друзьями — уже возможно.
Он знает, что — смертельно устал
И — спит на лекциях в институте.
Он знает всё, окромя себя,
И ждет всю жизнь своего рожденья.

ÞÐÈÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÈÊ. ПРИЗЫВ
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ÅËÅÍÀ ×À×
О МСК

ОБЖИГАЮ ГУБЫ
ПОСПЕШНЫМ СЛОВОМ

Родилась в 1986 году в Омс�
ке. Учится на историческом
факультета ОмГУ. Публико�
валась в литературной газе�
те «Складчина» и в журнале
«Литературный Омск»
(2003). Участвовала в омс�
ком молодежном литератур�
ном фестивале «Это мы» и
во Всесибирском семинаре
молодых писателей «Сибир�
ские Афины». Осенью 2003
в Омске небольшим тира�
жом вышел сборник стихов
«Пестрый ветер».

***
Слово к тебе,
как магнит,
притянуто:
ты из железа…
Железу просто ведь
в душу чужую —
кусками рваными —
ранами...
Так и письмо —
каленым выжжено,
и не строкою темнеет —
дырами.
Ты не заплачешь
слезами рыжими
и не взмахнешь
железными крыльями.
Я истерзаюсь с тобою
либо…
Я ухожу.
А тебя —
спаси'
Бо…

***
Солнцем пахнет земля.
Мы по'мартовски странно бедны.
И гнездится в полях
неприметная бледность весны.

Все как будто бы проще,
все как будто немного не так.
И березовость рощи
стекает по каплям в овраг.

Говорить бы о будущем
и о том, что исчезло уже,
тростниковою дудочкой
в светло'синей прозрачной душе.

АПРЕЛЬ
В это время лучистости слушай
синезвонкость весенних примет —
рвутся тесные почки на свет,
выпуская древесную душу.

И легко, и разрозненно'просто
прорастает трава отголоском.
И так поздно уже зашивать
продырявленный звуками воздух…
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***
…ведь можно говорить до темноты,
ведь можно пожимать друг другу руки
и вслушиваться в голос, в перестуки
и в отзвуки весенней пестроты.

Ведь можно не зависеть от письма
и от каприза телефонных линий.
Не говорили мы еще, не говорили…
Да и не скажем ничего. Весна…

***
Тише. Слышишь?
Этой ночью
серый ветер о крышу
когти точит.
Душный воздух теснится —
вдохнуть нельзя.
Это небу снится
гроза.

***
…избави Боже от твоих пророчеств,
от ужаса, горящего в груди,
такого, что невольно и захочешь
с иконами квартиру обойти.

Затягивает жуть, зовет обратно,
и огненная ноша тяжела.

Услышать бы не колокол набатный,
а просто — поутру — колокола…

***
Упал нежданный белый снег,
упал в апреле.
В окне церковном ровный свет —
во мглу метели.

Земля и небо — на лету —
в одну воронку.
Дорога мчится в пустоту,
ветрам вдогонку.

Что дальше — плач, надежда, смех?
А вера гасла…
Но стрелки свеч взметнулись вверх,
и скоро Пасха.

ОСКОЛКИ
Прорежутся мысли сквозь ткань кривотолков:
мозаика жизни — цепочка осколков —
осколок надежды, осколок разлуки,
осколками режет озябшие руки…
И кажется странным:
среди недомолвок
стучит неустанно
сердечный осколок.

***
Как будто бы проще
идти наугад,
озябшей, продрогшей…
Ни шагу назад!..
Ни слова. Ни жеста.
Лишь дождь без границ,
неловко стекающий

ÅËÅÍÀ ×À×. ОБЖИГАЮ ГУБЫ  ПОСПЕШНЫМ СЛОВОМ
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тушью с ресниц.
А было —
поспешно, неровно,
взахлеб…
Как будто бы ливень
и вовсе не в счет.
… а ливень упорно
врывается в сны,
смывая
холодный
налет тишины.

***
Крикливых песен беспредметен взгляд:
в них смысла нет, а тот, что есть, непрочен —
на дискотеках яростно гремят
пустые звуковые оболочки.
И гибнет рваный звук, не долетая
туда, где все теряет прежний вес
и где молчит из облачного края
звезда, напоминающая крест.

***
Бледное утро.
Рассеянна, смутна заря.
В эти минуты
шепотом говорят
или молчат еще,
потому что дремлют.
Блеклость весенняя.
Краскам возникнуть —
где бы?..
Кажется:
талая, в солнечных бликах земля
дымкой туманной
перетекает
в небо…
А я?

***
Не плакать — нет! — а глубоко, навзрыд,
протяжным горьким выдохом немея,
прожить весь день, как будто не болит,
а долго молчаливо костенеет
воспоминанье… В терпкой тишине
иллюзия прошедшего — живая! —
уже острей предчувствует конец…
и звезды обновленные — за краем.

***
На ходу обернусь в свою самую первую осень,
чтоб в глазах отразились уже улетевшие стаи.
Там опавший листочек обратно вернуть его просит —
я прижму его к ветке… а он'то ведь не прирастает.

…и не будут слова и шаги обозначены резко,
только матовый шорох дождей, только отзвук движенья…
И леса из тумана встают, как размытая фреска…
И напомнят ветра о каком'то ином продолженье.

***
…все было, как вчера, но так давно,
что камень отразился в полнолунье
и звезды постаревшие — на дно
ночей — летят покорно и бесшумно.

От бед остался полустертый след,
их тусклый звук пространство не изгложет,
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и небо поцелует в тяжесть век
незримо… незаметно… безнадежно…

Тоске бы все собой заполонить,
и серости вышагивать бы гордо…
Но ржавчину заката не отмыть
от площадей и переулков города.

И выдох ожиданий дотемна
слетает с губ коротким бледным звуком…
И встреча так прозрачно'холодна,
что сквозь нее уже видна разлука.

***
Обжигаю губы поспешным словом.
Этот день, как лестница без перил;
этот день — сплошной телефонный провод,
оттого что ты мне не позвонил.
Подступает — жестко и зло — обида.
Память шляпой съехала набекрень,
заслонив глаза. Ничего не видно.
Непонятно даже: а это — день?

***
Свежий воздух глотаю жадно,
торопливо. Движенье смято.
Воздух пахнет зимой, свободой,
тихим снегом и Новым годом.

Я теперь не одна — со всеми
здесь, под куполом воскресенья.
Отболела до дна тоскою.
Настежь окна сейчас открою

я, вернувшаяся обратно
в эту искренность звездопада,
в прямоту молодого утра,
осознав, что нужна кому'то…

***
Очерчен путь — подобие овала
привычной орбитальной кривизны.
И ярче нам как будто бы не стало,
но все ж тепло и взгляды так ясны.

Очерчен путь — как будто бы и не был,
а если был — попробуй'ка, проверь!..
И где'то потаенно пахнет вербой
не сорванный, не срезанный апрель.

ÅËÅÍÀ ×À×. ОБЖИГАЮ ГУБЫ  ПОСПЕШНЫМ СЛОВОМ
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ÒÐÎÔÈÌ ÐÎÖÊÈÉ
ЧЕРЕПОВЕЦ

ВЛАДИМИРСКИЙ ХОРЕЙ
ФАКТЫ, УКАЗАННЫЕ В ПОЭМЕ, — ИСТИНА

1. ЗАКРЫВАЮ ГЛАЗА

Сквозь синие щупальца света
Струится грохот трамвая,
На чью трапецию надета
Реклама:
«Отдых на Гавайях!!»

И, увязая в снегопаде,
Горит гирлянда магазинов:
150 % скидки!
На нашем складе!!

Падают хлопья снега.
Смутно танцует вихрь.
Вечер прищурил глаза туарега…

Тсс!
Тихо!

Мысли текут…
Я
Буду говорить,
Как в ораторском уголке Гайд'парка;
А хотя зачем говорить?!
Всё это — мёртвому припарка!!
Глухой
Не услышит:
Его
Не колышет
Ничто!
Да, ничто!

2. ПОМНЮ
Преданья гласят, что есть тайная книга
В одном из затерянных храмов Востока:
В ней выписан свод откровений пророка
И скрыта история каждого мига;

В ней дремлет убийственность чистого знанья
И холод полночного волчьего воя
И сказано: «Мир начинался травою —
Трава же и скроет дороги и зданья;

Настанет эпоха, и гордые люди
Нарушат законы предвечной скрижали,
Дерзнув вознестись до небесного трона;
Разрушить храм Господа будет не жаль им,
Навеяв культ Пана от Волги до Роны.
Так будет».
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3. ПОГАС НОЧНИК
Словом
Плюя на 70 метров,
Я заговорю владимирским хореем,
И, следуя заветам мэтров,
Сделаюсь брадобреем
600'метровых усов, измазанных в хот'доге;

Дяденька жирный!
Подумайте о Боге!
Эй, дяденька, вы что же, думаете,
Будете вечно кататься
В своём роллс'ройсе?
Думаете, вы хорошо устроились?

Наивность!..

Я в такую эпоху
Жил,
Когда пили кровь
Из людских
Жил;

Мой мозг
В такую эпоху
Сох,
Когда на селе
Не осталось
Сох;

Ко мне
Бес
В тот вечер
Лип,
Когда вырубили сонный
Сквер
Лип.

Не делайте презрительную мину,
Добрый, добрый банкир!
Я немного знаком с вашим сыном!
Он ни черта не знает,
Но в пабе чувствует себя как дома
И дивно разбирается
В марках кондомов.
И пьёт и курит, как 185 паровозов.

Вот откуда
Хозяевам жизни
Угроза,
А не от жадных чиновников —
Которые, пожалуй, хуже
Уголовников.

Хотя вряд ли.

Ничего!

Мы благодаря вам
Стали
Прочнее стали.

Доктор! Доктор!! Температуру смерьте!
Разве не видите —
Признаки скорой смерти!!
Доктор!! Доктор!! Ведь из жизни уход!
Ах, не оказан вовремя больничный уход!

ÒÐÎÔÈÌ ÐÎÖÊÈÉ. ВЛАДИМИРСКИЙ ХОРЕЙ
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Поздно! Поздно!
Порядок не навести!

Есть люди,
Они получают удовольствие от ненависти:
В их крови не хватает ферментов.

О частный доктор, почему вы не любите
Безъевродолларовых клиентов!

4. СПЛЮ
Тряслись медузы фонарей…
В ту ночь я видел странный сон:
Стояли толпы гопарей,
Свистел со смехом бесов сонм;

И всякий сипло восклицал,
Что жаждет жизни и дождя,
Что власть отдали подлецам,
Что все устали ждать вождя…

Так колыхался дикий крик,
Пока не взвился в воздух вихрь,
И человек вдруг не возник,
Со смехом глянувши на них.

Сияло солнце, снег блистал,
И ветер нёс седую песнь;
Но солнце было солнцем скал,
А ветер был рожден не здесь.

И в блеске солнца крылась тьма,
От рёва ветра стыла кровь;
И вдруг разрушились дома,
И закружилась вьюга вновь;

И вскинул руку человек —
Восторгам не было конца;
Тогда одним дрожаньем век
Он стёр у всех черты лица;

Отара двинулась за ним '
Он обещал ей солнце Ницц;
Над ним зажегся желтый нимб,
И люди, плача, пали ниц;

Когда же каждый стал как труп,
То сверху песня полилась:
«Уж заготовлено семь труб,
Чтоб объявить Господню власть;

Уже Антихрист среди вас,
Ему все кровь свою несут, —
Но Бог давно назначил час,
Когда свершится страшный суд;

И встанут трупы из могил,
И зашатается земля,
И свет шести огнистых крыл
Затмит собой сиянье дня;

И солнце ночью не зайдёт,
И испарится океан;
Сын Божий с неба низойдёт,
Карая падших христиан.

Но лишь Создатель знает день,
Когда судьёю станет Он
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И всё исчезнет, точно тень,
И всё растает, словно сон».

5. ВИЖУ
Я,
В одиночестве
Над перегревающимся миром рея,
Вижу, как исполняются пророчества
Из повести о пожарнике
Брэдбери Рея;

Этого ли ждал Гоголь
Под псевдонимом — В. Алов?

О, разбавьте желтый блеск сериалов!!
Если бы Гоголь, восхищавшийся
Русью,

ÒÐÎÔÈÌ ÐÎÖÊÈÉ. ВЛАДИМИРСКИЙ ХОРЕЙ
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Увидел теперешнюю,
Культурную, так сказать,
Диффузию,
В которой чистое мешается с нехорошим, а?
Птицу'тройку разворотили в крошево!!

Мой прадед жил на
Земле,
А я топчусь в мутной
Мгле;
Мой прадед был истый
Росс,
А у меня лёгкие вывёртываются
И давление скачет,
Когда бегу кросс.

Достойный наследник.

А я ведаю,
Сколько
В одном байте
Есть бит,
Но не знаю,
Когда
Был мой прадед
Убит.

Он был весёлый, он жил землёю.

Грохот пресса.
30'й год.
Славу пресса
Колхозам поёт.

Раскулачивание.

Я не знаю,
Как много
Имел прадед
Коров,
Да и был ли
Богатым
Его северный
Кров.

Но однажды он был
Далёко увезён,
Чтобы строить каналы,
Взрывать чернозём.

Но он был горд.
Больше его никто не видел.

А недавно одну мою подругу
Спросили, ходит ли она на дискотеку,
И что б вы думали, она ответила,
Изобразив улыбку с натугой?

«Не хожу: там моего парня убили».

За ужином мой товарищ,
Впиваясь в тело курицы'гриля,
Спросил:
«Ф'ф'ф'ф…
Слышал об убийстве 20 апреля?»
' Нет.
«Моего… лучшего… друга…
……………………………………
Уже отпели».
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6. КРИЧУ
Сегодня,
В воплях и визгах под окнами,
Под хлёсткими ударами
Кожаных бичей, —
Можно ль, ответьте,
Вообразить подобное,
Что раньше на крыльце продмагазина
Не сидело
Двое
Полупьяных бичей??

7. ЗОЛОТОЙ СОН
От нашей былой
Поэтической мощи
Остались лишь только
Нетленные мощи;

Но уже свет змеится
Сквозь вуаль
Моих век:
Настанет —
И скоро! —
Наш
Бронзовый Век.

Ах, зачем же своими
Глазами эстета
Не увижу всех радостей
Сих
Я?

Вознесутся вихри света,
Смешиваясь с буйством вихря:
Встанет синяя весна;
И появятся новые
Ксенофонт и Овидий;
И пробудится Лермонтов
От хрустального сна;

Через годы
Отмеренные
Вы всё это увидите,
Вы всё это запомните,
Как взовьётся
Она;
В золотом океане
Неохватного поля,
В чистом куполе неба,
В сладком шорохе трав, —
Прекратятся стенанья
Общей скорби и горя
И восстанете все вы,
Холод смерти поправ;

И в пожаре восхода,
В сладкой зелени бора
Песня станет вдруг литься,
Как серебряный звон;
Словно вешние всходы,
Расцветут ваши лица,
В светлых отзвуках хора…

Утро.
Кончился сон.
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АХ, ДУДОЧКА...

ИЗ КНИГИ «ПОЛТОРА ПУТЕШЕСТВИЯ»

* * *
На закате сон невесом и зыбок.
Ночь теперь не ждет и приходит первой —
запирает дверь, закрывает ставни.
Кровь твоя несет разноцветных рыбок,
узниц золотых — на свету, наверно,
переливчатых, как глаза и камни.

Не поранив век — видеть их свеченье,
различать плавники и лица.
Спи, моя любовь! — очень'очень поздно.
Надо только лечь и не шевелиться,
и тебя несет ночью по теченью
на спине: потолок и звезды.

Это навсегда, это будет трудно —
жить с забытым сном через годы неба,
и желанье знать, и его исполнить.
Спи, моя любовь, и однажды утром
в сердце заплывет золотая рыба,
рыба — в о т  о н о — умереть и вспомнить.

* * *
Эта местность другого цвета.
Сколько времени утекло.
Междуречье Невы и Леты.
Губ расплавленное стекло.

Под водою плывут деревья,
в низком небе идут стада.
Даже камень — еще не верит,
но приходит опять сюда.

Прежний город сутулит плечи,
хмурит каменное чело,
вставший между рекой и речью,
но не помнящий ничего.

Город стерся до основанья.
Только небо хранит следы,
и висят в нем сны и желанья,
как невидимые сады.

* * *
Это канет в жизни длинной,
это некому беречь.
И густой и теплой глиной
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(Москва) и «День и ночь»
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вязнет начатая речь.
И сбывается над нами,
так и не произнесен,
не долепленный губами
золотой, молочный сон.

Этот воздух зацелован,
и заласкан, и забыт,
как однажды вечным морем
круглый камушек омыт.

Навсегда уже приснится
эта жажда и вода,
что сама в себя пролиться
не сумеет никогда;

лета вогнутое донце,
чешуя зеркальных рыб,
и потом родится солнце —
чтобы литься на изгиб.

Ясноглазы и невинны,
лишь назавтра вспомним мы,
что вокруг — все только глина,
глина воздуха и тьмы.

* * *
Эта комната, вечер, и в комнате — ты со мной.
Только воздух участвует в разговоре.
Слышишь — там? Это там, в окне, за твоей спиной.
Это к стенам подходит и медленно дышит море.

Это птицы летят, накрывая крылом закат,
бесконечной тьмой, и от стука когтей и клювов
по стеклу — я не слышу тебя. Что они хотят?
Они умирают, имени не придумав.

Это просится ветер погреться к тебе в тепло.
Это в дар тебе к празднику наказанье.
Это рыбы бьют плавниками в твое стекло,
прижимаясь к нему лишенными век глазами.

Ты идешь, открываешь дверь. Там темно всегда.
Не приходит старуха, не просит рубля и хлеба.
А внизу в подъезде стоит вода,
сторожит вошедшее утром небо.

Говорящие — это уже не мы.
Город, откуда вдвоем не выйти,
гулко вздрагивает под натисками зимы,
как ковчег, пропустивший свое отплытье.

* * *
Наизусть, минуя все алфавиты мира,
наклоняясь снова к своей природе,
перегнешься через ее перила:
не с того языка тебя переводят.

Взглядом до себя дотянешься, еле'еле:
облака внизу, туман, и уже светает.
Человек лежит на уступе пустой постели,
как из текста выпавшая запятая.

* * *
Когда смолкает день, стихает гам,
и нежно пробегает по губам,
травой и земляникою дыша,
твоя сквозная легкая душа —
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ах, дудочка... Все дальше голоса...
Притронулась, прильнула, приросла —
вести и длить невидимую нить,
дыхание вытягивать и пить.

Ах, дурочка, чудачка, пустячок,
как дышит в темноте ее зрачок
теплом прохладным — вспомни, разбуди!
Скворечник лета, дырочка в груди.

Ах, девочка'сердечко, навсегда
в кувшине опрокинута вода,
и дням твоим идет обратный счет,
и кровь твоя по воздуху течет.

Не чудо ли, что комната в окне
струится, вьется, тает, как во сне,
и льется мир, изогнут, незнаком,
в тебя затянут, будто сквозняком.

Ах, праздник, но как голос твой далек,
сосудик сна, послушный стебелек.
Вся эта жизнь, притворна и мала,
через тебя пропущена была.

Ты будешь узнан — после, не теперь;
и вспомнишь солнце, лестницу и дверь,
субботний день, и предпоследний раз,
и дудочки своей бессонный глаз.

* * *
Пилой земли и наждаком небес
мы содраны и сделаны, как надо,
расставлены с любовью или без
отдельно от весны и листопада.

Не вспоминай, как грызла нас земля
поломанными, ржавыми зубами.
Теперь гудят, как трубы, тополя
и небо подметают перед нами.

Мы вызубрили каждый поворот —
как статуи, которым без природы
вмонтировали ключик и завод —
негнущиеся, злые пешеходы.

И навсегда, с семи и до семи,
как люди на карнизе Эрмитажа,
мы движемся по краешку земли
и отделяем раму от пейзажа.

* * *
Слова приходят каждому свои.
Поэты, узнавая эту новость,
уходят в вечность с парковой скамьи,
почти как космонавты в невесомость.

И вся архитектура этих мест
уже не вызывает интереса
у добровольцев, вышедших в подтекст,
у жертв литературного процесса.

Никто не приготовил постамент
участникам скульптурной группы риска,
и под кустом, где отливал поэт,
никто ему не ставит обелиска.

Среди планет, отправленных на слом,
поэт, пока ему не помешали,
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печально машет гипсовым веслом,
как девочка, забытая на шаре.
Звезда стучит ему по голове,
а снизу огородник землю роет,
и завтрак возле речки на траве —
почти инцест на родине героя.

Умыт, разбужен и на все готов,
предупрежден, что никуда не деться, —
он состоит из позабытых слов,
стерпевших испытание контекстом.

И тишина. Незнамо почему,
поет синичка. Он один в палате.
И слава начисляется ему
в процентном отношении к расплате.

* * *
С древнегрецким орехом, морщинистым, круглым, прохладным,
или камешком гладким,
с бубенцом за щекой, с воровским прикарманенным кладом —
не бежать без оглядки

в духоту, где дарованы после и клен, и каштан, и олива,
как недолгая милость,
и не красться с оглядкой вдоль стен, а шагать терпеливо:
ничего не случилось.

Леденец, где прилипли навек волосок и песчинка,
в повлажневшей ладони.
Детским страхом — предчувствие жизни: коварства, бесчинства:
непременно потребует доли.

Ты нашаришь во тьме безошибочно, быстро и тихо —
среди прочих сокровищ.
Ты живешь — словно гладишь невидимых дышащих тигров
или бабочку ловишь,

словно шлешь поцелуй или ветер, обман на обмане,
в прозрачном конверте.
Так и ходишь по улицам с августом в жилах — и с сердцем в
кармане,
как приманкой для смерти.

Так беги же, живи — мимо цирков, вокзалов и книг,
площадей и гостиниц.
И люби, что достался тебе среди тысяч других
бесполезный и страшный гостинец.

Уходи, уходи, затеряйся в толпе, возвращайся домой,
забывай торопиться,
и назад не гляди; и с тобой, как со мной,
ничего не случится.

* * *
Все книги — есть.
Сквозь анфилады снов,
неслышные, проходят наши тени.
Так есть — все сны. И мы идем на зов
неузнанных столетий и растений,

где есть — все мы. Когда — любая я —
я руку протяну — к тебе любому,
окликнутому в Книге Бытия
на полпути от дома или к дому,

в руке тебе почудится — смотри! —
то яблоко, то ключ, забытый в доме,
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то лезвие, то хлеб, то горсть земли,
то бабочка на дрогнувшей ладони,

то пустота; и это все — одно.
Все ждет руки, чтоб в ней — соединиться.
Так через воды проступает дно,
и сквозь страницу движется страница.

* * *
Все руины, трибуны и паперти смотрят в лица
ангелам, играющим в высшей лиге.
Пальцы стираются о страницы
при попытке перелистать все книги.

В небесах ползут трамваи и колесницы,
по углам прорастают крапива и незабудки,
и глаза саднят, давно перестав слезиться,
от старанья прочесть все буквы.

Не приходит осень, как будто тебя забыли
посреди кошмара с флагами и шарами,
в букваре, где мама шесть лет не стирала пыли,
паутину не обметала, не мыла рамы.

* * *
Покури не спеша. Заточи поострей карандаш
и прицелься к строке. Это будет последняя правка,
потому что страница давно переходит в пейзаж,
и сквозь буквы уже пробивается первая травка.

Эти знаки ничем не содрать, и, уже позабыт,
так и будешь носить, зализав на себе, как собака,
этих шрамов, прививок и ссадин чужой алфавит,
водяные картинки весны, боди'арт зодиака.

А когда потеплеет, то моря ленивый язык
и шершавого неба соленое влажное веко,
и притихшее облако — там, где уже и без них
растворяется текст, увлекая с собой человека, —

повстречаются снова, усыпав канавы и рвы
многоточием звезд, становясь все светлей и бездонней,
расправляя на склонах примятые стебли травы
и тропинки несбывшихся линий стирая с ладоней.
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ÅËÅÍÀ ÒÎËÎ×ÅÊ
СНЕЖИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Я ЛЕТО ДОПИЛА ГЛОТКОМ…

АВГУСТ
Я лето допила глотком,
Дождливым утром ранним.
Парным стояло молоком
Оно в моем стакане,

Оно смотрело из куста
Смородиновым глазом,
На грядке разлеглось, устав,
Семью боками разом.

Убрав купальник — флаг с шеста,
Сушить в дожди что толку?
Я лето, в банку закатав,
Поставила на полку.

СУМЕРКИ
По свежей акварели неба
Стекут под вечер облака,
И к были подмешает небыль
Вечерних сумерек рука.

Прочертит ветви черной тушью,
Усилит тени легкий гнет.
И тут глазок звезды влекущий
Тебе таинственно мигнет.

НА ДНЕ ЗИМЫ
Тяжко мне, мне очень тяжело.
Стужа застилает лики Бога,
Я души моей прошу не трогать:
Ей очнуться время не пришло.

Кокон с капюшоном меховым,
Варежек наивные оковы...
Что сказали? Чувствовали что Вы?
Все укрыл колючий стылый дым.

Жесты и слова теперь взаймы.
Бесы до меня не достучатся
Здесь на дне нет зла, но нет и счастья
Здесь на дне, на самом дне зимы.

ПРИДЕТ ВЕСНА
Придет весна, заноет тело,
Рождаясь в тридцать первый раз,
Предсмертный стон метели белой
Исполнят альт и контрабас.

В ранней юности стихами не
грешила, начала писать их,
когда было уже далеко за
тридцать. По профессии ди�
зайнер, работает в НИИ.

ÅËÅÍÀ ÒÎËÎ×ÅÊ. Я ЛЕТО ДОПИЛА ГЛОТКОМ…
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И тайна многовековая
Вдруг обнажится, дав урок:
Грачиной стаи ликованье
Красноречивей многих строк.

И позавидует художник
Оттенку прелого листа,
Палитры слякоти заложник
И притяжения холста.

Затем подснежник явит кустик
В час исполненья вешних норм,
И скульптор губы в кровь закусит
От совершенства этих форм.

ОСЕННИЙ ЭТЮД
Мозаика березовой листвы...
Чем больше золота, тем меньше жизни.
На этой пышной, но печальной тризне
Со мною Радость перешла на «вы».

Мелодия осенней пустоты...
Чем больше наготы, тем меньше ласки.
Нисходят звуки и тускнеют краски,
И Одиночество со мной на «ты».

САЛЮТ
Цветные одуванчики салюта,
Растущие на темных небесах,
Вся ваша жизнь не длится и минуты,
Зато минуту веришь в чудеса!

* * *
Пережидая летний зной,
Легла у родника.
Звезда ромашки надо мной,
Чуть выше — облака

Огромной чаши синеву
Обходят по краям,
А в середине, смяв траву,
Под этой чашей — я.

За краем — ужас пустоты,
Закон небытия.
Внутри — тревоги и мечты,
А в сердцевине — я.

Земных дорог забыв страданья,
Лежу как в центре мирозданья.
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СТУПЕНИ

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÁÀÆÈÍÀ
ВОЛОГДА

* * *
А память засвечена, как фотопленка —
Что было — не знаю, что будет — не помню…
А полдень — как банка вареной сгущенки,
Топлено'коричневый плавленый полдень.
А ветер каленый скользит из'под пальцев,
Вперед запоздалым экспрессом гонимый,
По рельсам скользит от полуночных станций.
А ветер — ты слышишь? — зовет твое имя.

МАРТОВСКОЕ
Март — это хиппи с битловской улыбкой,
В драной джинсе,
Пара кроссовок меряют трассы
По полосе.
В синих очках отражается небо —
Красится в синь,
Воздух прозрачен, в воздухе горечь,
Воздух — полынь.
Он автостопом к нам ненароком
Издалека,
Много не тащит путник с собою —
Ноша легка.
В вязаной торбе, что за спиною —
Яркие сны,
Звуки капели, а на ладонях —
Ветер весны.

ÎËÜÃÀ ÂÎËÊÎÂÀ
ПЕРМЬ

* * *
Время сочится из ран бытия
Эта картинка уже не моя.
Время блистает слезой на щеке
Эта картинка в забвенье реке.
Время играет со мной в догонялки
Эта картинка разбита, не жалко.
Время смиренно подносит дары
Вот иллюстрация новой поры.

СТУПЕНИ
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* * *
Приручить сможет —
Далеко не каждый.
И то на время.
И если зависимость — бремя —
сброшу отважно.
Я все равно — птица.
Я зависима всегда
только от неба,
пусть я летаю пока неважно.
Время жестко ставит рамки,
ограничивая воздух,
загораживая звезды
чуть прозрачной пеленой.
Воля — вроде партизанки
прехорошенькой и грозной.
Отступать — смешно и поздно.
Звезды — вижу. Тку покой.

ÅËÅÍÀ ÅÔÈÌÎÂÀ
ИРКУТСК

АВТОПОРТРЕТ
Час'ноль пять...
Перемычками септим и терций
Зарождаясь в оркестре сумбурных ночных какофоний,
Ожидая, когда же заметят на пляшущем фоне,
Шевелясь и мерцая под чутким трепещущим сердцем,
Созревала строка, неземные копируя гены:
Стиснув пули в зубах облитой, неприветливый конус,
Осудив и отринув законы слащавой богемы,
Сжав в орнаменте лоб, а в двуперстье — святую икону...
Погружаема в бездну — кривой лабиринт многоточий,
Начинала тонуть и хваталась за рваные нити...
Словно в дочери — мать, отражалась бессонница в строчке,
А во мне, будто в сыне отец, — вездесущий Хранитель,
Что укроет от ветра былинной рукою'заслонкой —
Что по'божьи велик и, притом — человечьи ничтожен:
Основатель строки, что еще шевелится под кожей
(Словно полунебесной породы) земного ребенка...

* * *
В непроглядной настолько пурге,
что бессилен рентген —
в декабре, январе, феврале ли, —
лучший способ себя отогреть — акварель:
принеси'ка ты мне акварели.

Кистью тонкою беличьей
буду трогать альбом неустанно,
возрождая июль миновавшему лету в угоду,
где за щедрую пригоршню мелочи
у дымящего водною пылью фонтана
покупала немыслимо солнечную погоду!

ÅËÅÍÀ ÇÛÐßÍÎÂÀ
ТОМСК

* * *
Меня выгнали из Ада
За плохое поведенье
Я теперь не падший ангел
А еще и падший демон.
Только некуда мне падать
Подставляя спину Свету
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Потому что ниже Ада
Ничего в природе нету.
О, смола моя густая!
О, огня родные стены!
Мне совсем не нужно рая,
Я хочу в свою геенну.
…Я парю по поднебесью
Вид мой жалок, голос тонок
Я совсем не горя вестник,
А наказанный ребенок.

* * *
Пусть дождь пройдет по осенним улицам
И смоет все, что должно исполниться
Нам нужно только на миг зажмуриться
И все, что было, уже не вспомнится.

Он смоет все, что должно быть сделано
Он смоет все, что должно быть создано
И станут мысли из черных белыми
И станут души на небе звездами.

И все сойдется, и все получится
Умрет печаль и тоска размажется
Пусть дождь пройдет по осенним улицам
И смоет все, что реальным кажется.

ÍÀÒÀËÜß ÊÀÌËÞÊ
МИНСК

* * *
Прочитай меня по слогам,
По следам злополучной жажды,
Наобум пролистай однажды
Виноватых наречий гам.
А когда одолеет грусть
Эйфории нектар пахучий,
Как молитву, на всякий случай,
Прочитай меня наизусть.
Посылая ко всем чертям,
Проклиная на каждой точке,
Прочитай меня по цепочке,
По запаянным в шрифт частям.
Не вникая в тугую суть,
Искажая хмельные фразы,
Как апокриф предсмертной фазы
Прочитай меня и забудь.

* * *
Черное в белом, белое в красном...
На развороте сердцеобразном
Точно по схемам почерком страстным
Я вывожу глаза.
Сонные блики, темные тени
Из капиллярных переплетений —
Это оттенки скрытой мигрени,
Это овал лица.
Рваная челка из паутины.
Законспектированы морщины.
Мутная лужа в центре рутины —
Это моя слеза.
Отображеньем многоугольным
Ты притупляешь разум. Довольно.
Чтобы бумаге не было больно,
Лучше стереть глаза.

СТУПЕНИ
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* * *
Что мы наделали? В чем виноваты?
Может, ответишь, всезнающий Боже?
Тысячи лет застревают дебаты
В прорезях хаоса, месть подытожив.
Нет, не ответишь. Лишь в храме стакана,
Тая в аккордах кофейной сонаты,
Будет навзрыд сахариться сопрано:
«Что мы наделали? В чем виноваты?»

ÂÈÊÀ ÌÀÑÒÅÐ×ÓÊ
ВОЛОГДА

* * *
я в темноте
в полуреальности
здесь ветер
капли огня
бьют по лицу
в поиске спасенья
шелк персика
впивается
в глаза косточками
картина художника
написанная
на грани сна
лицо
пленкой из потолка
ад за окном и
дьявол во мне
на синем небе
звезды глаза
кудри
платки борода
снег пастилой по меху
в пестроте грязи
коричневое солнце
улыбается
МНЕ
МНЕ
Беззаветно
Без подтекста
Таким ты мне запомнишься навсегда,
пушистый зверь.

* * *
сколько бездомных лет
я ехала
улыбаясь сама себе
радуясь позвякиванию
стекла
бога
и все еще ледяных
взоров в красную
пустыню
меня

МАТЬ
Я — дочь зимы
Ненастной
Белой
Строгой
Из года в год боясь
Увидеть смерть,
Терплю я март.
Я слышу —
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Тает мать.
И каждая капля,
Упавшая с крыши —
Ее слеза
Еще один безумный стук
Моего сердца

ÅËÅÍÀ ÑÒÀÐÊÎÂÀ
КИРОВ

В СУМРАКЕ СЛОВ
В неулыбчатом сумраке слова,
словно, в шелесте трав и берез
возрождается снова и снова
наше счастье, как русский мороз.
— Будьте, прокляты, снежные зимы! —
О ромашках я песни пою:
Не хочу, не хочу быть с любимым —
быть любимой у Бога молю.

* * *
Тишина настолько полная,
что живу, как не живу.
Ночью я луне в бессонные,
тихие глаза гляжу.

И не знаю: к счастью, к горю
во все небо разлита
дымка синяя, как море,
и как море — пустота.

А душе в те выси хочется,
только жаль земной приют.
Тишина. Многоголосица.
В небе ангелы поют.

* * *
...а чья'то шалая душа
по снегу хруст да хруст.
Сквозь вьюги и снега спеша
на зов несмелых уст.
Усталых уст, зовущих уст
сквозь годы и снега.
Дом у души забыт и пуст,
дорога — дорога...
' Эй, шалая, бездомная
куда же ты торопишься?
Ай, ночь какая темная,
назад ведь не воротишься.
' Каждому — своя дорога.
Я же — по меже.
Я — не к черту, не от Бога,
Я спешу — к душе.
Светит небо желтым глазом,
Ветер начал выть.
Хруст, да хруст — все раз за разом...
' Что спешишь?
' Любить.

СТУПЕНИ
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ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÊÒÎ ÍÀ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ? - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÊÒÎ ÍÀ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ? - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ

КТО НА НОВЕНЬКОГО?

ÌÀÐÈß ÌÀÐÊÎÂÀ
ВОЛОГДА

КОМУ НУЖНА МОЯ ЛЮБОВЬ?

***
Я не рожден, чтоб три раза

Смотреть по�разному в глаза.
Борис Пастернак

Нам не пристало повторять
Затертых старых истин.
Меня ты учишь рифмовать,
А я тебя — зависеть.

Себе мы можем доверять,
Как самому родному,
Но я стремлюсь все потерять,
А ты стремишься к дому.

И пусть уют не самоцель,
И ты совсем не критик,
Придет черед бывалых цен
И для моих открытий.

Вот так, чуть иначе, чем ты,
Определяю старость,
Но в постоянные черты
Вношу свою усталость.

И пусть по'разному в глаза
Не смотрим по три раза,
Мне чудятся в них небеса,
Тебе — предвестье сглаза.

***
Беспорядок
И легкий пожар,
Но возможно ли строже?
Так ли сладок
Янтарный загар
Опьяняющей кожи?

Словно персик,
Покрытый пушком

Марии Марковой 23 года,
она участвует в конкурсе
Илья�Премия во второй раз:
сначала это были только
стихи (тогда Маша оканчи�
вала школу), потом присла�
ла эссе и… стихи. Публику�
ем несколько из новой под�
борки.
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И отравленной сетью —
Шелест лести
В девичье ушко
И дыхание смерти.

Окрыленный
От солнечных брызг
И зеленого света.
О, влюбленный!
О, юный Парис
Уходящего лета!

Ветер'якорь,
Срывается вниз
В океан предосенний.
Грех и мякоть —
Осиновый лист
Обретает спасенье.

***
Не знать, не помнить.
А дождь — что кровь
Слегка надорванного неба.
Я дам тебе вина и хлеба.
Кому нужна моя любовь?

Что чистый лист, что лист берез.
Что пух крыла, осевший в воду:
Я подарю тебе свободу.
Кому нужны гирлянды слез?

И светлоглазые цветы
Качают ранние рассветы.
Я жизнь продлю тебе на лето.
Кому нужны мои мечты?

Из клетки, юностью дыша,
Лети, растрепанная птица,
Спеши бессмертием напиться.
В тебе живет моя душа.

ÌÀÐÈÍÀ ÀÊÈÌÎÂÀ
ИРКУТСК

ДАЙ ЖЕ МНЕ ИМЯ!

***
Если между ладоней —
                                 словно в рамку зажать:
и фасад, и фонтан, и еще полусад —
мы почти европейцы, уезжать никуда
нам не надо, не надо.
Здесь под бровью бетонной
                                      есть навыкат вода
азиатского моря. Здесь можно держать
вместе: злобу и горе, бездарность и радость…

…Я люблю голубей остановок твоих,
ковыляют на красных, разбухших,
стоп'горящие лампочки… ух ты!
как спикировал он с небес!
………………………………………
………………………………………
Это самый живой испуг —

Родилась в Иркутске 7 мая
1981 года. Окончила Иркут�
ский государственный уни�
верситет, сейчас учится в
аспирантуре. Стихи начала
писать лет в 19 лет. Печата�
лась в альманахе поэзии
«Иркутское время», в
журналах «День и ночь»,
«Сибирские огни», «Зеле�
ная лампа». Лауреат XVII
Областного конкурса
«Молодость. Творчество.
Современность».

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
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ухватить за рукав движенье
и в стихах стоять, в хризантемье
(«нет не эту, нет, лучше ту»)
и очнуться и потянуть
из ведра, из тугого братства,
из цветочных рядов у Труда.
Да, из города. Но куда?
… и встречаться и расставаться
и уже собираться в путь.

***
В полуполёте от земли —
                     чуть ниже крыш —
уже — стихия!
И что ни ветер — лист идёт на лист.
Уже — такие сдвиги начались!
                       Уже — такие —
не просчитать! — маршруты воробьёв.
И накипает запах тополиный,
и что'то здесь то замирает длинно,
то переходит

в рёв.

Какая нас подстерегает жизнь?
«Пока, — кричу, — за веточку держись!»
Все хорошо. И веточка нагрета
меж пальцев…

Настоящее общо
без прошлого. Вернемся. Что еще
нам остается?

Стертое крыльцо
на улицу

да чье'нибудь лицо
в летящих пятнах солнечного света.

***
И, вырастая на разлуку
еще одну, все силилась понять:
скажи мне, мы

равняемся по звуку,
или, просматривая вспять
поступков нить, он — слепок наш, не боле?
О, легкая слепая жизнь!
Ленивая немая воля!
И выпеваешь эту даль, как долю,
и, как у люльки, доля над тобою
поет.
      Прощайте! Набирает высь
и неизбежность нежное круженье,
где опыт птичий, страх и вдохновенье
в одном полете голоса слились.

***
Необратима

необъяснима
ветхозаветная битва за Имя.

Только за Имя, заглавное слово —
битва Иакова, вопли Иова.
Город и башня отстроены снова.

Дай же мне Имя!
                      — Вымолви слово.
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Êíèãà
â àëüìàíàõå

Ñëó÷àéíûé òîì, êàê ðàçáèðàþò ïå÷êó,
Ìîÿ ðóêà äîñòàëà èç äðóãèõ,
È ìåäíîãî çàãëàâèÿ íàñå÷êó
Ëó÷îì íå òðîíóë áóäóùèé ìîé ñòèõ.
×óãóííûå íå âñòðåïåíóëèñü êîíè,
È ïåðåä áîãîì íå ðàçäàëàñü ìãëà.
Íî ïûëü çàïîìíèëà òîë÷îê ëàäîíè,
È â ìîçã ìèíóòíîé òÿæåñòüþ ëåãëà.
ß âñå çàáûë. Íî, îòðàçèâøèñü â ðå÷è,
Òîò ìåëêèé æåñò îïðåäåëèë äðóãîé.
Ìû ëåïèì èç ñåêóíä ñòèõè è ïå÷è,
×òîá áûëî èì, ãäå øàðèòü êî÷åðãîé.

Илья Тюрин

Кажется, у таких книг родство давнее. У Владимира Ивановича Даля в
Словаре о них говорилось как о явлении уже вполне устоявшемся: «Аль'

бом, альбум — м. лат. Белая книга, в которой друзья и знакомые пишут и
рисуют на память». Вероятно, впервые эта «белая книга» залетела в Рос'
сию из нежной, легкомысленной Франции… И Пушкин в «Онегине» дружес'
ки трунил над этими несчетными альбомами «уездных барышень», зная этот
«жанр» во всех оттенках:

Тут непременно вы найдете
Два сердца, факел и цветки.
Тут, верно, клятвы вы прочтете
В любви до гробовой доски…

Они продержались долго. Я помню,  у своих одноклассниц послевоенно'
го ХХ века еще порой мелькали выкраиваемые из бедной'бедной школьной
нищеты, раскрашенные бесцветными «цветными» карандашами той поры
тетрадки со стихами, розами и пылкими афоризмами вроде: «не дари поце'
луя без любви». Но это уже был «кризис жанра». Самым же знаменитым
альбомом начала ХХ века была, конечно, «Чукоккала», начавшая, фактичес'
ки, другой период истории такого собирательства, как Возрождение после
Средневековья, и известная теперь всякому книжнику по несчетным изда'
ниям. Были, верно, подражания, да и сейчас есть. И не они ли породили в
чиновных головах такую насильственную, административно тяжелую, под'
стать портикам сталинских зданий, форму собирания автографов, как «Книга
почетных посетителей»? Пушкинское дитя меняло форму, но «великолеп'
ные альбомы», на которые он призывал «Божий гром»,  узнавались и тут…

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐÁÀÒÎÂ
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…Мой «Подорожник» начался случайно. Однажды я получил в пода'
                рок от своего товарища, у которого снимал в Пскове комна'
ту, — чудесного русского писателя Ю. Н. Куранова — толстую тетрадь, ско'
рее даже книжный блок, созданный для Бог весть каких канцелярских нужд.
На скверной обложке обозначалась какая'то бюрократическая повинность
этого изделия. А какая — я уже не вспомню, потому что позже, когда книж'
ка от записи к записи стала умнеть, другой добрый товарищ переплел мне
ее в более основательную одежду с листом подорожника на обложке, что
сразу подчеркнуло скитальческую судьбу книжки, и похоронил под облож'
кой первоначальное назначение этого канцелярского дара. Бумага была бед'
ная, тонкая, но ее было много, писать можно было долго. А чтобы я оценил
подарок в настоящей мере, Юрий Николаевич начертал на первой странице
прекрасный автограф, отражавший, как его духовное состояние (он тогда
еще умело и поэтически пил), так и чистоту дара.

Тогда время становится густым и непроходимым, как воск или как смо�
ла. Тогда внутри него становится темно и душно. И птица там не пролетит,
не упадет капля росы или не прорвется удар ветра. И голос не раздастся и
не откликнется откуда бы то ни было. Тогда там лопнет сердце и разорвет�
ся на длинные кровавые куски, которые медленно будут разлетаться в раз�
ные стороны и развеваться будут на медленном полете, подобные лохмоть�
ям теплого вечера или отдаленной жалобной песни, или чьего�то мучитель�
ного взгляда, от которого хочется плакать и выть, как собака, и лететь куда�
то или рвать себя за волосы, выдавливая медленно глазницы собственны�
ми пальцами, чтобы не видеть эту непроходимую вязкую глушь, которая
душит человека, как смола.

11.1.75 Ночь.
 Вивальди, минорный концерт для скрипки и клавесина.

…Разумеется, после этой увертюры я уже не смел писать в этой тетра'
ди сам. Автограф Юрия Николаевича запросил соседства… Стихи, рисунки,
дружеские экспромты. Книга, пожив дома, запросилась со мной по домам
творчества, в разные поездки — сибирские, алтайские, уральские. Она сде'
лалась подлинно подорожник — что там найдешь при дороге? Многие запи'
си в ней случайны, сорны, порой отговорочны, поверхностны. Но она была
и целительна, как тот же подорожник. В отчаянные часы, на которые не
скупится для нас матушка русская история, я заглядывал в нее, скликал
друзей, воскрешал их голоса. И опять мог потихоньку жить дальше… Сам с
изумлением вижу, что в случайных записях, оказывается, может сохранить'
ся голос времени и домашняя история литературы…

…В Псков приехал замечательный поэт Павел Григорьевич Антоколь'
ский. «Здравствуй, Павел Григорьич, древнерусский еврей!» —

обыкновенно приветствовал его Я.В.Смеляков. Приехал по сердечным де'
лам. Он был романтик в ныне забытом и уже не воскрешаемом смысле (это
слово уже никогда не будет значить того, что значило). Он был поэт, актер,
художник и был прекрасен, горяч, нетерпелив, счастлив, несчастлив, юн и
стар, каким бывает влюбленный поэт в без малого восемьдесят лет. Даже
печальнейшее, последнее, недописанное стихотворение, завершившее его
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посмертное издание, было о той, позвавшей
его в Псков, любви:

Нечем дышать, оттого, что я девушку
встретил,
Нечем дышать, оттого, что врывается
ветер,
Ломится в окна, сметает пепел и пыль,
Стало быть, небыль сама превращается
в быль.
Нечем дышать, оттого, что я старше,
чем время…

Но тогда сердце еще было в полете и
счастье, и ветер еще полнился светом.

 Его любили на первых поэтических
Пушкинских праздниках за этот жар, пла'
мень, молодость, и звали каждый год. Он
уже с вокзала звонил Семену Степановичу
и приветствовал его по'французски и даль'
ше уже так по'французски и строчил. Го'
род в Пушкинские дни с большим количе'
ством иностранцев напрягался. Гостинич'
ные телефоны брались под контроль
(поэт — лучшая маска шпиона). Старики
озоровали, а люди в форме каменели и
ждали окончания праздника.

 Потом Павел Григорьевич будет реко'
мендовать меня в Союз писателей. Только
представить — человек девятнадцатого сто'
летия! Не зря я иногда чувствую, что мне
два века.

А содержание стиха в тетради беззащит'
но отражало причину его приезда, счастья
дара и несчастья возраста. И вечное чудо и
печаль любви («И, может быть, на мой за'
кат печальный блеснет любовь улыбкой про'
щальной» — как писал тот, кто был навсег'
да молод, кто не знал печального заката и к
кому каждую весну они ехали на Пушкинс'
кий праздник).

Автограф Павла
Антокольского

 Дикий ветер окна рвет.
В доме человек бессонный,
Непогодой потрясенный,
О любви безбожно врет.

Дикий ветер. Темнота.
Человек в ущелье комнат
Ничего уже не помнит:
Он — не тот. Она — не та.

Темнота, ожесточась,
Ломится к нему нещадно, —
Но и бранью непечатной
Он не брезгует сейчас.

Хор ликующих стихий
Непомерной мощью дышит.
Человек его не слышит,
Пишет скверные стихи.

П.Антокольский.
9 марта 1976

Псков.

И опять, как впервые, я слышу в его привете — «уважение и нежность».
Какое странное сочетание, и как бьется в этих словах человек, соединив'
ший два века.

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐÁÀÒÎÂ. ПОДОРОЖНИК
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Я очень любил, как читает стихи Арсений Александрович Тарковский ка'
ким'то глухим и вместе звонким каллиграфическим степным голосом.

Сначала услышал, как все мы, в «Зеркале», в фильме его великого сына,
где он так пронзительно читал не стихи даже свои, а саму жизнь. А потом
уж покупал пластинки. Это было мужественно, сдержанно, как'то по'офи'
церски прямо и благородно. И образ в воображении был прям и прекрасен.
Отчего я так больно удивился, когда увидел его в Переделкино на костылях
(еще не знал, что он воевал, и ногу ампутировали после ранения в 1943
году). И узнал, что он почти глухой. В стихах как'то не придавал значения
проговоркам об этом, «не слышал». А ведь знал стихи:

Меркнет зрение — сила моя,
Два незримых алмазных копья;
Глохнет слух, полный давнего грома
И дыхания отчего дома.

…Зашел с «Подорожником» перед отъездом. Сидит, раскладывает па'
сьянс. На другой кровати раскладывает пасьянс Татьяна Алексеевна.

' Простите. Вот занимаемся… Этот пасьянс придумал я и назвал его
«Бисмарк», потому что давным'давно прочитал у него, что не владеющего
пасьянсом ждет одинокая и несчастная старость. До старости было далеко,
до одиночества, казалось, тоже… А вот теперь пригодилось… Вот отсюда и
«Бисмарк».

Больше не сказал почти ни слова, вставляя только при просмотре «По'
дорожника»:

' О, Паша (об Антокольском)! Мы были с ним дружны. Он был похож на
веселый череп.

' А это, смотри, Люся, это Анастасия Ивановна Цветаева. Какое хоро'
шее стихотворение. Это драгоценная запись. А я лучше ничего не буду при'
думывать. Давайте я запишу вам старое, что я очень люблю.

А на столе: у него — большая фотография Андрея, еще живого, даже
почти здорового и дивного, хотя и тоскующего там… А у нее, на столе на'
против — портрет ее сына от первого брака, в чем'то похожего на Андрея и
его лет, но, увы, уже ушедшего. Бедные одинокие старики. Они, кажется,
потому и живали подолгу в шумном и, в общем, не очень уютном Передел'
кине, чтобы не видеть этих домашних пустых углов. И потому и стихотворе'
ние теперь отзывается во мне особенной болью.

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
на пригреве тепло.
Только этого мало.

Всё, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло.
Только этого мало.

Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Всё горело светло,
Только этого мало.

Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.

Листьев не обожгло,
Веток не обломало…
День промыт, как стекло,
Только этого мало.

А.Тарковский
Валентину Яковлевичу Курбатову на добрую память.

5.II.85

…Мы подружились сразу, со стремительностью предчувствия ско'
рой разлуки. Он был тогда в самом счастливом полете, отовсюду

извлекал редчайшие издания русских философов, читал, выписывал, ли'
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тографировал портреты своих героев,
складывал хрестоматию лучшей нашей,
всё еще на тот час потаенной мысли.
Слава сюрреалиста высокой руки, явив'
шаяся с его иллюстрациями к Аную, Аку'
тагаве, Достоевскому, Шекспиру, уже ос'
тывала. Он прощался с ней легко и ухо'
дил в глубину русской мысли, не огляды'
ваясь. Теперь он весь был в «Русской
Думе». Тут все было по нему: интуиция,
мистика, символ, воображение — все со'
впадало с его способом понимания мира,
его духовно, стремительно становящим'
ся устремлением. Это была не работа над
«циклом». Это было устроение жизни, не'
утолимая радость и горечь самопознания.
Это было преодоление биографии для по'
стижения в ней закономерностей судьбы.

 …Приезжал я из Пскова рано. А он
работал обычно ночами и ложился под
утро, и выходило, что я его будил. Но ни
разу не помню, чтобы, открыв мне, он
шел досыпать. Нет, тотчас на кухню, кофе
поставить, и сразу, взъерошенный, в ха'
лате — в самую сердцевину общих за'
бот. И тут уж тебе и Достоевский, и Шпен'
глер, Леонтьев и Данилевский, Россия и
Европа — словно это только тело у него
просило отдыха, а ум и во сне не преры'
вал работы и в любой час мог отправить'
ся в любые пределы. И за всем в конце
концов слышалось одно неумолимое
«како веруеши?» и непременные рифмы
всего со всем (так что даже и всякое сло'
во он нетерпеливо рассекал, переверты'
вал, поднимал к свету и отпускал пере'
осмысленным: судьба — суд Божий, сво'
бода — с обода чего?)…

В последние дни он часто вспоминалАвтограф Юрия Селиверстова

русские пословицы о связи жизни и смерти: «кто жить не умел, того уми'
рать не научишь» «умирает не старый, а поспелый». Как'то так выходило,
что мы много говорили о ранних смертях — Рубцова, Шукшина, Вампило'
ва — и всякий раз сходились на одном, что как ни рано ушли, а душа их
«поспела» и жизнь совершилась, и сказанное ими прочно и полно… И те'
перь, когда художник умер на ходу, в счастливый час успешно идущего дела,
и умер среди близких людей, когда первое горе утраты отошло, я с успокоен'
ным сердцем вижу, что он не напрасно твердил эти пословицы, что судьба
вопрошала его: «Готов ли?» И слышала в ответ бесстрашное: «Готов»… Он
и в автографе всё еще весь в своей великой хрестоматии из «Русской Думы»,
в огне исследования вечной русской тайны, что есть Истина, Путь и Жизнь.

На вопрос Фомы
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь»

 (Иоанн 14.6)
Для русского сознания «путь» — это чувство вины
«Что тут говорить о том, кто более из нас виноват! Я может быть, боль�

ше всех виноват…»
(Гоголь)

«истина» — это чувство красоты и правды
На расхожую мысль Достоевского о красоте, о спасении и о мире есть

еще более красивое (и, думаю, правдивое)
«Красота сама ищет спасения» «жизнь» — это чувство смерти
Не спрашиваем, как жил, скажите, как умер!
А по жизни «Держи ум свой во аде и не отчаивайся»

 (старец Силуан Афонский)
С любовью и в поклоне
бывший С.Юр, ныне РЮС

Г.Г. — грешный Георгий
87 октябрь.
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противления — Родине. Журнал был несколько
лет подлинно «континентом» спасения для все'
го «островного» эмигрантского русского мира,
и Владимир Емельянович самим актом этой
передачи как будто возвращал и тех потерян'
ных детей, которые выросли на том «континен'
те» и теперь обретали будущее, в которое он
верил до последнего.

Хотелось бы верить, что у нас с вами, а,
значит, и у России все же есть будущее.

В.Максимов.
3. 6. 92

А гроза уже не просто копилась, она висе'
ла черной тучей и разразилась осенью 93'го
года. Мы на теплоходе «Юрий Андропов» в рам'
ках Международного конгресса «Культура и
будущее России» ездили «спасать» наше бед'
ное Отечество. Как раз в роковые дни начала Автограф Владимира

Максимова

С Владимиром Емельяновичем Максимовым мы встретились у Саввы
Ямщикова. Собрались тогда Валентин Распутин, Владимир Крупин,

Василий Иванович Белов. Разговор был резок и тяжек. Можно было только
дивиться, как точно Владимир Емельянович видел Россию из Парижа, как
верно слышал ее проблематику и как блестяще формулировал то, о чем
мы еще только мычали. Кажется, его горизонт был шире, не заслонялся
частностями. Не крошился о быт, о родные мелочи, которые путаются в
ногах и часто заслоняют мир. Валентин только головой качал в восхищении
и радостно взглядывал на нас, радуясь этой силе и страсти. Максимов при'
езжал тогда в Москву передавать свой «Континент», своё великое дитя со'

октября. Сейчас я нашел в дневнике записи тех дней.
Еще 2'го октября на Смоленской площади, где мы условились встре'

титься с товарищем из «Литературной России», я уперся в баррикады у
МИДа. Горели ящики, свалены были киоски полегче, какое'то гофрирован'
ное железо (не очень много найдешь нужного баррикадного материала на
Садовом кольце). В центре кипела толпа. Кто'то кричал с возвышения. Омо'
новцы уже перегораживали щитами улицу, теснили нас, но мы еще успели
краем пройти к нужному дому. Там два молодых человека самого комсо'
мольско'бизнесменского вида организовали в обычной квартире информа'
ционный центр «Белый дом», собирая необходимую информацию в своем и
чужом ТV и радио. Были холодны и деловиты, презирая постороннего, ис'
ключали из дайджестов православие (хватит, надоело!). Их смущала и не
устраивала миротворческая миссия Патриарха. Вполне революционная мо'
лодежь — пьют чай, иногда острят, выводят на компьютер сведения (компь'
ютеры от часто рекламируемой тогда фирмы «Селдом», обеспечившей ими
обе стороны, — видать, ребята из фирмы «подстилали соломки» на слу'
чай). Впечатление было вязкое, гнетущее. Уже через десять минут нормаль'
ная система координат умирала, и ты чувствовал себя втянутым в глухое
противостояние, в котором нельзя было остаться человеком. Надо было
бороться либо там, либо там, при отчетливом понимании, что правды, тем
не менее, нет ни там, ни там…

На следующий день теплоход отошел под «Прощание славянки» и «Амур'
ские волны»… Вечером пошли обрывочные тяжелые сообщения о подго'
товке штурма Белого Дома. И потом уже ничего кроме этого не было. 4'го
октября в Угличе мы начали утро с литии по погибшим и молитвы о спасе'
нии России. И потом среди апрельского ликования, таяния снега, веселых
ручьев, солнца, уже все было не мило. Заноза застряла в сердце, и все
казалось ненастоящим — солнце, ручьи… Помянули с оренбургским писа'
телем Петром Красновым погибших в замызганном угличском погребке.
Отслужили с батюшками (о. Василием Романовым из Ельца и о. Геннадием
Героевым из московского Данилова монастыря) молебен в церкви убиенно'
го Царевича, и он как'то странно вошел в общее число жертв этого дня.
Два следующих дня только разговоры, разговоры — до тоски, из которых
мало что удержалось, разве ироническая печаль С.П.Залыгина: «Победите'
лей не судят!» с контекстом, что надо бы судить, да кто же будет.

Никита Ильич Толстой, начиная выступление вечером 4'го октября (ка'
ким странным знаком было то, что в программе, приготовленной задолго до
начала нашей акции, на этот день была определена дискуссия на тему «Не'
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насилие») сказал: «Страшно и тяжело говорить сегодня. Я знаю, что такое
война. Я воевал в пехоте. Там научаешься не бросаться под пули, а делать
свое дело до той минуты, когда надо идти самому».

 И потом мы с Никитой Ильичем всё вспоминали, вспоминали Юрия
Ивановича Селиверстова, его «Русскую Думу», для которой Никита Ильич,
друживший с Юрой задолго до меня, сделал так много. И всё печалились,
что она никак не выйдет, по'детски уверенные, что когда бы она к этому
часу была прочитана русскими политиками, Россия строила бы свою исто'
рию достойнее. Отчего Никита Ильич, минуя горечь дня, говорил в автогра'
фе как будто о таком частном, но внутренне важном ему и мне, потому что
слышал в небесной молитве Юрия Ивановича всю глубину устремления
«Русской думы» к преодолению того, что происходило на улице.

Милый и добрый Валентин Яковлевич!
Нас с Вами объединяет наш дорогой заступник на небесах Юрий Ивано�

вич Селиверстов, раб Божий Георгий. О нём мы вместе молимся и он пред�
стоит пред Богом за нас.

Обнимаю вас и люблю
Преданный Вам Никита Толстой.

Ярославль
6 X 93

…Обычно я видел ее в каюте Леонида Бородина, куда и сам порой
заглядывал, заставая Леонида Ивановича за одним и тем же за'

нятием:
' Сижу, перечитываю показания на меня моих товарищей. Вот литерату'

ра! Как тебя светят со всех сторон. Теперь я не езжу на встречи солагерни'
ков, потому что не знаешь как себя вести — надо им подавать руку или
бить по морде, а ни того, ни другого не хочется, потому что я понимаю их,
но не принимаю. Пить не пью давно, потому что пьющему нельзя доверять.

Автограф Аллы Андреевой
(стихи Даниила Андреева)

Это осталось с подполья. Хотя какое уж у
меня было подполье. А все'таки знал, что
эти засветят и не почувствуют вины.

Зашла Алла Александровна. Принесла
первый том собрания сочинений мужа, его
поэтический ансамбль «Русские боги», об'
няла Бородина.

' Катаракта? Давно она у вас? Это ерун'
да. Не слушайте вы никого. Ерунда! Я знаю.
И аритмия ерунда. Что лагернику аритмия?
У меня вон рука сломалась, хотели всю в
гипс заковать, как девушку с веслом. Я го'
ворю: вы с ума сошли, посмотрите на сни'
мок, она же срастается, а они говорят, в
вашем возрасте не должна. Не должна'то
не должна, но вот срастается!

Леонид Иванович смеется:
' Что они, несидевшие, понимают?
Потом оба быстро и посвященно пере'

бирают несколько имен и перепроверяют
реакции друг друга. Я говорю, что, навер'
ное, это отвратительно, когда на тебя ле'
жит где'то толстый том характеристик и ты
живешь в этом параллельном мире.

' Да нет, — говорит Леонид Ивано'
вич — это как слежка. Конечно, вначале
теряешься, когда за тобой, положим, посто'
янно идут двое. А потом привыкаешь и
только когда надо уйти, думаешь — как
уйти. Неудобство — не больше. Лариса
Богораз в этих случаях подходила к своим
«сопровождающим» и говорила: Ребята,
мне нужно ехать туда'то. Вам все равно за
мной туда — подвезите. И они ехали.

Леонид Иванович хвалит энергию Аллы
Александровны. Она посмеивается:

' Какое там? Мне просто некуда деть'
ся. Я ведь совсем одна. Вот и изображаю.
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У меня ничего, кроме этого, нет. Я должна быть на людях, а при слове
«доклад» тут же засыпаю. Но вот пойду, послушаю, о чем они там опять —
надо отметиться.

Леонид Иванович долго молчит, курит.
' Если бы вы знали, что ей пришлось пережить. Наверно, знаю я один.

Она однажды рассказала. А вот живет, ходит, смеется. Вообще эти сталинс'
кие зеки — это нечто совсем другое, чем мы. Я много их видел и думал о них.
Их всех ломали, и они складывали себя из обломков. Вера их держала.

Может быть, поэтому Алла Александровна и записала мне не свое, а
мужа, как раз из принесенного ею и подаренного Леониду Ивановичу и мне
тома «Русские боги».

Даниил Андреев

…Недовышит и брошен
Дивный плат на земле,
Под дождем и порошей,
В снежных бурях и мгле.

Кто заветные нити
Сохранит от врага —
Наклонитесь, падите,
Поцелуйте снега,

В лоне Отчего бора
Помолитесь Христу!
Завершайте узоры
По святому холсту.

21 мая 1994
Корабль, плывущий по России.

…Последние записи я приберегу еще раз для Ясной и Михайловско'
го, хотя в самом альбоме жизнь продолжается и после них. И не

потому, что они часто шли в «Подорожнике» рядом и в них живее всего
билась литературная мысль и слышнее было время. И не потому, что я
охотнее всего брал «Подорожник» с собою именно в эти места, не стра'
шась, что литераторы на глазах друг у друга будут от неловкости (всякое
творчество стыдливо, как бы художник ни был бесстрашен или даже цини'
чен в житейском поведении) писать что'то случайное и не открывающее их
настоящей глубины. Нет, скорее потому, что устающее к концу книги серд'
це ищет успокоения и хоть в воображении устремляется туда, где оно было
яснее и тверже. Драматизм мысли не оставлял авторов и там, но я уже
всегда буду слышать контекст каждой записи, свет полного дня, где запись
была только усталым окончанием, похожим на простой взмах руки на про'
щанье: «Ну, привет!» Я буду слышать сам воздух осенних толстовских са'
дов, таких плодоносных, что яркие лужи опавших яблок будут гореть под
каждой яблоней, и лошади будут бережно подбирать их, не заботясь о том,
цитируют ли они начальные кадры «Иванова детства». И буду слышать без'
молвие Сороти и шум михайловских рощ, их ровный пушкинский голос, всё
доносящий чистую ясность его гармонии.

Очень надеюсь, что высшее их волнение, так остро угаданное на этих
страницах разными возрастом и даром, разными служением, но одинаково
бережными и зоркими в любви прозаиком В.И.Лихоносовым и директором
Пушкинского Заповедника Г.Г.Василевичем, будет так же благодарно услы'
шано и всяким читательским сердцем.

Виктор Иванович писал счастливым вечером по получении премии «Яс'
ная Поляна», как всегда при таких событиях оглядываясь на минувшее и
по'русски смущаясь, точно ли высоко и достойно было сделанное в жизни и
верно ли был использован данный Господом дар. И пусть внешне его слово
обращено к другому, внутренне оно проверяет себя, и уже через голову
прямого адресата обращается ко всей русской поэтике грядущего, чтобы
опыт лет и книг стареющего художника сослужил ей во благо.

9 сентября 2003 — Ясная Поляна.
Как я жалел раньше, что редко бываю во Пскове, в Изборске, в Малах,

в Тригорском, Михайловском, Опочке и т.п. Каждый раз, когда я читаю что�
нибудь забытое или новое о знакомцах Пушкина вокруг его усадьбы, меня
возвышает вздох: почему я не жил тогда?! Читаю Вас, Валентин Яковлевич,



115

и Вы, кажетесь мне счастливее меня.
Не говорю уже о том, как тосковал я
по Б. С. Скобельцыну (псковский ре�
ставратор и прекрасный фотограф,
автор нескольких альбомов по Пско�
ву — В.К.).

Но между тем… Не было бы Пуш�
кина, не стали бы милыми и эти мес�
та, не страдал бы я желанием напи�
сать что�нибудь волшебное. Надо са�
мому открывать чудесные земли и
писать о них так, чтобы другие меч�
тали пожить там хоть немного…

И все�таки… Вы счастливее
меня…

Да, надо самому «открывать чу'
десные земли». И даже, если они, как
Михайловское, открыты и названы
великим словом самого Александра
Сергеевича и поколениями других
поэтов, всё равно каждый из нас от'
крывает эту землю сам — своим слу'
хом и сердцем, своей мерой любви и
страдания, своей полнотой понимания
и принятия родного.

История пишется незаметно. Этой
книге сегодня исполнилось двадцать
восемь лет. Именинниками на этом
торжестве сегодня все, живые и мер�
твые, все, чей след пера остался под
черной обложкой с листом подорож�
ника. Все мы — странники, все —
команда одного корабля, у которого
порт приписки наша Родина, наша
родная Россия.

Плохо ли, хорошо ли за стенами
дома, но вслед за Пушкиным, здесь,

Автограф Георгия Василевича
в сельце Михайловском, повторю вновь — я счастлив и богат моим Отече�
ством. Сознавая это, молю Господа о спасении для всех нас, живущих под
сению русских небес. О прощении, милости и любви.

Г.Василевич
с. Михайловское.

11 января 2003
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ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÄÎÌ ÈËÜÈ

Ãîñòèíàÿ

Ïðèêðûâ îò òÿæåñòè ëèöî,
ß ïåðåäàë åãî ëàäîíÿì –
È òîëüêî ãîëîå ÿéöî
Ñèäèò íà òåëå ïîñòîðîííåì.

Íî âèäåòü ïðîäîëæàë çðà÷îê,
Íî ñëûøàòü òðåáîâàëè óøè, —
È òîëüêî íàáëþäàòü ÿ ìîã,
Êàê ìèð ìëàäåíöåì ðâåòñÿ â äóøó…

Илья Тюрин

Как мир младенцем рвется в душу, так в нашей гостиной в душу про'
рвался «Иномирец» Юрия Влодова — поэта настолько отличного от дру'

гих, что пытаться выстраивать о нем слова в строчку нет никакой необходи'
мости: каждая строчка его слов говорит сама за себя. А подробности его
биографии любой желающий (если забежать вперед) узнает, отправившись
на вольный воздух — в сад, примыкающий к нашему дому.

А в качестве некоей антитезы хозяева и устроители дружеских застолий
предлагают своим гостям опус «Плоды и огни» 25'летнего москвича Сергея
Шаргунова.

Впрочем, на этом не остановимся: наша гостиная по'прежнему радует
изобильным разнообразием стихов. Здесь лидируют постоянные авторы
альманаха — лауреаты Илья'Премии прошлых лет (которые, кстати, все
более расширяют рамки своего дарования: так, к примеру, Анна Павловс'
кая впервые подарила нас поэмой). Среди прозаиков новое имя  (в альма'
нахе, но отнюдь не в литературе): Надежда Горлова, ставшая  в свое время
лауреатом премии журнала «Новый мир» за лучший дебют. Но особое вни'
мание, без сомнения, привлекут к себе обычно  закомплексованные эссеи'
сты. На этот раз — их выход! Москвичи Ольга Татаринова и Вилли Мельни'
ков и Владимир Монахов из Братска говорят, казалось бы, каждый о своем,
но получается, что об одном и том же: о языке — стихийном, взрывоопас'
ном, умиротворяющем и  любом другом языке Поэзии…
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Иномирцу тесно во Христе —
Еле уместился на кресте...

I
Над Иудеей прокаженной и святой,
Над человечьей срамотой и суетой,
Зависло корабля мерцающее дно...
И тучей грозовой окуталось оно...
И Псевдобога тяжеленная рука
В миг расставанья по'отечески легка...
И Псевдочеловек  — прекрасный и нагой
На огненный песок ступил босой ногой...
И хлынул ливень...

II
' Я — сын Господен! Что тебе во мне?!
' Нет... Погоди...
Однажды на войне,
Когда еще у кесаря в опале
Я не был, мы в шатре походном спали...
И я спросил: «Как долог римский век?»
Ответил кесарь: «Мир стоит на страхе!
Но помни: розы не растут на прахе!..»
Мне жаль его. Он слабый человек...
А я живуч, коварен и силен.
Мой череп слишком плотно заселен
Идеями, угодными судьбе...
Моя удача кроется — в тебе.
Смирись, мой сероглазый пьедестал!..
' Прости, Пилат... Я так от вас устал...
� О мудрый плут!.. Я верю в наш венец! —
Легенда есть, но надобен конец... Эй! Стража!..

III
Что видел Ирод?! — только молнию в пыли...
Что слышал Понтий?! — только бабий стон земли...
Взглянул с креста Христос на космолетный след...
И сам закрыл глаза.. На много сотен лет.
1978

ДВОЕ
Поэма

Казнимому
От пылающих глаз Сатаны

Взгляда не отвести…
I
Возник земной искус
в зеленой сини —
Глазастый Иисус —

ÞÐÈÉ ÂËÎÄÎÂ

ИНОМИРЕЦ
ПОЭМА'ТРИПТИХ

ÞÐÈÉ ÂËÎÄÎÂ. ИНОМИРЕЦ

Юрий Александрович Вло�
дов родился 6 декабря 1932
года в Новосибирске. Годы
детства и отрочества поэта
попали на период Великой
Отечественной войны. Отец
ушел на фронт, а Юрий с
матерью войну встретили в
Харькове, затем оказались 
в эвакуации в Сибири. В
послевоенные годы, пыта�
ясь выжить, поэт попадает в
преступный мир. Жизнь его
проходит в скитаниях и пре�
следованиях, как со сторо�
ны органов МВД, так и орга�
нов КГБ.
Писать Юрий начал рано —
лет с восьми, но в крими�
нальный период творческая
жизнь прервалась, и лишь в
годы поздней юности поэт
вернулся к стихам. В 50�е
годы он пришел в подмос�
ковный поселок Переделки�
но познакомиться с класси�
ками. Это были Илья Сель�
винский, Корней Чуковский,
Николай Заболоцкий, Борис
Пастернак. Все они прочили
ему большое литературное
будущее. Беседу с Юрием
Влодовым читайте в нашем
альманахе в разделе
«В саду. Беседка».
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Господен сыне.
Духовностью влеком,
С мечтой о благе,
Ступает босиком
По теплой влаге.
Светлейший луч сквозной —
Его молитва,
Что ангельской слезой
В пути полита.
С восхода отдан весь
Цветам и гнездам, —
Несет земную весть
Господним звездам.
Кто воет позади?! —
Шакал ли? Бес ли?!
Казни, но пощади,
Отец небесный!
Удушья тяжкий слой.
Тяжелый воздых.
И дьявольской хулой
Оплеван воздух.

II
Иуда — темнолиц,
Как ствол осины.
Огневолосый лис
С глазами псины.
Он любит звон ключей
И куш случайный.
Иуда'казначей —
Общинник тайный.
На вечное житье
судьбой опознан.
Он — ученик ее,
Ее апостол.
Не клонится к вину,
Не знает гнева.
Но любит он одну...
О, Божья дева!!
Он свят, как благодать.
Он гибче йога.
Что может он отдать? —
Лишь только Бога.
Шепнул полночный дух,
Обняв Иуду:
«Ты есть один из двух! —
Я с вами буду»…

III
Ах, стыдно неземной
Летучей птахе
Почувствовать спиной
Всю тягу  плахи!
А плоти жалкий стон?!
А слезы злые?!
Небесной жизни сон.
И сны земные.
В забвенье пал гонец.
Душа молчала.
Вот миг, когда конец
Явил начало.
Ты выпал из гнезда,
Птенец Вселенной! —
Твоя душа — звезда
Во тьме нетленной.
Под Млечностью кадил
Завис над бездной.
Казнил, но пощадил
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Отец небесный.
Постиг земную суть —
Пылают кости.
В глазницах — Млечный путь.
В запястьях — гвозди.

IV
Как лунное кольцо,
Как лик божницы,
Надвинулось лицо
Былой блудницы.
От Млечного Моста
Неотдалимы
Молящие уста —
Сны Магдалины.
Не дева, не жена, —
О Божьем сыне
Печалится она —
Дитя пустыни.
Меж чахнущих хлебов —
В захлестах смога —
Зовет свою любовь —
Живого Бога.
Зовет душа — не плоть, —
Так зычут гуси:
«Сойди ко мне, Господь!
О, Иисусе!»
А вечности шуга
Воняет тиной.
И — адская дуга
Над Палестиной.
Ночь, 6.12.1966

СКАЗКА О БОГЕ
Явился Бог средь бела дня:
«Пойдешь ли, краля, за меня?!
Смотри: я — молод, я — пригож! —
На кузнеца лицом похож!..
А что в глазах — не тот привет,
Так это, краля, лунный свет...
Ну, как?!»
«Пошла бы я, шутя'любя,
Да ласка рыбья у тебя...
Не замилуешь у ворот...
Не уведешь за огород...
Ведь ты — не парень! Ты  — Господь,
А нам нужна живая плоть...
Вот так».

Слегка нахмурился Творец:
«Давай брататься! Эй! Кузнец!
Смотри: я — молод, я —  пригож!
И на тебя — заметь! — похож...
А что в руках — не тот привет,
Так мне ведь черт'те сколько лет...
Ну, как?!»
«Братался б я, шутя'любя, —
Порода рыбья у тебя:
Ухватки нет, смекалки нет...
Как за тебя держать ответ?..
Ты —  не товарищ, ты — Господь,
А нам нужна мужичья плоть...
Вот так».

Бог неба, суши и морей
Пришел к худой избе:
«Стань, бабка, матерью моей!

ÞÐÈÉ ÂËÎÄÎÂ. ИНОМИРЕЦ
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Возьми меня к себе!..»
Старуха выдохнула: «Ох!..»
Старуха вымолвила: «Бог!..
Твоя святая власть...
А я к тебе, мой голубок,
Почти что собралась...»

В кювет присел усталый Бог,
Как старый инвалид.
И начал щупать левый бок —
Не сердце ли болит?!
Но не нащупал ничего.
И понял он тогда,
Что нету сердца у него —
И в том его беда...
Тут впору б душу опростать…
А где слезу добыть?!
Да... Человеком трудно стать.
Уж проще Богом быть.
1974

ВТОРАЯ СКАЗКА О БОГЕ
В глуши веков какой'то Бог,
Душа загадочного неба,
Сошел в селенье, нищ, убог,
И попросил питья и хлеба.
«Ха'ха! — затопал круг мирской. —
Добоговался! Догрозился!!»
И непристойный жест мужской
В глазах пришельца отразился.
«Всё так, — подумал Бог в ответ. —
Зря херувим принес тревогу.
Очеловечен белый свет,
И — слава Богу!»
Но понял Бог вторым нутром,
Что сам попал в свои же сети.
И хмыкнул, явно не с добром:
«Сочтемся, дети!»
А третий голос тут как тут:
«Пусть Божьи молнии не реют!
Прости землян — они растут!
Авось — дозреют...»
Господь смиренно взор скосил.
И встал в своей одежке жалкой.
И приказал, как попросил:
«Не бейте палкой!..»
И заскучал — внезапно, вдруг!
И на глазах землян разросся!!
И — как рассек — раздвинул круг!..
И воспарил! Исчез!.. Вознесся!..
1974

ЗАГАДКА
Покамест паства мозги ломала,
Пришел банальный ответ от Бога:
«Кто хочет много — получит мало!
Кто хочет мало — получит много!»

А Дьявол пыхнул срамно и ало,
В проеме ночи возник двурого:
«Кто хочет мало — получит мало!
Кто хочет много — получит много!»
1976
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ÞÐÈÉ ÊÓÁËÀÍÎÂÑÊÈÉ

ГНЕЗДОВЬЕ

СПОР
Как думает вчерашний школьник
о том, куда пойти учиться,
так ветра творческого дольник
еще в моей груди стучится.

И на излете вещей ночи
я часто думаю о главном:
о нашем будущем — короче,
о тайном, сделавшемся явным.

Хоть кровожадные ацтеки
пришли на смену смирным инкам,
нельзя не видеть в человеке
природу, сродную былинкам.

И есть Москвы'реки верховье,
где ты навек моя невеста.
Там черных аистов гнездовье,
с трудом срывающихся с места.

Про молчаливые разборки
они едва ли вспомнят наши,
когда осенние пригорки
внизу прогнутся, будто чаши.

Но там ли, здесь ли, где шагаю
сейчас один я отрешенный,
мы разрешаем, дорогая,
наш давний спор неразрешенный...

ОСЕНЬ В ГУРЗУФЕ
К сентябрю от агитбригад цикад
остаются сущие единицы.
Их еще звучащие невпопад
хуже оркестрованы небылицы.
По утрам пугливые из засад
прилетают пегие голубицы.

Кто их знает, выбрали почему
лоджию моего вертепа.
Не любить тебя? Расскажи кому'
не поверят, хмыкнут: реликт совдепа.
Не любить тебя... как не пить в Крыму —
так же унизительно и нелепо.

Время, время, дотемна заолифь
в баре моря около в раме скверной,

Кублановский Юрий Михай�
лович родился в 1947 году
в Рыбинске. Выпускник
искусствоведческого
отделения МГУ. Заведую�
щий отделом поэзии
журнала «Новый мир».
В этом году вышел в свет
большой том стихотворения
Кублановского «В световом
году» (Издательство
«Время», Москва).

ÞÐÈÉ ÊÓÁËÀÍÎÂÑÊÈÉ. ГНЕЗДОВЬЕ
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где бежит волна на зубчатый риф,
разом и смиренницу, и инферно —
впредь недосягаемую Юдифь
кисти усмиренного Олоферна.

*  *  *
Опасно гребущему против теченья
не верить в значение предназначенья.

Он всё, что поблизости и вдалеке,
не плотно, но жадно зажал в кулаке.

Видения потустороннего мира
пожутче заточек дантиста Шапиро.

А то поснимали в теньке пиджаки
и хавают ханку, галдя, мужики.

Зачем стихотворца будить на скамейке
ударом под дых, как бомжа в телогрейке —

ему, наставляя в таинственный путь,
так много вложили в стесненную грудь.

…………………………………….

В Тавриде спелее кизил на пути, и
еще родовитее из Византии

шиповник на склонах пригретых, пока
мгновенный потоп не вспорол облака.

Коснея в упрямстве своем торопливом,
не мни испугать меня скорым разрывом.

Как вихрь, пробежавший по водам, затих
я, медиум тайных движений твоих.

ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ
(пережитое)

Озолотясь, обрадовал
клен, а теперь как быть —
столько листвы нападало,
некуда и ступить.

С радужными прожилками
окна — уже к зиме.
Томики со страшилками
По или Мериме.

Новый настал миллениум.
Только ведь в холода
в отчем твоем имении
всё еще прежний, да?

Лучше бы нас не трогали,
был же когда'то встарь
у персонажа Гоголя
собственный календарь.

...Ежась, добудешь байковый
с темной искрой халат.
Станут синицы стайками
склевывать всё подряд,

пленницы нежной хвори и
могут в её плену
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запечатлеть в истории
наше на глубину

сумерек погружение,
где началось как раз
броуново движение
будущих снежных масс.

*  *  *
Я думал жизни, ее лишений
с лихвою хватит, была бы жертвенна.

А ее цена в череде крушений
напоминает про мюзикл Гершвина.

Я думал, что'то, а Арктика уцелеет,
а она пошла вся трещинами, взрыхлилась,

там медведи жмутся, как овцы, блеют.
Синева космическая сгустилась.

Я думал, Родина... Каждый атом
ее я чувствовал сердцем, порами.

А она сравнима с протекторатом,
расхищаемым мародерами.

А еще я думал, что время лечит,
сам подчас лучшел от его лечения.

А оно позорному не перечит
направлению своего течения.
2005

ÞÐÈÉ ÊÓÁËÀÍÎÂÑÊÈÉ. ГНЕЗДОВЬЕ
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ÍÀÄÅÆÄÀ ÃÎÐËÎÂÀ

ПАРАЛИПОМЕНОН
РАССКАЗЫ

СЛОВО
День рождения был у Шуры.
Ей исполнилось два года, и три женщины пекли, жарили, тушили

на невидимом в утреннем свете газовом огне. Плита сияла, как снег
на вершине горы, и что'то шумело и извергалось на сковородках.
Это было утро ужаса для кроликов, потому что медная рука дяди
Василия трижды тянулась к ним, и трижды звук и запах смерти —
сначала звук, потом запах — доносились до них, и без того лезущих
на головы друг другу в дальнем углу клетки.

А Шура гуляла на заднем дворе. Она лепила шары из мокрого
песка и выкладывала ими двор, окружая себя концентрическими кру'
гами.

Наступил день. Шуру давно было пора кормить, но тетя Вера при'
легла в зале, на диване, потому что на кровати ее раскинулось бар'
хатное платье.

Тогда бабушка выглянула из спальни внучек, где с утра сначала
поливала цветы, заливая кровати и заставленные безделушками по'
доконники, а потом сидела на табуретке, и следила, как движутся
стрелки настенных часов с изображением переживающего бурю ко'
рабля. Бабушка пробралась на кухню, похитила кусок кулебяки и за'
ставила Шуру съесть его прямо во дворе. Она раздавила несколько
высохших песочных шаров и даже не заметила, старая.

День прошел, и наступил вечер. Шуру одели в новый костюм, про'
вонявший сначала магазинными полками, а потом сырыми глубина'
ми шифоньера, и пустили в зал. Тетя Вера облачилась в бархат и,
обжигая с непривычки пальцы, завивалась щипцами в комнате доче'
рей. Туалетный столик перед ней был усыпан землей, стрясенной
бабушкой из горшка скучающей под потолком герани. Дядя Василий
от нечего делать сел в кресло и развернул газету, но сложил ее и
убил муху на журнальном столике.

Скоро стали приходить гости. Бабушка уже подогрела котлеты и
теперь притихла в спальне. Тетя Вера принимала подарки и склады'
вала их на диван. От кого какой сверток, она запоминала. Дядя Ва'
силий пошел с мужчинами курить на крыльцо, и в зал заходили те'
перь одни только женщины. Тетя Вера включила телевизор и попро'
сила двух утренних помощниц вместе с ней сервировать стол. Они
согласились, но носили блюда на вытянутых руках, оттопыривая как
можно больше пальцев. Тетя Вера заметила это и разрешила им сесть,
но ничего не сказала об их платьях. Наконец гости расселись, длин'
ная плюшевая скатерть грела им колени. Разлили шампанское и ста'
ли искать Шуру. Оказалось, что она сидит под столом. Крайний гость
выключил телевизор, и все женщины стали звать именинницу. Де'
вочка что'то бормотала, взрослые с выражением удовольствия и вни'
мания на лицах прислушались — и радостно захохотали, различив
слова. Шура тихо, но четко выговаривала одно из самых непристой'
ных ругательств.

Надежда Горлова родилась
в 1975 году в Москве, где и
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' Ну'ка, что'что'что?
' Молодец!
' А ну, повтори!
' Так им! — заговорили мужчины, и только дядя Василий, как отец,

возразил:
' Шура, нельзя так говорить, ну'ка, перестань!
Тетя Вера встала и, с досадой оправляя бархат, нагнулась, чтобы

взять ребенка. Но Шура вцепилась в ножки стола и, ободренная гос'
тями, повторяла свое слово все громче и громче.

' Замолчи! Сейчас налуплю! — сказала тетя Вера и стала разжи'
мать Шурины пальцы. Угроза и резкость матери озадачили и рассер'
дили девочку, она уже выкрикивала ругательство, и перехватывалась
ручонками, когда мать отрывала их от ножек стола.

' Вер, а это она тебя честит, вот дети пошли! — пошутил крайний
гость, кусая крольчатину. Он первый начал есть, и у него уже забле'
стел подбородок. Засмеялись все, кроме тети Веры. Она уловила в
общем хоре сдержанный смех мужа, и к досаде добавилась злость.

Тете Вере было неловко сидеть, согнувшись, на корточках, и она
боялась наступить себе на платье. Шура, чувствуя поддержку взрос'
лых, закричала еще громче, в ее голосе тете Вере послышалось тор'
жество и злорадство. Она сделала больно дочери и выдернула ее из'
под стола. Девочка заплакала, она ждала, что собравшиеся защитят
и утешат ее, но они снова засмеялись. Кто'то из гостей закашлялся,
и сидящие рядом бросились стучать ему по спине и наливать компот.
Шура закатилась плачем, и сквозь слезы продолжала выкрикивать
слово. Матери стало страшно — ей показалось, что ребенок понима'
ет значение ругательства и вкладывает в него всю ненависть и зло'
намеренность, которые откуда'то взялись в девочке и направлены на
нее — на мать.

Тетя Вера вышла с Шурой из зала и два раза шлепнула ее, пока
несла в спальню. Она сунула девочку в руки растрепанной свекрови,
которая пыталась уснуть, но, заслышав плач, поднялась и стала при'
слушиваться у двери.

Только один ночник освещал спальню. Бабушка уже отчаялась ука'
чать Шуру и шептала бессвязную сказку, уставившись слезящимися
глазами в сумрачное зеркало:

' А он ее вывел на берег реки, расстрелял из ружья и прогнал.
«Иди, — говорит, — отсюдова, чтоб ноги твоей тут не было». А ей
только того и надо...

Шура сидела рядом, всхлипывала и, не слушая бабушку, повторя'
ла про себя слово, которое такой ценой досталось ее памяти.

Из темного зеркала на старуху и ребенка смотрели четыре гла'
за — страшные глаза преступных в своей невиновности. До конца
своих дней облагодетельствованный Иов смотрел такими глазами.
На Левиафана, который внизу, «на острых камнях лежит в грязи», и
на Левиафана, который вверху, «сдвигает землю с места ее, и стол'
пы ее дрожат».

БАБКА БАБЧЕНКО
Бабушка сказала:
' Шурка, ну какая ты есть! Идешь ты или нет?
Марина, подбирая рукава блузки, трогала вилкой омлет. Она не

любила яйца, и у нее с утра были раздражены нервы — так уж ба'
бушка и не могла запомнить, чего она не любит, за столько'то лет.

' Бабченко приехала, к Колыхаловым пошла! — Шура вбежала на
кухню, возбужденная от голода.

' Иди ты! — бабушка поставила сковородку в раковину, там заши'
пело, и пар окутал лицо Шуры. Марина положила вилку. Раздраже'
ние она приняла за предчувствие. Этой ночью ей снилась белая со'
бака.

' Да ты врешь! Что же она к нам не зашла?
' Во! Будет она к тебе заходить! Колыхаловы ей родственники.
' Правда'правда, — сказала Марина, — может, потом зайдет.
Бабушка вытерла руки о передник:
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' Мы сами к ней зайдем. Собирайтеся, сейчас пойдем к Колыха'
ловым.

' Во! — Шура засунула в рот кусок омлета и подставила руку к
подбородку, чтобы не закапаться.

Бабушка принесла с террасы банку меда и обтерла ее полотен'
цем.

' Медка ей... — когда бабушка шептала, делая что'то, это означа'
ло, что она ищет одобрения своим действиям.

' Возьми побольше, — Марина вымыла руки и, не дождавшись
полотенца, достала носовой платок.

' Побольше! Полинка скажет, если у них меда такая страсть, чего
мне никогда не принесли — соседушки.

' Даже и ни разу, — сказала Шура. — А молоко берут, только
банки успевай сменять.

' Причешись хоть, ховра!
Бабушка вышла в коридор и перед зеркалом перевязала платок.

Она хотела, чтобы оказалось, что за годы разлуки они обе не поста'
рели, чтобы Бабченко сказала: «Дунь, ты все такая же моложавая...
и цвет лица у тебе такой здоровый...», — и это была бы правда, а то,
что она сама видела и чувствовала, оказалось бы следствием вре'
менной усталости и ее собственной мнительности.

' Готовы? Пойдемте с Богом, — сказала бабушка, оглядывая Ма'
рину. Она подумала, что внучка — красивая девка, хорошо одевает'
ся, и Бабченко будет рада увидеть ее такой, похожей на стюардессу.

Они пошли, и Марина надела туфли, в которых ездила в город.
Шура посмотрела в окно, как они идут к соседке, чинно и скован'

но. Ей передалось их волнение и приподнятость духа, и она, с сожа'
лением отодвинув омлет, выбежала на улицу.

 Бабушка и Марина остановились у двери, по'городскому оббитой
черной кожей. Они посовещались, и бабушка, как могла, спрятала
банку за спину. Марина постучала, может быть, слишком громко и
требовательно, потому что обычно заходили без стука, и приоткрыла
дверь. Бабушка по пояс скрылась за дверью и крикнула. Шура под'
кралась к забору и притаилась за кустами малины. Тетя Полина выш'
ла на крыльцо. Халат качался на ней, как студень. Притворно напу'
ганная строгим видом соседок, она спросила, что случилось.

' Полин, Бабченко не у вас? — произнесла бабушка, вдруг пони'
мая странность своего вопроса.

' Бабченко? Чегой'то ей быть у нас? — тетя Полина посмотрела
на Марину.

 Марина почувствовала, что у нее горит шея.
' Ба, я ж говорила тебе, пойдем, — она смягчила голос, но сосед'

ка, казалось ей, не поверила, что она пришла сюда только из снис'
хождения к бабушкиной причуде.

' А мне Шурка сказала, — объясняла бабушка все с большим
остервенением, — Бабченко, говорит, к Колыхаловым пошла. Вот
девка у нас какая, говорит: «Велела, чтоб зашли». Я ей не поверила,
говорю: «Да ты что, какая Бабченко», — а она...

 Шура сама не знала, видела она Бабченко, или нет. Теперь она
разочаровалась и бесшумно побежала домой.

 Тетя Полина поняла все. Ревнивая, как многие полные люди, она
сказала:

' Да вашей Бабченке теперь лет девяносто. Померла либо — уже
пять лет от них писем нет.

Тете Полине верили. Ее считали знахаркой, и все ее предположе'
ния принимались за истину. Они перешли улицу, посрамленные.

' Опозорились.
' Ох, эта Шура, только бы вред сделать...
Настроение бабушки было испорчено. Старость не отступила —

последнее сражение было проиграно, и вместо увядающего, но еще
душистого луга впереди раскинулось дикое поле, а на нем — тернии
и волчцы.

В мифе о раннем детстве Марины жила бабка Бабченко... Она
как нянька сидела с маленькой Мариной. Воспоминания о ней пере'
плелись с воспоминаниями о сонных видениях, и Марина уже не мог'
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ла разделить их. Она лежала в кроватке, под пологом, в темноте и
тепле. Где'то, то ли близко, то ли далеко, за пологом, невнятно зву'
чали знакомые голоса. Марина, просыпаясь, почувствовала себя не
как раньше — не так хорошо и уютно — то ли жарко стало, то ли
одеяльце неловко подвернулось, — она закряхтела, зашевелилась,
но шевелиться было трудно, плотные ткани окутывали тело, и Мари'
на вдруг ощутила, что она — в темноте. Она испугалась, и сильнее
забарахталась в одеяльце, смутно понимая, что сейчас придет по'
мощь — и помощь пришла. Чьи'то огромные руки отдернули полог, и
свет как стена обрушился на Марину, ослепил и обжег ее. Она закри'
чала, и жизнь ее была — этот крик, потому что пути назад, в темно'
ту, не было, не было и темноты — был свет и были теплые, мягкие
руки, которые вырвали Марину из кроватки и держали ее среди све'
та и цветных пятен, и был голос, тихий, знакомый и спокойный, голос
не то говорил, не то пел. Эти руки и этот голос принадлежали бабке
Бабченко.

 Она была толстая, как гора, и на груди у нее росли яблоки и
груши. Бабка Бабченко подошла к сундуку, тряхнула кофтой, и из'
под нее посыпались на сундук плоды — красные, белые, зеленые,
желтые... Бабченко трясла и трясла кофтой, и кофта поднималась и
надувалась, как туча, а плоды все сыпались и сыпались с тихим глу'
хим стуком на сундук, сыпались и сыпались...

Бабка Бабченко славилась тем, что умела хорошо готовить. Ее
приглашали стряпать на свадьбах, на днях рождений и поминках.
Марина забежала на кухню и, изумленная, замерла: огромный торт
стоял на двух столах. Бабка Бабченко обливала его чем'то искрис'
тым, и неведомое благоухание наполняло кухню. Бабченко брала цве'
ты, мокрые, срезанные под окном, делала с ними что'то и обклады'
вала ими торт. Марина поняла, что цветы из настоящих превращают'
ся в съедобные, сладкие, но как это происходит — не могла заме'
тить... И почему Бабченко так заунывно поет и раскачивается — не
понимала.

...только бы вред сделать...
 Когда они, чужие и изменившиеся, вошли на кухню, Шура пила

чай из блюдечка. Она вела себя так, как будто не слышала их упре'
ков и поучений, и только дернула плечом, словно действительно уди'
вилась, когда бабушка воскликнула:

' Да ты и не видала ее никогда! Сказал тебе, что ли, кто!
И Марине открылось, что младшая сестра не могла уязвить ее

сильнее...
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ÃÀËÈÍÀ ÙÅÊÈÍÀ
ВОЛОГДА

СКАЖИ, ЧТО МИР ХОРОШ
РАССКАЗ

Утро. Суета. Каникулы! Между прочим, я мог бы спать до двенадцати.
Тянулся под пухлым одеялом полчаса. Но маман вскочила ни свет,

ни заря делать вредный кофе и полезную кашу. Запах от кофемолки
заполнил все. Как в рекламе — парень кофтой щель под дверью зак'
рыл, а родители потянули носом и прибежали. Вот и мы так. Конечно,
воду опять не профильтровала! Говорит — некогда, на выставку идем
срочно. А сама на эту выставку уже сходила три раза. Казалось бы,
зачем это надо? Но маман иначе не может, она деятель, ей надо со'
гнать больше народу, чтобы были масштабы, чтобы на радио звонить, в
газете писать. Может, ей выставка так понравилась? Да я точно знаю,
даже если бы она сама туда не ходила, так все равно бы бушевала,
гнала волну. Такая она шумная у нас. И попробуй ей скажи «нет», что
тут начинается! Сразу все плохие, да черствые, да не любят культуру,
не люди, огурцы… Одна она у нас любит, понимает...

Значит, выставка. В ванную — очередь, брат, конечно, заколотил в
дверь кулаком «Макс выходи срочно!», я еле успел из душа выпрыгнуть.
Выпрыгнул — тут уже очередь. Я скорей на кухню, там маман в угаре,
чайник парует, фэшн тиви грохочет на весь двор, потом пауза — шепот и
стон «ай лав фэшн тиви» — это брат врубил с утреца, там тетки в про'
зрачных серебряных купальниках строем бегут, заплетая ногами. На ули'
це мгла и сырость. По тротуару тоже строем студенты нахохленные, дя'
дьки в конторы, мамаши детей волочат, дети — а'а'а! — иди быстрей,
говорю.

' Иди быстрей, Макс, каша стынет.
' Ма, я не пойду на выставку, мне к репетитору.
' Ты успеешь, репетитор после обеда.
' Не решил еще ничего, там задач столько.
' Какой ты черствый. У тебя душа чем будет питаться?
' А чем ее питают?
' Да уж не кашей. Искусством.
' А вот скажи, ты могла бы питаться одним искусством?
Маман так посмотрела! Ха. Один ноль с мою пользу.
Папан вошел с полотенцем. Неужели начнут сейчас про искусство ба'

зар? Надо уходит с кухни. Для меня хуже нет, когда маман и папан тре'
щат про литературу. Ах, вот поэт! Как написал про войну. Мороз по коже.
Это не критерий… Как начинают про критерии, про драных поэтов, про'
сто жить не хочется. Еще не люблю, как нищий Василий в резиновых
сапогах к нам в прихожку заползает узнать тему заседания. От него не'
сет, а маман такая любезная — вот такая'то тема, спасибо, до свиданья.

' Не понял про выставку, — сказал интеллигентно папан. — У меня
акция со священником, сейчас буду звонить в церковь, бабушке вызы'
вать священника.

' Ой, я дам тебе все, у меня есть телефоны, — откликнулась маман.
Священника вызвали, маман опять — собирайтесь быстрее. Хорошо

брату, он побрился и на работу. Папан постоял, подумал.
' Не могу. В институт после священника надо. В шестнадцать пойду

на выставку. Не утром.
' Мы же вчера договаривались!
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' Ты еще раньше сказала, что мы пойдем с твоей Мариной, вот мы и
договорились. Я думал, ты идешь с нами.

' С ней я никуда не пойду.
' Значит, я пойду как заложник.
Ага! Папан с маминой подругой тетей Мариной идет. На совещание в

Москву они тоже вместе ездили. Интересно. Маман, крутя поясок от мах'
рового халата, смотрела в окно. Папан — на фэшн тиви. Девиц красят,
причесывают, они лукаво так жуют на ходу. Брат пролетел по кухне как
смерч, что'то бросил в рот, выпил кофе и пощелкал ботинками по лест'
нице. А маман как увидела, что в рекламе пятно на рубахе ванишем све'
ли, так и рада. Относится к рекламе, как к жизни. Куда это годится?! Я
засмеялся.

' Мам, ты же ходила на выставку уже три раза. С учениками'то.
' При чем тут ученики? Почему я все рассказываю людям, а вы род'

ные и ничем не пользуетесь?
' Не, когда ты бесплатно на кинофестиваль водила — пользовались.
' Ну, эта лафа давно кончилась. Но мир от этого хуже не стал.
Когда маман приносила бесплатные билеты, это была «лафа». Мы с

братом вообще не делали уроки, он не мотался на стадион, на вечеринки.
Мы мотались на фестиваль и смотрели по два фильма в день. Просто
дурели от всего. На одном сеансе у брата сердце схватило. Вот не поду'
мал бы. Это было кино про то, как дети отца убили. Хорошо хоть, что
маман сидела далеко и не видела. Ну, это было классно, сильно, я тоже
чуть сознание не потерял. Но это не так, как в моем любимом фильме.

Не знаю, кто снял этот фильм, но смотрел его потом раза три. Солдат
в военных штанах и медсестра — ничего особенного. Ее сбил грузовик, и
она лежала под ним, умирала. Солдат пробрался, все понял и проткнул
ей горло, вставил соломину — задышала. Долго в больнице была, выжи'
ла. Пошла медсестра солдата искать со слепым приятелем. Тот слышал
малейший звук на улице, и догадался, куда солдат побежал. А солдат как
толкнет ее, и давай унижать. Потому что солдат видел смерть своей жены,
раздвоился, и от него осталась половина…Но медсестра не отставала,
она знала все заранее. И ходила по больнице и по городу так, будто нет
никого вокруг. Не понимаю, как ходила она. Люди же кругом. Стоишь на
остановке, за перегородкой, за киоском, за деревьями — нет, все еще
видно тебя. Где б стоять, чтобы не так страшно было? Или лучше сразу
уйти?

Медсестра все знала про солдата тайным знанием. И про то, что его
половина осталась. Она не боялась упасть в грязь на улице. Не боялась
сумасшедших. Знала, что выведет его, он придет в себя. Говорят, жен'
щины все знают. Маман, значит, тоже знает свое, поэтому с ней трудно
спорить.

На фестивале этот фильм был не русский, все остальные русские.
Только мне они не нравились, глупые какие'то. Особенно про тетку с ее
военным мужем, как он ей не разрешал детей, как под бомбами бросил,
как умер от сердца, всю жизнь ей сломал… Мама говорила, что все воен'
ные такие. Вспомнил! «Благословите женщину» называется. Мы смотре'
ли с папаном и чуть от тоски не вымерли… А про солдата и медсестру:
«Принцесса и воин» называется. Все там кончается хорошо. Мир такой
ужасный, но они смогли добраться до нового мира, где все нормально. С
тех пор актриса Франка Потенте нравится. У нас в классе есть девчонка,
похожая на нее. Она веселая, жаль, что не с ней сижу.

Она думает, что у меня проблемы, а у меня нет проблем. Это у маман
проблемы. Она хочет найти таланты у детей, ну, на здоровье. Но так при'
вязываться к людям, кошмар. Они пришли два раза и плюнули, а она?
Нет, не люблю обманывать, лучше не пойду совсем. У меня нет терпения
выносить чужие глаза, как они шарят по мне. Не переношу, когда смот'
рят. Выжидательно смотрят: что ты такое? Зачем? Есть в тебе талант или
нет? Сразу говорю — нет. Чтобы никто ничего не ждал. Есть еще другая
девчонка, которая сказала, что, несмотря на плохую учебу, я влияю на
атмосферу. Интересно, как? Все эти умницы ходят к маман в кружок, ха,
все писательницы. Спрашивают — а ты что пишешь? Ничего. Просто не
знаю, зачем это нужно. Все уже есть на свете, разве не так? Некоторые
пишут, чтобы все было, как они хотят. Но мне этого не надо, я просто
живу, это и так счастье. Когда на окне яблоки огромные, с красными
боками, как они лежат, сверкают, хрустят и пахнут. Перед тем, как съесть,
не раз осмотрю со всех сторон.
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Люблю смотреть в окно, как люди бегут на работу. Все же видно, куда
они идут. Вон те старые тетки в коже и в мехах — администрация. Те,
победнее — школа и библиотека. Вон та, который год ходит мимо окон в
пальтухе в елочку, это участковая наша. Какой'то женский район. Только
за садиком у нас стоит каменный гараж, там мужики, солидной фирмы
гараж. Да слева компьютерный салон, там тоже все очень солидные му'
жики. Вон пошел гараж, тоже весь в коже. Маман ходит в старой шубе
сестры, это понятно. А ее ученицы в нежных шелковистых дубленках и
сапогах с восточными загнутыми носками. Мы все ходим в гуманитарных
куртках, а маман говорит, что главное не это. А что главное? Выставка?

Наверно, это бессмысленно, когда человек сидит и пялится. Не дума'
ет, не сочиняет, а просто так сидит. Мамины ученицы, которые в клас'
се — они могут писать только про себя. Вокруг не видят. А я могу смот'
реть только вокруг себя, а внутрь не хочу. Мир интереснее. Когда люди
там бегут, то кажется, все нормально. Поток идет, спешка идет. Когда
все так идет, как течет река, ты понимаешь, что ты тормоз и сам виноват,
то тут не до сочинений на тему. Затягивает кино. Могу час так стоять.
Два стоять…

Этот человек, которого она так прославляет, оказался в Нью'Йорке.
Он тут жил, в нашем городе. На столе у маман лежали всякие бумаги про
выставку, я и прочел. Тут он был человеком, а там неизвестно кто. Хотя
мамина подруга тетя Марина хорошо устроилась в Нью'Йорке, даже на
машину заработала. Почему бы ей не найти там маминого художника?
Но маман, наверно, об этом не скажет. А папан вообще слишком скром'
ный. Он даже за брата не пошел просить, чтобы из платников брата пере'
вели на бюджет…

Так, так, мне было пора решать задачи. Маман, нахмурившись, сиде'
ла и печатала что'то про своего художника. Ей ученицы отзывы принес'
ли. Она сразу схватила, стала читать. Виновато на меня поглядывала. Но
я понял — это то, что я никогда не могу. А она хочет. Все никак не успо'
коится, пора быть серьезней в ее годы.

Вообще'то они мало ей стали приносить. Особенно та, вторая, кото'
рая сказала про атмосферу. На фэшн тиви она была бы тип рашн. (Там
вообще много рашн). Они в классе две подруги, но абсолютно разные.
Одна, которая похожая на Франку, полностью запад, вторая восток, то
есть славянка. Первый год обучения она сильно писала, по два рассказа
в неделю, а на второй год все и бросила. Летом все с каким'то парнем их
математической группы ходила в обнимку. Я видел, как маман ее прора'
батывала, как брови на нее гневно хмурила. Маман раньше ей звонила

Рисунок Илья Тюрина “Типажи”, 1997
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каждый день, говорила — очень, очень перспективный автор. А теперь
этому автору и не звонит. Все понятно. Сама ругаться, а сама потом пла'
кать. Славянка живет припеваючи, целуется прямо на улице. А маман
проглотила и отравилась. Ну, зачем это все надо. Славянка, оказывается,
знает, что я существую. Я думал, они не знают. Они же никогда не заме'
чали меня. А тут стали поглядывать. Знаю, это не из'за меня, из'за ма'
ман. Но я не обязан отвечать их ожиданиям.

На прошлой неделе, когда меня достали все — физик с двойками,
класснуха с физкультурой, брат с гантелями, завуч с историей, маман со
студией — я хлопнул дверью и ушел. Никогда не вырасти в этом доме,
где так мало места для меня. Эта история с экзаменом. Нам говорили,
что учить археологию необязательно, потом сделали по ней зачет. Мы
возмущались, маман пошла разбираться. Ей казалось, что чуть ли не
криминал получился. Учителя полдня бегали, с ней объяснялись. А я чуть
не умер. Мне было жалко историчку. Умненькая наша историчка, кроткая,
а тут ей пришлось краснеть. Я знал, что лучше тройки не получить, но я
пошел к ней за мать просить прощения. Знал, что никто не пойдет, на'
глые все. Может, они думали, что пошел выпрашивать оценку, но не в
этом же дело. Как она смотрела на меня, как смотрела… Всего напихано
в нашей квартире плюс драные поэты матери звонят по телефону. Их'то
она готова слушать до ночи!

На дворе была темнота и свистящий ветер, шапку я не ношу, потому
что в этом году носят без отворотов. Но маман смекнула, что я не пошу'
тил, побежала за мной. Она наверняка не успела зашнуровать свои допо'
топные шузы, и пальто было нараспашку, но я шел быстро, и она не от'
ставала. Мы рванули по Речному проспекту, где пристань, и от воды еще
холодней. Вперед. Мимо обойной фабрики, мимо культурного центра, от'
куда маман тоже уволили, мимо высокого дома с мансардами, где жил,
наверно, этот самый художник с выставки. Я хотел уйти и не возвращать'
ся. Подошел к чугунному поэту на берегу и стал смотреть на реку. Ма'
ман, пыхтя как паровоз, догнала, встала рядом.

Долго молчали. Потом она робко меня тронула за руку и протянула
шокопай в пакетике. Так я стоял, ел круглый бисквит с шоколадом, а она
мне стихи читала. Вот, мол, какой грустный человек позади нас стоит.
Какой неуютной судьбой его жизнь наградила, голодный вечно, в одном
шарфике. Он и ел'то один холодец по девять копеек килограмм, это сей'
час он сорок… Смешная, я подумал даже, ведь она и этого, железного,
наверно, жалеет. И ты не думай, говорила она, что тебя никто не слышит.
Слышат тебя люди, чувствуют, без рассказов. У тебя, мол, не только боль'
шие черные глаза, еще у тебя большое доброе сердце. Но так всегда
говорят, когда сказать больше нечего. Мне было тошно идти домой. Но я
пожалел ее, что устала бегать за мной. Пошел.

Иногда я думаю, что мои одноклассницы могут хоть чего написать, но
ей они нужны не поэтому. Она просто не может любить в одиночку. Ей
нужны доказательства, что мир так хорош, что другие это видят. Когда
ученицы не ходят, маман сидит и смотрит окно, как будто они вот сейчас
пойдут мимо, и она их позовет. Как она все время зовет в окно дикторшу
с радио: «Анжелика! Иди скорей, у меня новый конкурс». И Анжелика,
усмехаясь, на ходу достает диктофон. С маман просто беда. Она ждет от
людей слишком много. А от них ждать нечего, потому что выпускной класс,
и мы, как выпускники, занимаемся только тем, что дает баллы и шансы.
А какие шансы у стихов? Только не надо мне говорить про искусство, про
литературу, про критерии. Мне на кухне это надоело. Проще нельзя?

…Не хочу пробовать. Люди начнут творить — их потом разбирает. И
они не знают, куда деться, бегут на пристань к чужому памятнику. А ведь
и у того бывали моменты, когда больше не верил ни в какое искусство,
напивался, забывался. В принципе почитать тексты можно. Но платить за
это… Четыре маминых приятеля уже на том свете. Остальные пьют. По'
тому что поэты и художники. Так что извините'подвиньтесь.

Я мучил учебник, а маман трещала по телефону.
' Девочка моя, но нельзя жить только материальной жизнью. Душа

ведь умирает без поливки. Понимаю, что там, в Москве, все дорого, пони'
маю, во что квартира обходится. Но ты же пьешь эхинацею? Пьешь. По'
могает? Помогает. Болеешь меньше. А твои сочинения, они тебя же за'
щитят от забвенья. Нет, дело не в толпе. Ты сама себя не забывай. Для
тебя твои строчки самое главное. Ты рождена с талантом, вот и не остав'

ÃÀËÈÍÀ ÙÅÊÈÍÀ. СКАЖИ, ЧТО МИР ХОРОШ



132

ляй его в пыльном углу. Ты его погладь ладошкой и — рядом под подуш'
ку. Чтобы сны снились. Чтобы строчки приходили. Ты чем больше пи'
шешь, тем лучше. И душа твоя поет, и ничего ей не надо, никаких выиг'
ранных дел, никаких выступлений в ночном клубе… Месяц'два молчания,
это ничего. Это просто творческий кризис, пройдет. Ты ж не пулемет, не
станок, чтобы строчить стихи бесперебойно. Накопится — выдашь. Как
это кому надо? Мне, мне это надо. Жду.

 Это маман, наверно, воспитывала очередную ученицу. Вот не надое'
ло. Я включил тогда музыку — люблю «Дип Форест», погромче — и сно'
ва принялся за задачи. Я почти осилил пять штук, потом задумался. Ир'
рациональные неравенства? Ну, хорошо. Если не завалю выпускные и
дотяну до вступительных — может и сдам. Но если не сдам — армия. А
если сдам… Ведь я как на институт смотрю. Лишь бы экзамены сдать. А
если профессия мне не понравится — буду чахнуть. Точно так же ненави'
деть, как сейчас математику, физику. У меня нет такого лекарства от гру'
сти, как эхинацея. У маман оно есть. Она закончила экономический вуз, и
вот всю жизнь носится со своей литературой. Это ее утешает. А что меня
будет утешать? Неизвестно.

' Мам, а ты лично знала этого художника?
' Какого? — очнулась маман. Она раскрутила термобигуди, не расче'

сав волос, поэтому голова ее была вся в таких проволочках.
' Ну, этого, на выставке, — я махнул рукой в сторону ее стола с бумагами.
' Да, он жил в нашем подъезде. Двадцать лет назад. А что смешного?
' Да ты смешная просто… И ты с ним разговаривала?
' Разговаривал с ним, в основном, папа, — улыбнулась она. — Он

сразу просек, что я влюбилась.
' Чего?
' Да'да. Он так и сказал — влюбилась, несчастная. Делать нечего, в

гости пошли. И мы ходили к нему в мастерскую — там были на маге
песни его друга Шевчука, дешевое вино было и много умных разгово'
ров… Про трансреальность, про состояние, в котором пронизываешь на'
туру и летишь дальше вглубь. И картины — небо, небо, сбитые Илы, все
пусто, одиночество, он сам, японки… Почему он так любил японок?

' Ты у меня спрашиваешь? Ха. Позвони в Нью'Йорк и спроси. А ты
что?

' А я потом всю жизнь писала рассказы про художников. Ведь тогда
для меня больше никто не существовал. Этот синий цвет, такой студе'
ный, сияющий, что кружится голова — он затягивает. И много кое'чего
другого. Понимаешь, раньше к нам ходил польский журнал «Штука», про
современное искусство. Вот для нас наш сосед'художник и был воплоще'
нием. Новое, яркое, будоражит. И знаешь, он один раз даже вытащил у
нас этот журнал из ящика. Ну, не мог поверить, что кто'то, кроме него,
может выписать польский журнал «Штука»… Потом разобрались. Сосед
наш был особенный… Он видел мир иначе. И мог лететь из этого мира в
свой, насквозь, понимаешь. Поэтому от картин дует ветер…

И маман снова стала смотреть в окно. Такая грустная в своем огром'
ном халате, голова в проволочках. А мне охота было с ней еще погово'
рить, но я поехал к репетитору. Если будет не очень холодно без шапки, я
сойду у выставочного зала. Не маленький, чтоб меня водили за руку.
Папан, кстати, говорил, выставка не для того, чтобы толпой ходить. А
чтобы стоять одному и пытаться понять. Я забыл сказать, папан'то у меня
критик. Макс, куда мы попали!

Я еще не знал, что выставка будет закрыта по причине выходного
дня. И я не смогу посмотреть, не смогу ее утешить, подбодрить, что это
классно. Ведь она этого ждет. Долго я буду идти домой, и ветер будет
меня швырять, прижимая к перилам моста, вот какой ветер от картин
художника. Фонари долго будут качаться в полном отчаянии. Как одна у
них написала — «Сюита любви и отчаянья». Еще долго маман будет всех
уговаривать, что самое главное в жизни — это искусство, а все будут
отнекиваться. А ученицы будут зачарованно смотреть фэшн тиви, кото'
рое любит брат. Она идет к людям, а люди домой. А дома все то же
самое. Может быть, она никогда не дождется? Тогда подойду я.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИРИКИ

Главную мысль этих заметок вызвала книга стихов Александра Моска'
ленко «Вектор слова» (М., 2000 г.) Казалось бы, это уже что'то несус'

ветное — язык, которым пользуется его лирический герой, — некий ус'
ловный персонаж всякой вообще лирики, более или менее удаленный от
автора в зависимости от его авторской воли. Язык его лирического ге'
роя — это как раз таки, наверное, то, что хочет запретить в первую оче'
редь думская фракция КПРФ в новом законе о языке: сплошь заимство'
ванные из других языков научные термины. Запрет и штрафы на то, что
они там стыдливо и явно заимствованно называют «ненормативной лек'
сикой», идет в их проекте на каком'то пятом или десятом месте. Когда
слышишь об этом проекте, живо представляешь себе сценку — прямо'
таки по Джером Джерому — об уличном мальчике, которого милиционер
штрафует за нецензурные выражения. (Сразу два заимствования: и «ми'
лиционер», и «цензура». Будьте добры, мадам, с вас двадцать пять руб'
лей шестьдесят копеек.)

В общем, все зашевелились — от лириков до думских фракций, смут'
но чувствуя что'то, какие'то боли и колики в области русского языка. А
еще десять лет назад все тут закатывали глаза: «Кибиров, Кибиров! Бу'
кера Кибирову! Нобеля Кибирову!» Ну и так далее. Промежуточные логи'
ческие выкладки предоставляю тем, у кого мозги побыстрее.

Буквально на днях мне случилось услышать, как Татьяна Толстая го'
ворила о своей книге «Кысь», что она написана отнюдь не на литератур'
ном языке в обычном смысле этого слова, что язык для этой книги она
сочинила, сконструировала и долго привыкала к нему сама. И вдруг меня
поразила глубокая косная инерция выражения «русский литературный
язык». Да существует ли вообще то, про что наши бабушки говорили,
следуя стереотипу своего воспитания: «Эта книга написана прекрасным
русским языком»? Какая'то Священная Чаша Грааля, чисто виртуальная,
этот «прекрасный русский литературный язык». Им никто уже больше не
способен овладеть в реальности. Последними были Санчук и в какой'то
мере Гандлевский, Дима Веденяпин, Игорь Болычев... В общем, раз'два,
и обчелся. А в прозе и вообще Набоков. Умел его имитировать, среди
прочих стилистических красок, Веничка Ерофеев, Саша Соколов препа'
рировал его на анатомическом столе со знанием дела, и вот он там, на
своей духовной родине, в нематериализуемых эмпиреях.

Ведь это был язык русской дворянской культуры, язык одного некогда
целостного сословия, еще в свое время бережно воспринятый разночин'
цами и продленный ими, закрепленный в национальном сознании с ог'
ромной, вековой почти инерцией. Это и был единственный язык русской
лирики, не считая эпизодов с Никитиным и Кольцовым. После семнадца'
того года началось языковое светопреставление как один из аспектов
русского апокалипсиса. Газетные полосы затопила речь приосанившихся
горьковских персонажей, журналы и госиздательства захватил пролет'
культ, началось массовое и разномастное конструирование языка — от
футуристов до Платонова и ОБЕРИУтов, огромную популярность приоб'
рели одесские обертоны и интонации. Всю эту вакханалию нашел дей'
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ственные способы прекратить товарищ Сталин, и мы остались с русским
литературным языком «Поднятой целины», Семена Бабаевского и Гали'
ны Николаевой.

Но жизнь брала свое, и этим «своим» в сложившихся социально'исто'
рических условиях к концу пятидесятых'началу шестидесятых годов ока'
зались сленг, мат, блатная феня. Язык русской литературы рассыпался
на социальные языки: «деревенщиков», «фронтовиков», «диссидентов»,
«трудовой интеллигенции», и так далее, все это еще никем не выяснено.

И вот наступил момент, когда очередное поколение поэтов оказалось
на руинах русского литературного языка. Говорить языком и синтаксисом
Ахматовой, Пастернака, Цветаевой невозможно, никто не поверит (даже
если кто'то и сможет, в чем я очень сомневаюсь: утрачен генезис этой
языковой культуры), лирическое говорение от своего имени, по Аристо'
телю, своим социальным языком кажется современному молодому поэту,
и правильно кажется, если он обладает языковой и стилистической инту'
ицией, очень обедненным, пресным, скупым, невыразительным способом
художественного выражения, и этим я склонна объяснить ту пестроту со'
циальных языков, на которые рассыпалась современная лирика. Начина'
лось это как соцарт, некий языковой концепт — у Холина, затем у Приго'
ва (я выхватываю отдельные имена, хотя явление было достаточно раз'
нообразным и представлено низовым андеграундом списками не из од'
ного десятка фамилий; я говорю — низовым андеграундом, потому что
не надо забывать, что был еще и, условно скажем, культуроцентрический
андеграунд — Александр Големба, Осар Эппель, Иосиф Бродский, Ганд'
левский, Владимир Микушевич, Ольга Седакова, Галина Погожева, и т.д.,
тяготеющий к цеху западно'европейских переводчиков). У поколения Алек'
сандра Еременко, Нины Искренко, Юрия Арабова, Марка Шатуновского
язык их лирики скорее стилизован, чем концептуализирован.

Нынешние же поэты ударились в поиск языка; это не случайная при'
хоть, поветрие времени — они чувствуют, что русского языка стало как
бы «мало»; конечно, одни ищут язык, другие ищут смыслы — это уж как
водится; но для выражения найденных смыслов нужен язык, а поскольку
он оскудел — приходится его искать.

Поиск Александра Москаленко, вектор его поиска направлен прочь от
улицы, от социального дна, в отличие от массовой тенденции наших дней,
и это приятно удивляет. Это необычно. Возбуждает подкорку. Вызывает
множество мыслей и соображений. Которые, собственно, я и пытаюсь
вкратце законспектировать. Он ищет язык и ищет смыслы одновремен'
но; для выражения именно этих смыслов ему нужен его язык. Может быть,
он чуть'чуть неадекватен, подчеркнуто авангарден, но он работает в дан'
ном культурном пространстве, по крайней мере, в сегодняшней непрос'
той языковой ситуации:

ЭНТРОПИЯ

любви (nota bene!)
умножает печаль в хромосомах
микромира и лепит из тлена
оболочки людей.
Невесомо
 заполняются эти пустоты
эфемерными чувствами.
Вечна
 боль желаний.
Покоится в сотах
деготь приторных противоречий.
Я не знаю ударных согласных,
улыбалуясь в бездне прощаний.
Энтропия любви —
протоплазма
несбывающихся обещаний.

Или например такое стихотворение Татьяны Щербины, одного из гра'
мотнейших и чутких к ежедневной жизни языка филологов в нашей совре'
менной поэзии:
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Больше нет РФ страны на свете,
нет России — есть страна Рунет.
АБВ нет, аза, буки, веди,
Костромы с Камчаткой тоже нет.
www — новопрестольный город,
сайты поселений всех мастей:
есть понаселенней, где за ворот
килобайт бежит, набрав вестей,
есть понебоскребистей — порталы,
в баннеров цветастых витражах,
есть покомпроматистей, как скалы,
там где горцы бьются на ножах.
А бывают целые поселки
трехэтажных сайтов без жильцов,
пляжи, где как огурцы в засолке,
загорают все, в конце концов.
В чаты заползает человечек,
ищет непрерывности пути.
Хакер�истребитель бомбы мечет,
в письмах шлет их, свесившись с сети.
Так живет Рунет, несутся линки,
в паутине не осталось дыр,
мышки так и щелкают ботинком,
уплетая свой бесплатный сыр.
Власть географическая пала,
мы переселились по хвостам,
где, средь исторического бала
мир переселился на экран,
слег как сыч в коробку с монитором,
мы играем с ним по одному,
так отпало общество, в котором
все играли в пробки и в войну.

Приятен поиск Максима Амелина. Безусловно, это тоже авангард в стрем'
лении преодолеть языковой кризис жанра (лирики), о котором речь шла
выше. Пласты исторической лексики, к которым он прибегает, вплоть до
языка восемнадцатого века, вкупе с Сумароковскими ритмами, создают уже
сами по себе пленительный образ современного лирического героя: книж'
ного затворника, с неохотой и лишь из крайней необходимости включающе'
гося в деловую суматоху обстоящего повального практицизма, сама стили'
стика становится в его эксперименте содержательной, в высшей степени
артистичной.

На свалке лары, вымерли старухи,
в морщинах выцветший фасад,
Дриады яблонь — дремлющие духи:
ни дом — не дом, ни сад — не сад.

Мужской и женский — черепа беседок
сквозят, открыты всем ветрам,
в очах зрачок невыколотый редок
огромных — стрекозиных — рам.

Увы, какая жизнь отбушевала
в долине этого двора!
Где прятки, чур не я и вышибала? —
Прошла прекрасная пора.

Где снежные с морковными носами,
ведерками на головах,
глаз угольками бабы? Где вы сами,
Оксанка, Вовка, Ирка? — Ах!

Одни по лестницам слетают тени
косые косяками вниз

ÎËÜÃÀ ÒÀÒÀÐÈÍÎÂÀ. СОЦЯЗ
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и, в летних платьях меж немых растений
проплыв, садятся на карниз.

Прочь, прочь! Но чу, стряхнувший вмиг истому
сад, словно вспомнив имена,
готовится к цветенью роковому,
а с крыши капает весна!

Неоценимо продуктивным представляется мне поиск Сергея Кромина,
виртуозно, с изумительным чувством слова копающегося в корнесловии,
углубляясь в предвечные штольни языка от обедненной, заштампованной
донельзя современной лексики чиновного люда, от пятисловия дворовых
алкашей и героиновой немоты гиблых подростков. Он воссоздает фонети'
ческий образ древнерусских слов, речевых звучаний — и тем самым рас'
ширяет наше оскудевшее представление о русском слове, углубляет чув'
ство языка:

части радости дуба
сбросили к ногам бога
желудей пожар
земля дивления холмов сосен и лип
протянула ему
силищу лап
тут
в грозных молниях
поднялся чарун
деревьев песню и травы
услышал
времен куски жуками на буграх
сплетались
а он плыл как молитва
всегда сегодня
с непокорной своей булавою
и тысячи зверей восходят от
чаруна ручьев

Но это, конечно, также один из авангардистских приемов.
В зрелых культурах необыкновенно ценятся такие самобытные явления,

как Нико Пиросманашвили, Анри Руссо, Поль Гоген или Винсент Ван Гог.
Недаром Пушкин так ухватился за Кольцова и своим непререкаемым авто'
ритетом «повелел» признать его неоценимым сокровищем: такие явления
обращают нас к колодезной глубине самой природы искусства, природы
образного мышления. В советский период у нас культивировался некий по'
этический лубок — псевдонародные, или, чтобы необидным образом их оха'
рактеризовать, в народном духе сочиненные по всем правилам тоталитар'
ного канона, в высшей степени окультуренные стихи в народном духе —
Михаил Матусовский, Владимир Наровчатов, Михаил Дудин, Алексей Про'
кофьев, Сергей Доризо, да, в общем'то, им числа не было. А вот такое
подлинно самобытное, по'настоящему талантливое явление как Александр
Свиридов после этого засилья «якобы народности» очень нелегко разли'
чить и оценить среди потока попросту несовершенных вирш любителей,
доморощенных дилетантов, лишенных певческого дара. Ибо оно чрезвы'
чайно редко в наши дни, просто'таки на моем личном литературном гори'
зонте он один такой:

Соседка в плаще забрызганном
Молоденька, неразговорчива,
Дождик яблочный моет огрызок
В траве сморщенной.

Подушку, лежащую в пади,
Переворачиваю, коверкаю,
Веки, зарю подымающие —
Тяжелы, как горы Тибета!

Ветер сорвался, как с дизеля,
В нервном тике
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Стучится, стучится,
Что�то хочет сказать ей, заика.

Дождь развешивает ожерелья,
Провода до земли повисли —
На проводах заржавелых
Дождинкам висеть нету силы…

Было у нас такое явление в советские времена — Ксения Некрасова,
бесценное сокровище — для тех, кто понимал, в чем суть этого неотделан'
ного ископаемого: в самой первозданности ее образного мышления. Борис
Слуцкий с большою гордостью нам, своим ученикам, рассказывал, как он,
вернувшись с фронта боевым майором, встретил у Большого Театра Ксе'
нию и  н а к о р м и л  ее обедом в шикарном ресторане «Москва» (ныне
также уже не существующем!) Ксения жила на милости добрых людей и
погибла трагически: получив, наконец, хлопотами влиятельных ценителей
своих комнату, задохнулась в приступе астмы, оказавшись одна, не на миру.
По'моему, весьма символически.

Рафинированный язык Ольги Седаковой, Аркадия Илина, Евгения Буни'
мовича, простой и изящный, также был редкостью даже в нашем советском
андеграунде, не говоря уже об официальной «обойме» поэтов тех лет. Там
встречался скорее упрощенный, если и правильный (и на том было спаси'
бо — Юнне Мориц, Юлии Друниной, Давиду Самойлову, Борису Слуцкому)
русский язык. Филологические вычуры, вроде Елены Шварц, попадались,
ценились очень (в андеграунде, разумеется), с ними легко путали невладе'
ние образным построением, приемом, средством художественной вырази'
тельности (метафорой, символом), аграмматичными синтаксическими вы'
вертами, определяемыми бесчувствием к языку: Парщиков, Жданов, Дра'
гомощенко и т.п. Все это свидетельства большой запущенности националь'
ной культуры, просто'таки грозящей уже потерей языка. А, потеряв язык,
погибает, уходит со сцены истории и народ. Это ведь аксиома. Но знает'то
и подобные аксиомы в наши дни весьма'весьма тонкий слой специалистов.

Сейчас, в молодых поколениях, только и начинает появляться чистый,
грамотный, точный язык «мальчика (или девочки) из интеллигентной се'
мьи». Но ведь и прослойка эта все более и более истончается! Я бы даже
сказала, в наши дни социум определяется скорее языком, чем иномаркой
или стоимостью костюма. На мой взгляд.

Москва, ноябрь 2004
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БРАТСК

СВЕТ ТЬМЫ'ТЬМУЩЕЙ

1.
Он жил своим умом.

Из эпитафии

' Одни пишут о том, что видят, другие лишь о том, что знают! —
любил повторять мой коллега по журналистскому цеху Георгий Бог'

дановский.
Сам ли он придумал этот афоризм или, как человек начитанный, подце'

пил у кого'то из умных авторов, я так и не удосужился спросить. Но мне
нравился этот постулат, благодаря которому я знал: дураки пишут лишь,
когда видят все вокруг, а умные берутся за перо, когда понимают суть про'
исходящего изнутри. Дураки — снаружи, мы — внутри.

Но однажды моя самоуверенность была поколеблена. Я выпустил кро'
хотную книжечку верлибров «Завещание пейзажа/ Правда лица», которая
заканчивалась, как мне казалось, такими проникновенными строками:

КАК МНОГО ДЛЯ ЖИВЫХ ЗНАЧИТ СМЕРТЬ —
ТАК НИЧЕГО ДЛЯ МЕРТВЫХ НЕ ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ.

Я гордился этой почти библейской, соперничающей в Екклесиастом
формулой бытия небытия, и мои немногочисленные читатели с восторгом
спотыкались об это двустишие и несли свое восхищение автору, который
знал, о чем пишет. Автор действительно думал, что знает, что проник в
суть проблемы бытия небытия. Но однажды книжечку прочитал известный
современный поэт Виталий Кальпиди и тоже споткнулся об эти строки. Но
не восхитился, а выжурил меня в своем отклике: «Не пишите того, чего не
знаете наверняка», — был категоричен поэт. Обвинение, что я пишу о том,
чего не знаю, стало самым жестоким оскорблением для меня. А разве я не
знаю? А откуда знает Кальпиди, что все может быть не так, как увиделось
мне? Дискуссии не получилось. Поэт не спорил — он бросил реплику и
забыл. А я остался наедине с самим собой, и восторг первооткрывателя
сменился на унижающее каждого пишущего сомнение.

2.
� Там что�нибудь есть? —
тревожился умирающий.

� Там что�нибудь осталось? —
поинтересовался у него

первый встречный на том свете.
Из дневника

Меня всегда смущала гробовая тишина того света, где прячется от жи'
вых все прошлое мертвых. То подлинное прошлое, которое прожили наши
предки, не жалкая взвесь истории, которую лучше всего окрестить вымыс'
лом правды. Ощущая душой тишину того света, я всем сердцем возненави'
дел формулу равнодушных, считающих, что все тайное становится явным.
Разве это проблема бытия?! Явное становится тайным — вот ущерб про'
свещению, которым ничем нельзя восполнить. Все видели, все присутство'
вали, все участвовали — прошло каких'то пятьдесят лет, и в хрониках на'
чинается бесстыдная путаница. Через тысячу, через пятьсот, даже через

Родился в 1955 году в горо�
де Изюме на Украине. Этот
город лежит у подножия
горы Кремянец, о которой в
«Слове о полку Игореве»
сказано: «О, русская земля,
ты уже за горой!» Не потому
ли в Монахове есть что�то
былинное, сторожевое, на�
чиная от роста и веса — ста
с лишним килограммов, до
перефразировки: «Я — па�
мятник себе: душа в завет�
ной плоти!». Его часто мож�
но увидеть посреди Братс�
ка — этакую глыбу, замер�
шую в задумчивости. Чув�
ствуя в Монахове после�
днюю надежду, к нему под�
ходят с вопросом «Как жить
дальше?» Ответы Монахова
потрясают: «Если Бога дав�
но нет, то этого отсутствия
больше всего и надо боять�
ся, ведь Божья кара оста�
лась». Монахов пишет не
только русские хокку, но и
философские этюды, по
значимости своей перетяги�
вающие многие трактаты.
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сто лет невозможно восстановить детали прошедшей жизни, а нам подсо'
вывают лишь возможные варианты событий, с помощью которых предпри'
имчивые щелкоперы сумели обеспечить себе вполне сносную жизнь.

А все потому, что мертвые молчат! Их не интересует наша жизнь. Они
прошли свой путь, который они боятся доверить ныне здравствующим по
каким'то ведомым только им причинам, и мысль русского философа Нико'
лая Федорова, что когда'то воссоединятся и живые, и мертвые, выглядит
как плод художественного воображения. Есть ощущение ( молчи поэт Каль'
пиди!), что мертвые воссоединятся с ныне здравствующими и теми, кто при'
дет на их смену, только на том свете. И здесь проблема не только в неуме'
нии воскрешать (современные возможности генной инженерии уже подвели
нас к практике, что теоретически возможно восстановить человеческую це'
почку в обратном направлении) — этому устремлению сопротивляются сами
мертвые. Как когда'то античные греки, зная о существовании отрицатель'
ных чисел и, заподозрив, что исследования с ними могут привести науку к
разрушительному состоянию бытия, запретили себе ими заниматься. Неда'
ром Бог, о котором говорят и верующие, и атеисты, никогда не проявляет
себя на этом свете, а только на том. И хотя мы убедили себя, что Бог раз'
лит во всем здесь и сейчас, но как реально действующее лицо — Отец, Сын
и Дух — он неотрывно находится за порогом смерти. Всегда в прошлом и
только в прошлом. Хотя для Бога, как считает Библия, мертвых нет. Но
разве только для одного'единственного Бога?

3.
Мы шли, не ведая преграды.

О горизонт споткнулся лишь слепой.
Из дневника

Впервые я попал на кладбище в возрасте четырех лет. Хоронили моего
отца Василия Тимофеевича, 26 лет от роду. Моя детская память не смогла
запечатлеть и сохранить это событие, если бы не фотография: я прижался к
заплаканной матери, стоящей у края могилы. Это было в 1959 году. С тех
пор на кладбище я свез сначала маму, а следом за ней бабушку, двух са'
мых дорогих для меня людей прошлого. И тогда я почувствовал, что нахо'
жусь ближе всех к смерти. Нет, я не чувствовал ее дыхания, она не загля'
дывала мне в глаза, но я впервые понял, что теперь меня у нее некому
отпросить; те немногие, которые могли выйти вперед вместо меня, это сде'
лали. И теперь за моей спиной уже прятались мои дети и внучка, даже не
подозревая, какую борьбу ведет их отец и дед. А я стал избегать мертвых,
всячески уклоняясь от участия в похоронах. И когда я не хоронил знакомого
мне человека, то продолжал жить с ощущением, что он где'то рядом, но не
попадается мне на глаза. Часто было так, что в случайных встречных видел
черты тех, кто давно умер. Это происходило у меня со многими умершими
людьми, в похоронах которых я не принимал участия, но никогда с теми,
кого мне пришлось хоронить самому. Я никогда не встречал женщин с об'
ликом мамы или бабушки.

' Ты ведешь себя вызывающе! — упрекала не раз жена, женщина терпе'
ливая. — Если ты не ходишь на похороны, то кто же к тебе придет?

' Тот, к кому я не приду, сделать для меня этого не сможет, — пытался я
отшутиться. — А те, кто крепок жизнью, любят провожать в последний путь.

' А что ты скажешь на том свете, когда встретишься со своими знако'
мыми, которых не проводил? Ведь они тебя об этом спросят.

 — Господи, неужели нам не о чем будет поговорить? Может, они захо'
тят послушать мои стихи, которые я написал после их кончины…

 — Сомневаюсь, что их будут интересовать стихи человека, который
уклонился от долга.

Но я не внял этим предупреждениям. И меня до сих пор не встретить на
похоронах.

4.
Разве свет на всех один.
а тьма у каждого своя?!

Из дневника

Второе посещение кладбища я запомнил на всю жизнь. В родительский
день меня туда повела бабушка Феня, у которой после смерти отца я жил.
Повела на могилу своего батюшки Степана, погибшего в Великую Отече'
ственную войну. Мой прадед не воевал, а попал под бомбежку, был тяжело
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ранен и скончался на руках у родных. Его похоронили недалеко от дома, на
кладбище, где кроме жесткой травы, что выбрасывали окрест колючие се'
мена, ничего не росло. Да и могилы сохранялись с трудом: песчаные холми'
ки, если их нет укрепить досками или камнем, быстро рассыпались.

Мимо кладбища проходила дорога, по которой мы ездили в город на
базар, по ней же и возвращались. Кладбище стало для меня привычным,
непугающим. Мы даже частенько играли с пацанами среди могил. Но это
днем, а ночью оно приобретало зловещий вид, и люди старались попасть
домой засветло.

Не столько было страшно на самом деле, сколько от всевозможных баек
и страшилок, которые детское воображение всегда редактировало в сторо'
ну жути.

В родительский же день на кладбище было людно. Жизнь осветлялась
солнцем, и от обилия еды, выставленной у могил, на душе становилось
празднично. Бабушка вела меня к какому'то только ей известному месту,
за пригорок, где людей не было. Могилы здесь разрушены, кресты повале'
ны, часто встречались кучи мусора. Но вот бабушка остановилась, отпусти'
ла мою руку и стала крутиться на одном месте и поисках могилы.

' Да где же она? Да что это такое? — бормотала она, перебегая от холми'
ка к холмику. — Вот Федор, вот баба Матрена, вот их сын Микола… А где ж
ты, тату? — спрашивала кого'то неизвестного бабушка. — Что за наказание?

И вдруг бабушка упала на колени перед кучей полуистлевших венков и
стала оттаскивать их в сторону. А под ними обнаружился маленький, почти
сравнявшийся с землей холмик, и баба Феня, зарыдав в полный голос, от
чего я весь сжался, стала голыми руками нагребать со всех сторон песок к
этому холмику. Она стонала, причитала, но продолжала стаскивать со всех
сторон горячий песок. Я уже заметил, как за ее руками тянулись тонкие
струйки крови от ранящих пальцы повсюду разбросанных колючек. Но ба'
бушка, словно не ощущала боли. Между стонами я слышал, как она молила
прощение у своего отца, сообщала о матери моей, которая в двадцать три
года стала вдовой, и что теперь она живет с внуком Вовой, а дочь опять
вышла замуж…

Когда холмик подрос, бабушка на секунду остановилась передохнуть. И
увидела меня, стоящего рядом. К своему изумлению, она обнаружила, что
внук улыбается. Тут же ловким движением она дернула меня за руку, и я
очутился рядом с ней на коленях.

' Греби! — властно сказала бабушка.
' Это еще зачем? — попытался я сопротивляться.
' Греби! — повторила она, но, увидев, что я не собираюсь этого делать,

взяла за шкирку и ткнула лицом в горячий песок.
Я заплакал, попытался подняться и бежать, но жесткая рука бабушки

Фени держала меня крепко.
И мне ничего не оставалось, как нагребать песок на могильный холмик.

Вскоре я почувствовал, как злая колючка впилась в палец, и вскрикнул от
боли. Баба Феня тут же взяла мою руку, освободила палец от колючки,
отсосала появившуюся кровь.

Потом разложила припасенную для поминок еду. Это была уже другая,
хорошая бабушка.

' Ешь! — протянула она мне большой кусок пирога.
Я с жадностью схватил его, лишь бы больше не нагребать этот прокля'

тый песок. А бабушка протягивала мне то яичко, то колбаску, и я ел. Ел
жадно, как будто в последний раз. А она говорила — о своей жизни, о
жизни моей матери, рассказывала и обо мне. Потом прислушивалась к чему'
то и согласно кивала: «Да, тату, ты прав! Спасибо тебе за совет». Я ел и
видел перед собой ту самую лучшую бабушку, которая изредка целовала
меня в лоб или по возвращении с базара протягивала красивый, большой,
в виде коника, пряник. А когда меня кто'нибудь обижал на улице, бросала
все и вступалась на своего единственного внука. Я жил в жестком драчли'
вом мире, где бабушка не раз полосовала меня лозой, но она же была и
моей защитницей от любой угрозы извне.

Когда шли с кладбища с пустыми котомками (что не съели, раздали
нищим), я потянул бабушку за руку и спросил:

' Ты когда с дедом Степаном разговаривала, что он тебе сказал?
' Сказал, чтобы тебя берегла пуще ока!
' А почему я этого не услышал?
' А потому что ты его не слушал.
' Но я же рядом сидел!
' Рядом — да не вместе! — ответила бабушка.
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5.
Как тесен этот свет,
Но тот еще теснее.

Одна опора в смерти�
Большинство!

Из дневника

С тех пор я много раз бывал на кладбищах. Но почему'то только то
давнее посещение могилы прадеда Степана врезалось в мою память. Что'
то важное, значительное произошло со мной в тот день, что понять мне
предстояло на протяжении всей жизни. Сколько раз я бродил между мо'
гильных плит новых и забытых кладбищ! Сидел у могилы отца, затем пла'
кал над памятником матери, оставался один на один с холмиком бабушки.
Я внимательно слушал тот свет, но никогда до меня не доносилось ничего
из запредельного мира.

И тогда я обиделся. Я обиделся на тот свет и решил больше не ходить
вслед за покойниками. И стал себя прятать от того света, спасаясь, цепля'
ясь за этот, где есть в изобилии все: воспоминания, мечты, радости, где
есть прошлое, настоящее и будущее. Я убедил себя, что жизнь нам дана
для того, чтобы мы могли мечтать о бессмертии. Декларировал к стихах:
«Я — памятник себе: душа в заветной плоти!», «Переживу ХХ век!», «Я
умру в глубокой старости!» И дразнил Бога. И вслед за Ницше повторял
«Бог умер!». А потом стал поддерживать и другую теорию: «Бог не жил!».
Он только хочет родиться, поэтому утаскивает нас на тот свет, где воедино
сливаются все человеческие души, а после смерти последнего человека
родится Бог. Рождение Бога и будет тем самым Апокалипсисом, но мы его
уже не увидим. Апокалипсис для того света.

Так я жил в состоянии богоборчества, пока однажды не получил стран'
ное послание. Восемь стихотворных строчек, которые я сам записал стран'
ным, непривычным для меня почерком: «Миленький мой сыночек, хотя ты
меня не просил, все равно я тебе помогаю из последних смертельных сил.
И когда свой жизненный круг завершишь, то смерть не ругай, а сколько
есть силы дочкам из небытия помогай!».

Я был несказанно удивлен сначала текстом, а затем почерком: моя рука
пишет быстро, обрывисто, неряшливо, а тут был округлый женский почерк.
И я бросился искать письма мамы. Когда нашел, для меня уже не было
тайной, чье послание я держал в руках. Это говорила со мной мама в дос'
тупной для меня форме стиха. Не скажу, что я был потрясен, но я впервые
понял, что тот свет заговорил со мною. Он решил наконец'то открыть мне
простую истину, что всем своим прошлым помогает жить этому свету. Это
для живущих смерть — непреодолимая преграда. А для мертвых, как гово'
рили древние, жизнь и смерть — это одно и тоже. Это единое состояние
бытия с небытием. Мертвые, познав эту истину, боятся, что весь ход нашей
жизни приведет к разрушению единства бытия и небытия, ведь одинаково
не могут, этот свет без того и тот свет без этого. Вселенская катастрофа —
утрата не только этого света, но и того тоже, поскольку они не могут жить и
погибнуть в отдельности, а только вместе. Поэтому, когда мы думаем о
современном этом мире, одновременно мы думаем и о современном том
мире. Вопрос совершенно даже не в том, чтобы дать физические парамет'
ры того мира — это здравствующим не по силам, но нам нужно четко дер'
жаться границ, которые нас разделяют и через которые мы можем (кто мо'
жет) вести диалог двух миров, которые, как выяснилось, оба созидательны.

6.

Еще Декарт заметил, что поэты, не обремененные доказательствами,
делают гораздо больше открытий, чем ученые, которые вынуждены все вре'
мя свои прозрения подтверждать опытами и наблюдениями. Мне давно ка'
жется, что простые люди прозорливее многих ученых. Они задолго знают
такие истины, которым лишь много лет спустя ученые находят объяснения,
причем чаще всего пытаясь опровергнуть заблуждения простых людей.

1998
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ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÁÅËÎÓÑÎÂ
ОРЕНБУРГ

ПОДКОВА МЕСЯЦА — НА СЧАСТЬЕ

* * *
O God, I could be bounded in a nutshell and

count myself a King of infinite space.
W. Shakespeare

Выключателя щелчок.
Нас прихлопнули сачками:
Хаос (черный носорог),
Смерть с павлиньими зрачками.

И в кольце из облаков
Мы похожи на пернатых
Среди белых пауков,
Черных важных и мохнатых,

Средь мучительнейших роз,
Ос веселых и скандальных,
Пролетающих стрекоз '
Так мечтательно случайных!

В зеркалах, где темнота,
Мой двойник упорен в вере.
Хорошо, как никогда,
Ублажать мне чресла пери!

* * *
Любимая, наши «буколики»
В Сибири, и сад наш в снегу, —
Далече под пальмами столики
На людном морском берегу.

Ужели как стала Идиллия
Что замок забот и тревог —
Не рухнет вся эта Бастилия,
Мой ангел, услышит ли Бог?

О пери, доколе в Касталии
На вызов мой — банда чтецов
Опять будет гнать на ристалище
Мной чтимую музу отцов?

Но если бы только об этом,
Душа моя, были мечты!
Я избран твоим быть поэтом,
Но мной утолишься ли ты?

* * *
Подкова месяца — на счастье.
Есть в небе дивные края,
Откуда сны бредут в ненастье.

Родился 9 сентября 1971
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Но только ли, звезда моя,
Тебе гореть, сиять в разлуке?!
Ты отдохни, доверься, я…

Я к небу обращаю руки.
И духов, демонов пустынь
Теснят светящиеся звуки.
………………………………..
Любимая, когда земной
И горний мир соединятся,
В тот миг, когда тобой и мной
Скитальцам сирым сны приснятся,

Когда мы сами видим сны,
Где мы — одно…одни…едины…
О, мы — дыхание весны,
Мы — жизнь, теснящая пустыни!

УВЕРТЮРА
Одиссея треуголки от Итаки до Елены.
Лжив сей мир, смекнул, приятель, — за тобой летят сирены.
Ты скачи, скачи галопом по Европам'Пенелопам,
Я же двинусь тихой сапой тайным русским эфиопом.

ОФЕЛИЯ
Она еще берет уроки:
Сольфеджио, манеры, танец.
И — вольнодумец, вольтерьянец
Отодвигает дальше сроки.

Она штудирует де Сада,
Сапфо, Золя, Верлена, Пруста.
Он — в Оптину уходит пустынь,
Вернется он духовным братом.

Она возмущена: «Мужчины —
Ничтожества и фаллократы!»
С невозмутимостью Сократа
Он предрекает всем кончину

И сам идет в обитель мрака.
Она вздыхает на могиле:
«О, сколь приложено усилий,
Чтоб только увильнуть от брака!»

* * *
Проповедник целибата,
Ретранслятор дзен'буддизма,
Ты умрешь, а Сухе Батор
Был и есть и будет присно.

Убежденный европеец,
Если б знал законы Дао,
Ты бы помнил: все помпеи,
Все пути приводят к Мао.

Ну, скажи, убогий варвар,
Кто сочтет чужие слезы?
Едет полем Че Гевара,
Сеет русские березы.

Не спасет ни Фрейд, ни Нобель,
Ни все вместе ложи братства —
Бродит призрак по Европе
Фатализма, азиатства.

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÁÅËÎÓÑÎÂ. ПОДКОВА МЕСЯЦА — НА СЧАСТЬЕ
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* * *
За решеткой бытия — ни бе ни ме —
Я живу, как и другие, не в своем уме:
Тридевятом, где сыр в масле, кур во щах,
Тридесятом, с добродетелью в прыщах.

Ворог хитит зубы челюстью своея,
Всяка муза «неуклонно стервенеет»,
Но менять здесь что в моей ли силе'воле?
Вещество души — феерия — не боле.

Не взалкаю, хоть и были б мы распяты,
Промолчу, как горло костью тридевятой,
Пусть уходит глас в пустыню вопиющих,
И оттуда вас манит — живых живущих.

* * *
И когда плыл Колумб по легчайшему голосу смерти,
Кочевали народы на задворках большого пути,
Тасовались натальные карты обеих Америк,
И скрывался корабль в глубине голубых паутин…

Золотые жрецы говорили народу: «О, дети!
Смерть близка, их лукавый господь оказался сильней!
Пусть исполнятся добрым уловом их алчные сети —
Так сказала Праматерь, так мы повторяем за Ней»!

И летели стрекозы, летели, звенели цикады,
Сладко пела малиновка, пижма цвела у окна,
Шел на отмель лосось, в перекатах плескались закаты,
И душистым венком проплывала над миром Луна…

* * *
Велимиру Хлебникову

И ты шел живой и мертвый
С прекрасным лицом
Посохом твоим была даль
Астраханская степь помнит твой шаг
Шли за тобой звезды
Несли твои крылья
И ты видел степь с прекрасным лицом
А из окон невидимых лезли
Глумились свистели пытались
Схватить — но в руках оставался лишь воздух
Струились волосы московских улиц
Видел ты черепки мостовых глазницы пустые
А на обочине — будущее с прекрасным лицом
Рок твой — хлеб — но никто не просил
Веселился ты в сердце своем
Пел славу себе
И падали слезы неба из твоих глаз…
Скрипит время под твоими ногами…
И тот, кто видит —
Видит человека с прекрасным лицом.
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ÀËÅÍÀ ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ

РЕЧНОЙ ТРАМВАЙ

Полосатый шмель влетел в открытое окно. Осторожно гудя, он закру'
жил в солнечном квадрате письменного стола, затем, плавно разго'

няя нагретый воздух, пролетел между книжным шкафом и невысокой эта'
жеркой. Привлеченный запахом свежего чая с липовым медом, он сделал
еще круг над потертой софой и затаился на ободке кружки, оставленной
на полу возле раскрытой книги. Софа скрипнула, и чья'то рука, легонько
толкнув пальцем жужжащего, забрала находку. Шмель обиженно запере'
бирал лапками, и, расстроившись, улетел снова кружить возле стола.

Человек на софе хрипло откашлялся, сел поудобнее и отпил несколь'
ко глотков. Несмотря на открытое окно, в комнате было душно, но мужчи'
на явно мерз и все время кутался в полосатый плед, в нескольких местах
проеденный молью. Чайный аромат напомнил ему о чем'то знакомом и
давно прошедшем. В груди приятно заныло, он попытался понять, с чем
это связано, но, так и не сообразив, решил, что это, скорей всего, оче'
редное дежа вю. Вообще'то, с тех пор, как он догадался, что скоро умрет,
обычные вещи стали напоминать ему о прошлом, порой в памяти дей'
ствительно что'то всплывало, но чаще всего Сергей Сергеевич приходил
к выводу, что обманывает себя. Хотя вполне возможно — он просто все
позабыл. Ведь именно память играет с людьми, выкидывает непонятные
штуки. Заставляет помнить мелочи и забывать главное, нарочно стирает
подробности, оставляя размытые сюжетные линии. Путает даты, собы'
тия, постепенно внушая невнятное чувство какой'то незавершенности.
Сергей Сергеевич поставил кружку обратно и, надев очки, посмотрел на
шмеля, который все еще кружил над бумагами в противоположном углу
комнаты. Время от времени он попадал в солнечное пятно и становился
ярче, гордо поблескивая в лучах своим рыже'черным ворсом. Сергей
Сергеевич, не отрываясь, наблюдал еще несколько минут, а потом ре'
шил, что прожил целую жизнь, совсем ничего в ней не понимая. Он сочи'
нил несколько книг, и ни в одной из них не было ни слова про это удиви'
тельное существо. Подумать только, он писал о любви, политике, жизни и
смерти, но ни разу даже не поинтересовался, отчего шмели все же пред'
почитают летать в одиночестве или почему в середине июля они кажутся
красочней. «Поди ж, ты, букашка, а красивая», — подумал он, как вдруг
неожиданный приступ астматического кашля согнул его пополам, Сергей
Сергеевич, то задыхаясь, то втягивая воздух со свистом, не слушающей'
ся рукой пошарил под подушкой в поисках ингалятора.

Лекарство быстро подействовало на раздраженное горло. И он, зак'
рыв глаза, облегченно откинулся на измятую подушку. Засыпая, слышал,
как где'то на реке (у самого подножья дачного поселка) капитан речного
трамвая, отчаливая от берега, дал прощальный гудок. И ему вдруг пока'
залось, что откуда'то знакомо повеяло прохладой и озоновой свежестью...

Это лето выдалось дождливое и холодное. Промозглый ветер то и
дело трепал потемневшую листву, подгонял незадачливых пешеходов и
приносил нескончаемые дожди. Город с каждым днем все больше мрач'
нел, наполняясь серостью и уныньем. Порой казалось, что он вот'вот пой'
дет ко дну вместе со своим добром. Отсыревшие дома, влажные про'
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спекты, грязные автомобили и чертыхающиеся под зонтами прохожие в
один момент скроются в его лужах. И никто даже не заметит, что здесь
когда'то была жизнь... Возможно, что и река, переполненная тяжелыми
дождливыми водами, выйдет из берегов, сломает мосты, раздробит на'
бережную, затопит улицы и смоет все до последнего кирпича. А через
несколько лет равнодушные топографы сотрут со своих карт маленькую
точку с названием провинциального городка и подпишут курсивом корот'
кое оз. Наверное, именно подумав об этом, Сергей Сергеевич и понял,
что устал.

Он аккуратно закончил свои дела. Отослал в издательство последнюю
рукопись, подборку из десяти не очень удачных рассказов. Написал про'
странное письмо дочери о том, что скорей всего уедет на целое лето на
дачу. Просил ее не волноваться, передавать привет зятю и долго изви'
нялся за неряшливый почерк да за то, что так и не научился пользовать'
ся Интернетом, Он привел в порядок все свои записи, вытер пыль, зак'
рыл плотно окна и полил цветы. А на следующий день к вечеру в старом,
пропахшем нафталином плаще, кирзовых сапогах, с солдатским рюкза'
ком за плечами, напоминая сам себе одного из своих же персонажей,
ушел на электричку...

Мчась в пустом мрачном вагоне, он смотрел, как вдоль полотна бегут
промокшие сосновые леса и размякшие земляные насыпи. Монотонный
стук колес эхом отдавался в груди, и казалось, что сердце, тяжело отби'
вая такт, в точности так же устало крутит свои истершиеся шестеренки.
Он думал, что, в сущности, ему уже давно не хочется писать, а ведь ког'
да'то именно это делало его счастливым. Глядя, как равнодушное небо
роняет косые капли на стекла, вдруг понял — у него ничего не осталось.
Машинист, объявив очередную станцию, включил освещение, и несколь'
ко тусклых ламп на секунду ударили по глазам электрическим светом.
Сергей Сергеевич слепо посмотрел в окно и на фоне зияющей черноты
ночи увидел лишь свое отражение. Всклокоченные седые волосы, туск'
лые темные глаза, острое скуластое лицо и морщины — этот незнакомый
человек с минуту встревожено глядел на него, как бы заставляя понять,
что даже он уже давным'давно стал ему чужим.

В жизни Сергей Сергеевич встретил десятки людей, которые проходи'
ли мимо него и оставляли свой след; кто'то большой, а кто'то маленький,
некоторые брели своей дорогой незамеченными. У него были друзья, лю'
бимые женщины, приятели, коллеги по работе, соседи и просто случай'
ные знакомые. С ними он говорил на чистоту и, играя, проводил дни,
вечера, ночи, он занимал им деньги, дарил подарки, обижал, прощал,
верил им, иногда обманывал, прогонял, уходил сам и просил вернуться.
Одним словом, позволил растащить себя на куски. Ведь каждый из них
оставил что'то себе на память. Отвоевал чуточку любви, равнодушия,
отчаянья, злости... Близкие друзья уходили, ломая доверие, женщины
сметали все подчистую. И в итоге осталась пустота, выхолощенность и
отчуждение. Будто бы кто'то небрежно бросил горящую спичку в прошло'
годнюю траву...

К тому времени, когда он сошел на своей остановке, дождь затих.
Сергей Сергеевич брел мимо сонных дач, шамкая по грязи сапогами.
Слушал, как в мокрой темноте гулко отдаются случайные звуки. Смотрел
на нелепые фасады кирпичных коттеджей, спрятавшихся за массивными
заборами, и думал о людской сиротливости. Ему вдруг показалось, что
нет ничего печальней попытки спастись от равнодушия, наглухо закрыв'
шись в своем маленьком, пусть даже и уютном мирке. Окна деревянных
домов тоскливо глядели на него своими желтыми глазницами, и ему по'
чему'то чудилось, что люди, живущие в них, одиноки и несчастны. Он
добрел до своего обветшалого домишки и сорвал ломом проржавевший
замок. На него сразу же пахнуло пылью и старостью. Зажег свет и почув'
ствовал, как соскучился по этому месту. Скрипучие полы, ветхая мебель,
выстуженные комнаты и тесные книжные полки — у всего была своя ис'
тория, и это все напоминало по'своему и о разном. Сергей Сергеевич
подумал, что, приехав, наверное, поступил правильно. Присев на потер'
тую софу, вдруг ощутил, как сонная усталость тяжело навалилась на него.
Тогда отыскав в шкафу плед и овечий тулуп, лег... и, уже ни о чем не
думая, заснул.
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Мутное утро забарабанило в окно сереньким дождем. В холодном днев'
ном свете комната уже не казалась такой же уютной, как вчера. Наобо'
рот она выглядела еще более обветшалой и запущенной, все выдавало
долгое отсутствие хозяев. Дымчатый слой пыли покрывал даже полы.
Сергей Сергеевич только сейчас разглядел, что книжный шкаф осел и
слегка покосился, впрочем, этажерка тоже чуть накренилась. Что подела'
ешь? Это время — беспощадное и ровняющее всех. От него нельзя ни
спрятаться, ни избавиться. Можно лишь тешить себя мыслью о том, что
когда'нибудь и оно погибнет. Остановит свой ход, разрушив принцип ча'
сов, и застынет в одной поре, превратившись в точку.

Почему'то Сергей Сергеевич вдруг почувствовал себя разочарован'
ным и обманутым. Он ехал сюда с надеждой на спасение. Думал, что
сможет отдохнуть, избавиться от этой всепоглощающей усталости. Хотел
подышать воздухом, спрятавшись от городского шума, разоряющего и
выворачивающего душу на изнанку. Но, оказавшись здесь, нашел все то
же запустение... Неподалеку глухо залаяла собака. И он понял, что боль'
ше не может находиться в этом доме ни минуты...

Дождь перестал моросить. Тропинка к реке потянулась между поко'
сившимися и разбухшими от влаги заборами, подножья которых поросли
высокой сочной травой. Сергей Сергеевич чувствовал, как она лениво
цепляется за ноги, и продолжал идти. Вскоре показалась побуревшая от
постоянных ненастий речная вода, она шумно бежала вдоль хмурого бе'
рега, делая пейзаж еще более размытым и неопределенным. Унылости
картинке добавлял скособочившийся и почерневший от времени пирс с
одинокой женской фигуркой на краю.

Стройная девушка в голубом коротком плаще, с волосами, заплетен'
ными в маленькую русую косичку, скрестив руки на груди, стояла, глядя в
воду. Сергей Сергеевич осторожно подошел и встал рядом. Девушка гру'
стно посмотрела на него и опять отвернулась. На вид ей было около двад'
цати. Ее нельзя было назвать красивой, но что'то в ней сразу привлека'
ло. Возможно, это из'за взгляда: мягкого и в то же, время сурового, или
из'за трогательного сочетания женственности и какой'то детской наив'
ности.

' Вы кого'нибудь ждете? — спросил Сергей Сергеевич, откашлявшись.
' Уже, наверное, нет, — ответила она со вздохом. Немного помолчал и

произнес:
' Не расстраивайтесь, может быть, он еще придет, наверное, просто

свернул не в тот поворот, — Сергей Сергеевич и сам не знал, почему
вдруг начал ее утешать, — видите ли, их здесь два. Так вот второй, кото'
рый у дороги, петляет между дачами раза в три дольше.

Девушка посмотрела на него сосредоточенно (он отметил, что у нее
очень красивые карие глаза) и ответила:

' Я уверена, он не придет.
' Почему?
' Потому что я его очень сильно жду.
' Ну, знаете ли, это не повод.
Девушка пожала плечами, а Сергей Сергеевич подумал, что зря с ней

заговорил.
' Просто, понимаете, в жизни всегда так получается, чем больше ты к

кому'то привязываешься, тем привычнее для него это становится...
Он вдруг перебил ее и спросил слегка раздраженно:
' Как вас зовут?
' Ася.
' У вас очень красивое тургеневское имя. Ася, не забывайте, ожида'

ние всегда вознаграждается.
Она грустно покачала головой:
' Только если оно оправданно.
Дождь начал накрапывать. И Ася, помолчав немного, добавила:
' Пустое ожидание только все убивает.
' О, Боже мой, вы говорите, как дряхлая старушенция.
Она печально улыбнулась:
' Нет, просто, одиночество учит думать по'взрослому.
' Ася, это все такие глупости. Поверьте, то, что в молодости кажется

грандиозным и нерешаемым, потом оказывается совсем ничего не знача'
щим. Подчас люди сами придумывают свои трагедии.
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' Любопытно... и какую же роль играю я?
Сергей Сергеевич провел рукой по своим намокшим волосам и выдал

первое, пришедшее на ум:
' Очевидно, Офелию.
' Что ж в чем'то вы правы... Ведь ее Гамлет тоже был чересчур увле'

чен собой...
' Но он ведь ее любил.
Ася отрицательно покачала головой:
' Нет, он был слишком занят своей болью и поисками виновного. На'

столько, что даже не заметил, как она умерла.
Сергей Сергеевич вдруг почувствовал, что беспричинная темная тос'

ка накатила на него. А усилившийся дождь стал все назойливей проби'
раться за шиворот.

Ему вспомнился такой же хмурый день только тридцатилетней давно'
сти. Представил, как и его когда'то ждали здесь, глядя в мутную воду. А
он нарочно часа три подряд петлял между дачами, все никак не решаясь
прийти вовремя; тогда казалось, что будет проще не объяснять, и пробле'
ма разрешится сама собой. Он утешался, тем, что так или иначе каждый
человек однажды предает другого. Быть может, неосознанно и без умыс'
ла, но все же причиняет боль. Разница лишь в том, что кто'то откровенно
бьет в спину, а кто'то просто не приходит, когда это необходимо.

По реке, плавно качаясь из стороны в сторону, поплыл речной трам'
вай. Продолговатое двухпалубное суденышко отважно сопротивлялось
течению, увозя с собой отзвуки какой'то грустной песни. На пустой верх'
ней палубе сидели три человека, каждый в своем углу. Навстречу про'
шла пустая, мрачная баржа, предупредительно дав глухой гудок. Капитан
речного трамвая в ответ привычно включил ревун, и Сергей Сергеевич
подумал, что все происходящее вполне символично. Даже при условии,
что кому'то и достался билет на уходящее белое судно.

' Холодно, — Ася поежилась, поправляя ворот плаща. — Я, наверное,
пойду. Спасибо за беседу.

Сергей Сергеевич молча смотрел, как она уходит, а потом вдруг крик'
нул:

' Я живу на Садовой улице, дом 5. Заходите, пообщаемся.
Девушка кивнула и, прощально помахав рукой, скрылась за поворо'

том. Сергей Сергеевич еще немного размышлял, а потом решил, что се'
годня больше не хочет ни о чем думать...

В торговой палатке тучная женщина с наглыми глазами и в телогрей'
ке продала ему плавленые сырки, батон и бело'голубую бутылку водки.
Она как'то презрительно посмотрела на него и, неестественно растяги'
вая: «Пожалуйста», сунула покупку...

Сергей Сергеевич, время от времени останавливаясь и отпивая из
горла, брел, увязая по колено в мокрой траве, в сторону проселочной
дороги. Вскоре водка кончилась, а дождь превратился в ливень.

Возле самой обочины он увидел каурую лошадь, привязанную кем'то
за ствол иссохшего дерева. Животное испугано фыркало, било копыта'
ми, прядало ушами и мялось на вытоптанном клочке черной земли. Сер'
гей Сергеевич, пошатываясь, подошел к ней и нежно опустил руку на
мокрую рыжеватую шерсть. Лошадь вздрогнула, но почуяв человека, при'
смирела. И почему'то именно в этот момент он осознал, что уже давным'
давно состарился. Хотя еще месяц назад ему и казалось, что в шестьде'
сят три все только начинается, на самом'то деле он несколько лет боялся
себе признаться в том, что начинать все уже некогда, потому что это все
давно умерло. И вот, простое знание пришло к нему именно сейчас, сре'
ди дождя, у безлюдной дороги. Он потрепал по загривку четырехногую,
ощутив на щеке ее горячее дыхание. И вдруг понял, что плачет. Он чув'
ствовал, как обида переполняет его, и слезы катятся по щекам... Ливень
падал крупными каплями. И Сергей Сергеевич все никак не мог успоко'
иться, рыдая, цеплялся за лошадиную гриву, обнимал за шею. А живот'
ное лишь тихо стояло рядом, поводя ушами и махая слипшимся от воды
хвостом, как бы доказывая этим, что оно понимает...

Он накормил ее остатком размякшего хлеба и, отвязав веревку, отпу'
стил на волю. Лошадь добродушно заржала и понеслась к дачному по'
селку спасаться от дождя... А сам поплелся домой...
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Двое суток Сергей Сергеевич пролежал на выстуженной даче в бес'
памятстве, за это время вернулась старая астма, дождь закончился и
наступила жара... На третий день, почувствовав облегчение, он встал,
бесцельно побродил по комнате, достал из рюкзака лекарства, пакетик
вермишели, баночку с медом и пачку цейлонского чая. Поел, затеплил
чайник, снял потрепанный пухлый том сочинений Шекспира и начала чи'
тать «Гамлета». Он пробовал что'нибудь написать, но, почувствовав пол'
ное отвращение к этому делу, бросил бумаги на столе. Вскоре ему наску'
чила и трагедия принца датского. Он отложил книгу и раздосадовано по'
думал: «Ничего нельзя поделать с тем, что Гамлета во все времена будет
мучить боль и нерешительность, в сотый раз он увлечется собой и поис'
ком виновного, и в сотый раз совсем забудет про Офелию... которой ни'
чего и не останется, как утопиться рядом с плакучей ивой... А гамлетовс'
кое «ведь я ее любил, как сорок тысяч братьев» опять прозвучит бес'
смысленно и пусто». Кашель становился все сильней, и он догадался, что
его история закончится этим летом... Эта мысль принесла ему спокой'
ствие и душевное равновесие. Его перестали тревожить усталость и от'
чужденность. А через некоторое время прилетел шмель…

Сергей Сергеевич лежал на своей софе и пытался припомнить какие'
то значимые мелочи: например, как пахнет апрель, в каком месяце при'
летают птицы или из'за чего зимой всегда грустно возвращаться на квар'
тиру. Он думал о том, почему несколько лет назад его жена умерла, и
отчего с тех пор он так и не написал по'настоящему путного. Пытался
понять, зачем его дочь однажды собрала вещи и переехала жить в другой
город. Он размышлял обо всем этом тщательно, как бы боясь упустить
главное. А полосатый шмель так же продолжал кружить по комнате. На
вторые сутки он затих и больше не показывался. Тогда Сергей Сергее'
вич, пошатываясь, встал с постели, чтобы поискать нового знакомого,
так неожиданно ставшего близким. Шмель обнаружился лежащим боч'
ком на подоконнике, он из последних сил поводил тоненькими лапками и
молчал. Сергей Сергеевич грустно вздохнул и вернулся на софу. А к ве'
черу какая'то наглая ворона залетела в открытое окно. Она нахально
повела черными глазами, оценив обстановку, и, склюнув шмеля, по'хо'
зяйски улетела обратно, Сергей Сергеевич, закашлявшись еще раз, по'
думал, что она наверняка вернется. Ведь только эта птица по'настояще'
му чует запах смерти...

Он закрыл глаза и услышал, как дверь распахнулась, и скрипнули
половицы. Сергей Сергеевич устало приподнял веки и увидел, что в ноги
к нему тихо села жена. Она все так же куталась в пуховую шаль и напе'
вала что'то под нос.

' Лида, так ты же... — не договорил Сергей Сергеевич.
' Что ты, Сереженька, что ты? Отдыхай, тебе вредно волноваться, я с

тобой еще посижу, — ответила она нежно и запела какую'то незнакомую
песню.

И в это время где'то на реке, капитан речного трамвая, отходя от
берега, по старой привычке дал протяжный гудок.

Москва, май 2004
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ÍÀÄß ÄÅËÀËÀÍÄ

НЕ ТРОЖЬ ЦВЕТОЧЕК!

***
прострация пространственная дрожь
над городом квадратами и кругом
мы ходим нам казалось друг за другом
но — за собой а видим только дождь
как медленно как поворот у ставен
я что'то понимаю и потом
не понимаю и — с открытым ртом
сижу в окне в окно окном уставясь
над городом а дни рекут текой
машинною то яркою то серой
включить бы свет... но я так славно села
что значит достается лишь покой
прострация а мантра — не скажу
какая мантра — так звучит похоже
на звук дождя на взгляды всех прохожих
и на меня и я дождем дрожу

***
Так, распадаясь на атомы лет и зим,
время скользит
по плоскости нашей памяти,
не задевая («…Друг мой — один грузин,
любит тебя…») того, что потом останется.

Руки горят — от снега гор горячи,
кто'то другой припомнится еле'еле.
Все повторяется, дни — что те кирпичи
смерти и жизни, месяца и недели.

…По воскресеньям я бы пекла тебе
яблоки в тесте в печке и в тихой грусти
вешалась в воздух надписью про обед,
что в переводе значит всегда: «не пустим!».

…Из магазина выйдя на липкий свет
снежного города, щурясь, прикрыв перчаткой
левый висок, я, как скво бы ходила след
в след, тишиной перебирая часто

ног в сапогах, легких, как крылья сов.
Каждую ночь я бы рожала в сумрак
ворох горячих не знавших бумаги слов,
тех, что у губ, вспыхивая, трясутся

звездами — там, куда мы идем не спать.
Просто висеть памятью долговязой
вниз головой, наверное, даже — вспять,
выкатив между звезд и свои два глаза.
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***
Мне будет сниться номер телефона,
который я никак не наберу,
и в солнечном сплетении дыру
он выжжет, а когда и я умру,
его на камне высекут могильном:
«Она была... и телефон мобильный»
(сказать тебе спокойной ночи, друг).
Мой милый друг, мой милый друг дебильный.

***
Там поют и светят свечи,
звезды щурят глаз овечий,
и волхвуют в сеновале
мыши тихие, из впадин
нор смотрящие мышата
знают: я с тобой общаюсь
шорохом их лап и треском
веток, вздохом занавески,
сквозняком сквозь позвоночник,
мыши знают, каждой ночью.
Пыль взлетает прямо в пламя,
очень жарко между нами
бьется огонек крылатый.

***
Сначала подумала: мы знакомы?
Потом признала за Вами право
улыбаться первому встречному, улыбнулась
в ответ и выросла над домами,

а Вы стояли и не решались
ко мне приблизиться и признаться,
что я живу у Вас под подушкой,
что Вы живете мной под подушкой,

что я — стихи,
что я — синекдоха.

***
Хорошо, я не буду держать тебя за руку,
чтобы ты не сгорел — от желанья — в аду, но
ты позволишь? — идти с тобой рядом и думать,
замолкая, как зимние сонные заросли,

всякий раз от наплыва холодного жаркого
обжигающего (крапивА! КрапивА!)
прикасания к — рукаву рукава:
хорошо, я не буду держать тебя за руку…

***
Ты охотишься на меня,
поджидаешь, капканы ставишь,
ты сидишь у моей норы
вечерами, ракиту ешь.
Ты охотишься потому,
что охота пуще неволи,
и поэтому же и я
выхожу к тебе из норы…

***
Море, покинув раковину моллюска,
оставляет в ней голос, дыханье, душу,
хочешь — слушай, раскачиваясь, как люстра,
на крюке сквозняка расправляя уши,
их фонендоскопы — навстречу волнам,
эфемерным всплескам и перекатам
на закате мозга в бреду любовном,

ÍÀÄß ÄÅËÀËÀÍÄ. НЕ ТРОЖЬ ЦВЕТОЧЕК!



152

захлебнувшем сердце в стакан staccato.
Хочешь — слушай, не хочешь — оставь на полке
розоватый орган морских прелюдий.
Люди спят, раскрывшись, тела умолкли,
только души дышат в ушах и любят.

***
Бог (до чего страшен!) —
кто не привык:
Бог, он — язык
пламени
и пляшет
в темени —
в ночи
черепа — подсвечник
пыльный — твоя вечность —
в тех, кто молчит.
Тише! Не то Бах
шепот услышит,
шепот: тише!
Огонь лба —
Бог...
Что — ты?!
Да,
темени и лба.

***
Солнце ромашки скоро облысеет —
пальцы считалку выучили злую,
слов лепестками шепчущими сеют:
любит — не любит, плюнет — поцелует…

В сердце ромашки — в горькую начинку —
долго вникаешь, сделав горе спортом.
Рыльце в пушку… Также — пестик и тычинки.
Любит? Не любит — посылает к черту.

Так прогадаешь, сидя на пригорке…
Сердце ромашки пополам разделав,
глупый анатом собственного горя,
вспомни, сама же всем кричала в детстве:

«Не трожь цветочек!»
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ÀÍÄÐÅÉ ÆÈÃÀËÈÍ
КИРОВ

ЗЕРКАЛА — ЭТО КАМЕРЫ БОГА

МОНТАЖ 0,1
 Грише Тисецкому

Зеркала — это камеры Бога,
Все мы сыплемся вечности в пасть,
Так их в мире бесчисленно много,
Что никак в них нельзя не попасть!

Съемки тянутся так бесконечно,
Так вошли операторы в раж,
Что вторая отмерена вечность
На стремительно'страшный монтаж.

Дуб Славянский забыт. Но всесилен —
Как пророк, что пропал на войне —
Он на лики распят и распилен…
Но от этого точен втройне…

Закружится в раю киноленты
Тот, кто ярко сыграл свою роль…
…И совьются навечно фрагменты
Во вселенский порядковый «ноль».

Зреют звезды в колодезном срубе.
Тишина во вселенской избе.
Колыбель забывает о дубе,
Как Ребенок забыл о себе…

ТРЕСК
 А люди? Люди станут боги,

 или их громом пришибет.
 Ф.Глинка “Две дороги”

Мне снилось дерево, прибитое к кресту
За ветви, что смолою изошли.
И корни осыпали в пустоту
Сырые комья матери'земли,

И птичий гнев летел во все концы...
Для губ земли все матери — равны!
В обнимку спят с гробами мертвецы:
Сыны лесов и женщины сыны.

Богами стать — а, значит, стать людьми —
Легко: на равных быть с природой снова!
Но человеческая психика, увы,
Всегда училась жить за счет другого.

Андрей Жигалин родился в
городе Усть�Нера, но с ран�
него детства жил в Кирове.
Окончив школу, поступил в
педагогический университет
на филфак. Лауреат трех
литературных премий: обла�
стной Премии имени Алек�
сандра Грина, международ�
ной программы «Новые име�
на» (1995), Илья�Премии
(финалист 2002 года). Ведет
программу на радио для лю�
бителей авторской песни.
Участник фестиваля памяти
Ильи Тюрина «Август�2004».

ÀÍÄÐÅÉ ÆÈÃÀËÈÍ. ЗЕРКАЛА — ЭТО КАМЕРЫ БОГА
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Сложив тела деревьев в длинный ряд,
По ним железный путь свершили мы.
Закончив круг... А повернуть назад
Нам помешает комплекс прямизны.

Да будет птичий гнев и тяжкий треск
Там, где честнее обойтись без слов...
О дерево, идущее на крест
За все деревья для людских крестов.

* * *
Все в мире бренно. Все недаром.
Я не забуду никогда,
Как в колокольни купол старый
Стучалась падшая звезда.

Как, оступившись, вниз упала
На монастырскую траву,
И на прощанье прошептала:
' Я в светлых строках оживу…

А я стоял, не веря горю,
Что на глазах произошло.
И только повторял, как понял:
' Все в мире свято и светло…

Но с той поры, тоске в угоду,
Я с болью думаю о том,
Что все мы обретем свободу
Лишь между небом и крестом…

* * *
Курсив Большой Медведицы
В поэме неземной
Висит весной и светится
Над самой головой.

Конец главы… начало ли…
Иль вовсе смысла нет?
Что вечность прокричала нам?
Что хочет знать в ответ?

ПРО ВИДЕНИЕ
Глаз мой птичий похож на змеиный…
Чешую тишины разломав,
Вижу я утомительно длинный,
Улетающий в бездну состав.

Это поезд надежд и печалей,
И всего, что с рожденьем прошло.
Как и манит он в давние дали.
Но кончается сон про него.

* * *
Редеют хрупкие ряды
Пурпурных пар —
Гвоздик и маков...
Стареют люди и сады,
Их путь смертельно'одинаков.

Не может юная листва
На майском клене пятипалом —
Не хочет! —
И она права'
Себя представить
Серой, палой…

Редеют рдяные ряды…
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МАРГАРИТА
В облаках на голое тело,
Не гадая: явь или снится,
Маргарита на бал летела
Над содомствующей столицей.

Ни во что не веря, но зная...
Ничего не зная, но веря...
Потому и стала святая,
Что в раю приласкала зверя!

Всепрощение или кара?
Расставание или встреча?
И легла чешуя пожара
На ее озябшие плечи...

ПЕСЕНКА
На ладони у меня — яблоко,
А над Быстрицей кружит облако.
И разносится концерт зяблика,
Что на девушку похож обликом...

Неба круглый глаз — луна горькая,
Со сторонушки другой — солнце спелое...
Ты на танцы до зари бойкая,
Ты на ласки, да на смех — смелая...

У летящих звезд глаза — строгие.
У Земли черты лица — плавные.
Не загадывай у звезд многое,
Выбирай всегда одно — главное...

И над Вяткою — заря'зорюшка,
И сосновые тела красные...
На ладони у меня солнышко,
А на сердце у меня — радостно.

* * *
Поэт о вечности поет
И бесконечность обнимает...
А время малое пройдет, —
Он сам себя не понимает.

И должен снова все начать,
Чтобы узнать финал печальный,
Чтоб, ногти обломав, печать
Сорвать с давно известной тайны.

И плакать, руки опустив,
Над белой бездною бумаги.
Но вновь почувствовать прилив
Надежды, страха и отваги.

И так не раз, не год —
А — жизнь!
Пока надеешься и веришь,
Пока умеешь ворожить
И у людей сердца кружить,
А жить, как люди —
Не умеешь.

ÀÍÄÐÅÉ ÆÈÃÀËÈÍ. ЗЕРКАЛА — ЭТО КАМЕРЫ БОГА
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ÈÃÎÐÜ ÊÓÍÈÖÛÍ

ВХОДИ В МОЙ ДОМ

***
Я как нищий с протянутой в вечность рукой
У вокзальной стены, видя тысячи ног,
Жду, когда наконец'то наступит покой,
От которого я отказаться б не смог.

По ночам я хожу от насиженных мест,
Вдоль дорог, тротуаров, осколки дробя.
Перекресток — живой нескончаемый крест,
На котором однажды я встретил тебя.

Ты стояла в толпе, поджидая сигнал,
Чтоб пройти второпях мимо страшных машин.
Я тебя на краю перехода догнал,
И мы дальше вдвоем безоглядно пошли.

Видит Бог, я не знал, что случится в пути.
Дал гудок на прощанье последний вокзал.
' Нам с тобою в столице должно повезти, —
Я в холодном кафе, улыбнувшись, сказал.

Сигареты и кофе. Усталый бармен
Провожает глазами бессонных гостей.
За окном не заметно больших перемен,
Только город под вечер совсем опустел.

Только улицы длинные стали темны,
По которым пришлось добираться домой,
Проходя мимо серой вокзальной стены,
Что стоит, как старуха с дорожной сумой.

***
Ваш ход, учитель. Шахматная рать —
Слоны и кони, короли и пешки,
Наученные жить и умирать,
Стоят на поле боя вперемешку,

Как вкопанные. Время не стоит,
Стучат часы, и в сердце отдается
Их каждый шаг. На фирменный гамбит
Меня толкнул инстинкт канатоходца.

Ваш ход, учитель. Опыт и расчет,
И мастерство, как преданные слуги,
Вас берегут, и дышат горячо
В мое лицо, и сковывают руки.

Клоня к финалу, с криками «ура»,
На злом слоне по той диагонали,

Игорь Николаевич Куницын
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цинский институт в Архан�
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«Российский писатель»,
в альманахах «Олимп»,
«Илья». Участник Форума
Молодых Писателей России
в Липках (2001), финалист
Илья�Премии 2003 года и
участник фестиваля памяти
Ильи Тюрина «Август’ 2004».
Лауреат премии Сергея
Есенина (2003).
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Где находилась храбрая тура,
Вы с легкостью дорогу протоптали.

Теперь там пусто — спрятался король,
Хромое войско замерло в тревоге.
Начав расчет на первый и второй,
Я вспомнил многолетние уроки.

Вам шах, учитель. Стоя на краю,
У вас был шанс — избавиться от мата,
Но не осталось, видимо, в строю
Ни одного надежного солдата.

***
Входи в мой дом, я форточку открою.
Дыши на стол, где вся моя судьба.
В далеком детстве именно такою
Она взмахнула крыльями у лба.

Садись на стул напротив самовара:
Желаешь чаю — чаем напою.
Желаешь петь — споем с тобой на пару
Про твой полет и молодость мою.

***
Твой Минск внезапно стал моим,
Мы пили ветер на балконе,
И возвращались в кухню с ним,
Оставив улицу в покое.

Твой пес, приревновав ко мне,
Огородил пространство лаем,
Но я спокоен был вполне,
И даже верил, что поладим.

В твое окно светил квартал,
Который был твоим и только,
Он всеми лампами играл,
И был тобой одной наполнен.

Твой мир приветствовал меня,
Открыв глаза как можно шире,
И я упал в колодец дня,
И утонул в твоей квартире.

Я проскакал по всем углам,
Как стрелка у секундомера,
Твой мир повсюду, даже там,
Где я оказывался первым.

Твой Минск, казалось, был один,
Менялась жизнь непоправимо,
И ты за мной — в другие дни,
И в лучший климат.

***
В темноте единственный прохожий,
Незнакомый близкий человек,
Мой покой случайно потревожил
И исчез таинственно навек.

Я поднялся с вымокшей скамейки,
Всюду ночь и нету никого,
Только звезд холодные копейки
Надо мной сияют высоко.

На асфальте выросшие лужи
Отражают белую луну.

ÈÃÎÐÜ ÊÓÍÈÖÛÍ. ВХОДИ В МОЙ ДОМ
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Рыжий лист сорвавшийся покружит
И неслышно ляжет на одну.

Я пошел походкой Гулливера
В ту страну, где кто'нибудь еще
На дорожке вымокшего сквера
Одиноким светом освещен.

***
Я недалек от детства своего,
Но нет защиты прежней у меня —
В больших полях, где прятался легко,
Пасется скот, и косами звенят.

Горит костер как прежде у реки,
Разложен ужин в доме рыбака,
Ночь глубока и ели высоки,
И звезд не счесть, и удочка в руках.

Чего'то жду и всматриваюсь в даль,
Прислушиваюсь к звукам на воде,
Мне все равно не деться никуда —
Мне так, как здесь не радостно нигде.

***
Я похож на шаткий мост над рекой.
Мой товарищ — черный дуб у реки.
Бережет он с давних пор мой покой,
И от мира мы вдвоем далеки.

Я подвешен на тяжелых цепях,
Я укрыт от всех в дубовых ветвях,
Подо мною не плывут корабли,
А мерцают тусклым светом вдали.

Ночью ветер обнимает меня,
Мир становится и скучен, и мал,
И качаюсь я, цепями звеня,
И взлетаю, оторвавшись от скал.

И лечу туда, где спят корабли,
Где таинственная светит луна,
Где мерещится музыка вдали,
И дорога в эту даль не видна.



159

ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ ¦ ËÀÓÐÅÀÒÛ ÈËÜß-ÏÐÅÌÈÈ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ ¦ ËÀÓÐÅÀÒÛ ÈËÜß-ÏÐÅÌÈÈ - ÃÎÑÒÈÍÀß

ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÀß

СОВА
ПОЭМА

Как лопается в лампочке вольфрам
И в трещину простреливает воздух,
Погасшей просыпаюсь по утрам
И выдыхаю вакуум бесслезный.

Все тот же день стоит в моем окне,
Как будто нарисован на стене.
Я там, во сне, иду судьбой другою,
И если я теряю там, во сне,
То наяву мне тоже нет покоя.

Закрыта в конуре со всех сторон,
Живет душа, закручена в патрон,
Как лампочка, и выдает свеченье
Особое ее предназначенье.

Войди теперь в игольное ушко,
Срастить теперь вольфрамовые нити,
Чтоб как цыпленок обрасти пушком
Сиянья восстановленных событий.

.....................

За окнами изменится картина
Дождь хлынет и затикает бриге.
Как паутину, разомкну гардины,
Увижу – мир висит на волоске.
Да нет же – это просто пуповина.

Под зонтиками, струйками обвиты,
Колышутся в прозрачной скорлупе,
Как эмбрионы ото всех закрыты, —
В дожде, в заботах, сами по себе.

Домой спешат, канавы обходя,
Ютятся под навесом безысходно.
Глухое одиночество дождя.
Нечаянное братство непогоды.

.....................

Пока я днем отчаянно живу,
И ночью током в проводах плыву,
И там, и тут барахтаясь в болоте,
Событье, заключенное в сову,
Скользит в бесшумном тающем полете;

И наставляя круглые глаза
За тысячи и сотни километров
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ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÀß. СОВА
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Следит за мной, оставшейся без света,
И оглашает хохотом леса.

Я не любитель мистики, но я
Подозреваю сущее бок о бок.
С чем завтра зарифмует жизнь тебя,
Как эти спички в «Берегах» Набокова.

И скоро ли узнаю я к чему
Мне рифмовать огромную сову,
Что поселилась на пустынной даче.
Соседи сообщили чуть не плача —
Хохочет и беснуется в дому.
И вообще, что это может значить?

Они снаружи всматривались в дом —
Чтобы узреть нарушивших владенья,
Но увидали крылья за окном,
И круглых глаз колючее свеченье.

Я принимала птицу за гонца,
Я думала, что это дух отца,
Какой'то знак, мне переданный свыше.
Я видела, как птица на ловца
Бросается из потаенной ниши.

Ее сквозь ветхий войлок обхватив,
Что я тогда сквозь эту ткань почую?
Или она, предплечья закогтив,
Перенесет меня в страну ночную?

Так долго я стояла на крыльце
С одервеневшей маской на лице,
Ключи из рук дрожащих выпадали,
Как будто эту дверь заколдовали.

Я многое хочу тебе сказать,
Хоть многое немыслимо понять —
Такие происходят измененья,
Так быстро наступает запустенье,
Да что сказать — хочу тебя обнять,
Да что обнять — увидеть на мгновенье.

Но я в окно боялась посмотреть,
Как в страшном сне бывало, что из дома
Прильнет к стеклу любимое лицо
С улыбкой равнодушно'незнакомой.

В конце концов, совпал с ключом замок
И дрогнув, я шагнула за порог,
И мертвая сова у ног лежала,
Закрыв лицо крылом, как одеялом.

Хоть на двери суровые засовы,
Крепки ворота и высок забор,
Здесь ночью жутко — бор шумит сосновый,
И слышен переклик ночных сестер,
И треск любой звучит как заговор.

Поэтому с решетками литыми,
С лепными изразцами именными
В гостиной установлен был камин.
Мы подолгу сидели перед ним,
Когда ломился криками глухими
Сосновый бор за окнами ночными.

Густые белорусские леса!
С обманною травою заболотья!
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Мы шли, заткнув ножи за пояса
На белые грибы, и те места
Не в памяти моей уже, а в плоти.
Как клекот аиста и береста,
И папины рассказы об охоте.

Он мерил на аптекарских весах
Дробинки, порох.
На моих глазах
Пустые гильзы превращал в патроны
И закрывал ружье в футляр граненый.

Еще был нож — оленьего копытца
С изящной рукояткой, и глубоким,
Как позвоночник, гибким кровостеком;
Был перочинный — менее мизинца —
С янтарной инкрустацией зверинца,
Бриге с орлом, охотничий бинокль.

Не все, не все, еще вещей немало
Живых и необычных открывала
В шуфлядках и в шкатулках потайных.
В обложке «Сталин» — полный свод молитв.
Коробка слайдов, снятых у Байкала,
Северомуйск. Мы с мамой. Мы без мамы.
Тайга. Багульник...
Папы нет на них.

Он приносил дородных глухарей
С багровыми сердитыми бровями,
Пятнистых куропаток, селезней
Выкладывал на стол между ветвями
Малины с отягченными кистями,
С разломанными шляпками груздей
И скомканных лисичек с пауками.

Над мертвой птицей в доме опустелом
Я просидела долго. Вечерело.
Я вспомнила все наши вечера:
С учебником сидела там сестра,
Здесь мама на плите оладьи грела,
И звук шагов отцовских со двора.

ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÀß. СОВА
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ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÅÑÊÎÂ

ФАРШИРОВАННАЯ ЩУКА,
ИЛИ НЕПРОШЕННЫЕ МЫСЛИ

СОДЕРЖАНИЕ, ОНО ЖЕ ПРЕДИСЛОВИЕ,
ОНО ЖЕ РЕЦЕПТ

В эту книгу я решил записать все, что записать хочется, но некуда…
Это японский жанр «дзуйхицу», почти то же самое, что сборник эссе. Про'
блема хорошо показана Дж. Дарреллом в «Филе из палтуса». А также в
книге Нидзе «Непрошенная повесть».

СОПОСТАВЛЕНИЕ
Место действия — Дом дружбы с зарубежными странами. Скромно при'

тихнув на фуршете, посвященном 214'й годовщине сравнивания Бастилии
с уровнем парижской мостовой, я пытался подсчитать количество послов на
один квадратный метр. Что, впрочем, никак не удавалось довести до конца,
так как я постоянно сбивался.

Краем глаза заметил двух дам почтенного возраста, которые с редким
достоинством мели со столов многое из того, что приносили официанты.
Ловкость, с которой еда скидывалась в объемные сумки, свидетельствова'
ла о долгой практике, не исключено, что многолетней.

Глядя на их повадки, я вспомнил о жившей у меня когда'то собаке: до'
бермане благородных кровей, обожавшей (вовсе не от голода — из'за вуль'
гарной жадности), пока никто не видел, тырить со стола разные вкусняшки.

К концу фуршета, основательно нагрузившись (едой), дамы наконец'то
проявили интерес к окружающим. Поинтересовались: «Кто это у нас тут
такой маленький?» Пришлось пообщаться. И что бы вы думали? Обе они
оказались членами Дворянского собрания.

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ
Завхоз Института Европы привез на работу с дачи осточертевшую ему

кошку, проявив тем самым редкостную дальновидность. Не прошло и неде'
ли, как кошка окотилась, по счастью, всего одним экземпляром.

Сходил, посмотрел… Котенок маленький, медленный и глупый. Теперь
весь институт ломает голову, куда бы его деть. Заодно и кошку.

А дальновидный завхоз ушел в отпуск.

ЖАДНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ОТ КУРЕНИЯ
Мой редактор покупает дорогие сигареты «Sobranie», чтобы … как мож'

но меньше курить.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ
Современная Россия — это не Россия, это бывший Советский Союз.

Богоспасаемая земля, в смысле, спасаемая богом из последних сил.

ЧТО НОВОГО Я УЗНАЛ,
ИДЯ НОЧЬЮ ЧЕРЕЗ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК

Первое: оказывается, яблоки, равно как и другие плоды, ощутимо бьют
по голове.

Второе: летят они явно прицельно, а ночью от них невозможно увер'
нуться.

Третье: при ударе о мою голову они издают странный пустой звук… Или
то была моя голова?

Евгений Песков родился в
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«Сократ» в газете «Слово»
(2002). Учится в классе жур�
налистики одной из москов�
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ВЕЛЕЛ АЛЛАХ ЗА СЕМЬ МЕДЯХ ПРОДАТЬ
ЗДОРОВЬЕ НА ТОРГАХ…

Интересные мысли приходят мне в голову, когда взрослые пьют за здо'
ровье или успехи молодого талантливого журналиста (это, скромно, я). Я
сразу вспоминаю как'то виденный мною потрясающий своей оригинальнос'
тью документ примерно XVII века, составленный на территории Оттоманс'
кой империи. В нем говорится, что некий бедняк, наделенный несокруши'
мым здоровьем, но обойденный судьбой (кысмет, по'турецки) в финансо'
вом плане, уступает семь полных лет жизни из отпущенных ему Аллахом
богатому, но хилому покупателю.

Это я к тому, что, видимо, брошенные к ногам алкоголя годы жизни
автоматически перейдут к тому, за чье здоровье пили. (За что аборигены
съели Кука?)

ТОРА'БОРА
Вдруг заинтересовался и решил сунуть нос в иудаизм. Накупил кучу

ерундовой литературы, типа: комментарии неизвестного раввина к малоиз'
вестному пересказу Торы (знаю'знаю, звучит кощунственно). Но попалась,
наконец, совершенная прелесть — «Еврейский мир». Книга толстая, дос'
тойно изданная, но дело не в этом. Вот, например, слова из описания обря'
да похорон и траура… Но сначала небольшое объяснение: в знак траура
существует древний обычай раздирания одежд. Хм, еврей раздирает свои
одежды? Тогда дозволяется только символически прорезать напротив серд'
ца пиджак, жилет или хотя бы рубашку. Хм? Тогда можно сделать так: похо'
ронное бюро продаст безутешному родственнику специальную недорогую
(клянусь, так в книге!) ленту, которую вы и разрежете…

Супер! Я дальше и не читал, я и так проникся духом и постиг суть.

СОВПАДЕНИЕ
Ветеран второй чеченской кампании, капитан Дима Богдан (фамилия у

него такая) потерял левый глаз во время боевых действий. Вернувшись к
мирной жизни, неплохо в нее вписался, заделавшись командовать ротой в
Военный институт (в народе именуемый «Кремлевкой»). Скорые на язык
курсанты прозвали его Мотоциклом (прозвище не в бровь, а в глаз). При'
том Мотоцикл настолько неплохо устроился, что через полгода смог оси'
лить покупку ненового BMW.

Продавец подогнал машину к КПП, Мотоцикл вышел с курсантами про'
верять. Поставил их вокруг машины, сам сел за руль, повелел смотреть.
Погудел, подвигал стеклоочистителями, зажег фары… И тут общий громо'
вой смех курсантов: спереди зажглась только правая фара. Н'да… Машин'
ка — то в хозяина.

БЕДНАЯ СИРЕНЬ!
Живу на втором этаже. Несколько лет ждал, когда сирень перед домом

дорастет до моих окон, чтобы из комнаты видеть цветы. Она доросла и
перестала цвести. Узнавал, почему. Оказалось — слишком высок ствол.
Сок не доходит до цветов. Получив возможность порадовать меня, сирень
ее тут же потеряла.

ЧТО НАВОДИТ ТОСКУ…
Когда едешь в школу к восьми часам.
Приходишь на остановку маршрутки, там очередь. Задумаешься, сто'

ишь в темноте, свет фонаря ничего кроме тоски не вызывает. Лучше, когда
совсем темно было, хотя бы не видишь озлобленных лиц. Начинаешь от
скуки считать всех, кто впереди тебя, прикидывать, сколько народу влезет
и маршруток уедет, прежде чем удастся влезть самому. В шубах все тол'
стые и неповоротливые, еле рассаживаются, обязательно придавят. Едешь
в темноте, читать нельзя, по салону передают деньги, роняют мелочь, вспы'
хивает перебранка. В ругань вкладывают душу, постепенно просыпаясь и
настраиваясь на деловой лад. У метро вылезают отогревшиеся, собранные,
напружинившиеся, кидаются занимать места в вагоне, требуют уступить.
Но их запала надолго не хватает — если огрызнешься, отступают, найдут
другую жертву, прицепятся к ней. Особенно их злит, когда читаешь что'
нибудь посложней детектива. Сразу слышишь: «Во, нашелся будущий ин'
теллигент! Учится он! В наше время работали, а не учились!». После этого
следует что'то вроде «Ну, погоди, скоро наши в деревню вернутся!». Надо
полагать, «деревня» в данном случае Кремль. Тоскливо…

ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÅÑÊÎÂ. ФАРШИРОВАННАЯ ЩУКА
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Когда глючит компьютер, а я не могу понять, в чем дело…
Когда двойка. Ерунда, что досаду вызывает только несправедливая двой'

ка. Справедливая злит ничуть не меньше. Единственная разница в том, что,
если любишь учителя или предмет — досадуешь на судьбу, а если их тер'
петь не можешь — поливаешь шепотом самого учителя. Тут всегда найдет'
ся благодарные и сочувствующие слушатели — соседи по партам.

Когда делать нечего, а то, что нужно делать — делать так не хочется!
Понимаешь, что в принципе дел полно… Но заставить себя так трудно, зато
отговорки приходят на ум с легкостью. Сразу вспомнишь множество очень
убедительных причин, почему сейчас это делать не надо, а вот завтра —
самое то. Убедив себя и вроде бы успокоившись, тут же начинаешь каз'
ниться, потому что делать все'таки надо и лучше сделать сейчас. Просто
себе дороже. Но я же себя уже убедил, у меня же не семь пятниц на неделе,
я же хозяин своего слова… И так можно казниться и оправдывать себя
бесконечно….

В ОГОРОДЕ БУЗИНА…
Сегодня с балкона наблюдал за красотами родного города. Второй

этаж — видно и слышно все. Мимо шли бабушка с внучкой. Внучка живая
такая, веселая, всем интересуется. Скачет под балконом — опа! — кустик с
ягодками! Тут же вопрос: «Бабушка, а это кушать можно?». Судя по всему,
внучка бабушке еще не особо надоела, поэтому она честно ответила:
«Нельзя, деточка, это волчья ягодка!». Ребенок не унимался: «А у нас на
даче такая же есть, только здесь ягодки маленькие, а у нас — во какие
крупные!».

И тут следует потрясающий ответ старушки (и все это с гордостью са'
довода): «Ну, внученька! Так это ж декоративная! А вот у нас на даче — та
садо'о'овая!»

ГАДИНА
Мама купила змею. Спонтанно, как делала многое. Сама объяснила это

тем, что змея ей понравилась. Хм, аргумент… «Зашибись, — обиделся я. —
Столько крика из'за обыкновенного хомяка, а ей — ничего, ей — можно…».

' А где она будет жить? — поинтересовался я.
' А почему обо всем должна думать только я? — в свою очередь обиде'

лась мама.
Змея оказалась, слава богу, простым ужом. Семейный вечер прошел за

перелистыванием биологических справочников и энциклопедий: мы пыта'
лись определить по окрасу пол нового приобретения. К сожалению, нам в
этом не повезло. Змея отливала от бледно'оливкового до матово'черного,
крутилась ужом, сверкала то ярко'оранжевыми, то вдруг тускло'желтыми
пятнами на плоской головке и определению не поддавалась. Впрочем, мама
стояла на том, что это самка и предлагала имя — Эсмеральда. Когда я
возмущенно вопросил: «А почему не самец!?», змея повернула голову и
сердито зашипела. «Ну вот, видишь!», — возразила мама. Я внял доводу и
больше не спорил. Эсмеральда так Эсмеральда.

Вопрос о змеином проживании был решен так: на ночь посадим в боль'
шую кастрюлю с крышкой, а завтра купим террариум. Надо ли говорить,
что той же ночью змея сбежала?

Около трех ночи вся семья проснулась от дикого визга. Оказалось, что
мамина Эсмеральдочка, милая змейка, после скитаний по холодной квар'
тире приползла к своей благодетельнице греться. И пригрелась у нее на
груди…

Последним аккордом было то, что в дверь позвонили соседи и деликат'
но поинтересовались, все ли в порядке. Естественно, в порядке! Ну что мо'
жет произойти необычного в такой семье?

БРАТ
В принципе мой младший брат вполне предсказуем, однако и у него

есть свои тараканы в голове. Мадагаскарские, по 15 сантиметров. Навер'
ное, самый большой из них — страх потеряться. Самое интересное, что
страх этот не постоянный. Это вам не серенький волчок, которого ребенок
боится каждый раз, когда ложится спать. В обычном состоянии Вова может
уйти, не боясь ничего, хоть к черту на рога и, вернувшись через шесть
часов, изумиться: «Мама, а в чем дело?».

Зато в приступе страха потеряться возникает слепая паника и реальная
опасность для здоровья и имущества окружающих. В такие минуты круп'
ный мальчик Вова мечется, не разбирая дороги, давя ноги людям, сшибая
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не уберегшихся, диким криком призывая на помощь близких. Ничего страш'
ного, если страх возникнет в чистом поле. Просто часть поля окажется вы'
топтанной, а собранные грибы — раздавлены. На дикий крик: «Ба'а'абуш'
ка'а'а на'а'с бросила'а'а'а!!!» перепуганная старушка в предынфарктном
состоянии оторвалась от очередного гриба в трех метрах от Вовы. Я в это
время чертыхался, растирая отдавленную ногу.

Несколько раз он поднимал шухер в школе и с криком: «Женя! Тварь!»
метался по этажам. Впрочем, там к этому быстро привыкли и больше не
пугались. За такие происшествия меня прозвали «кидала». Типа, опять ки'
нул брата, и он опять орет. «Женя, пойди успокой брата», — спокойно сове'
товал мне любой из оказавшихся рядом учителей. Одноклассники просто
дружно ржали.

В другой раз спонтанный страх обуял его на оптовом рынке в Петровс'
ко'Разумовском. Боже мой, что это было! Ужасы эвакуации! Метались люди
с сумками и тюками, теряли друг друга, роняли сумки и топтали консервы.
И над всем этим звенел дикий крик: «Ма'а'ама'а'а!!!». Мама в это время
находилась на расстоянии одного продуктового контейнера от Вовы и не
могла ему ответить из'за душившего ее хохота.

БРАТ'2
Пошли дурака за бутылкой — он, дурак, одну и принесет. А такой ли уж

он дурак? Ведь в другой раз пошлют бегать того, кто поумнее. Возможно,
именно по такому пути шли мысли моего брата, когда его в очередной по'
слали за покупками.

Итак, походы моего брата в магазин. Все усугублялось тем, что дело
происходило на даче, где до ближайшего магазина два километра. К тому
же бабушка, женщина почтенного возраста, имела нелады с памятью и ча'
стенько вспоминала, что необходимо докупить. Это могли быть яйца, кото'
рые она экономила и обычно доводила до протухания, или молоко, которое
скисало, несмотря на ежевечернее кипячение. Озарения приходило как раз
к тому моменту, когда старший фуражир Вова возвращался из магазина.
Энтузиазма, понятно, это ему не добавляло.

И тогда начали твориться чудеса… И без того несовершенные российс'
кие дороги испортились окончательно. Пройти по ним можно стало только с
риском для жизни. Именно так Вова объяснял резкое увеличение времени,
проведенного в пути, и массовую порчу продуктов по дороге из магазина к
домику в деревне. В день, когда из четырех десятков яиц не уцелело ни
одного, хлеб оказался перетерт в крошки пополам с песком, а пакеты с
молоком были аккуратно и последовательно раздавлены крупным живот'
ным, по размеру начинающимся с носорога, удивление бабушки перешло в
твердую решимость переломить ситуацию. Она даже не поленилась схо'
дить с больными ногами на место преступления (охота пуще неволи), чтобы
убедиться во всем самой. Никаких ям не оказалось и в помине. Только пос'
ле долгих поисков Вова обнаружил и торжественно предъявил бабушке боль'
шую кочку в метре от дороги.

«Ты, Женечка, мальчик умный, уж ты'то не полезешь по всяким коч'
кам», — умильно сообщила мне бабушка после грандиозного разноса, уст'
роенного Вове. Надо ли говорить, что я насторожился! Вы уже поняли, чем
все кончилось, да? Глупый Вова шастал в свое удовольствие по лесу в
тенечке, а умный Женя мотался за два километра в магазин по мере того,
как бабушка вспоминала, что бы еще такого прикупить.

УДАЧНОЕ НАЗВАНИЕ — ПОЛОВИНА ДЕЛА!
К дяде приехал друг из Израиля. Как водится, собралась компания, сели

посидеть. Посидели, повспоминали, ностальгия, то'се. Короче, начали петь.
Начав со славянских песен, плавно перешли к еврейским. Спьяну друг пред'
ложил организовать на новой родине песенный конкурс по типу «Лейся,
песня!».

Идея понравилась всем. Стали придумывать бизнес'план. Начали с на'
звания. Предлагали с азартом, много и разное. Вдруг дядя остановился на
полуслове, надолго зашелся в хохоте и после неоднократных понуканий с
натугой выдавил из себя: «Вейся, пейса!» Хохот стал всеобщим.

РУССКАЯ МИНИАТЮРА
Прожив 14 лет на одном и том же месте, только этой зимой заметил

прямо напротив своих окон, через дорогу, крошечную лиственницу совер'
шенно как на японской миниатюре. Деревце невероятно изящное в своей
корявости, как будто нарисовано несколькими быстрыми взмахами мягкой
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кисточки. Ничего лишнего, даже золотистой хвои ровно столько, сколько
необходимо и ни одной иголочкой больше! «Все лишнее — безобразно».

ИНТЕРВЬЮ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Помню, до чего я волновался, когда ехал на свое первое интервью! Прие'

хал заранее, два часа пришлось ждать нужного мне человека. Я сел около
кабинета — не смог сидеть, встал походить по коридору — меня не держа'
ли ноги. Люди ходили мимо меня по коридору, всем я мешал. Придя, чело'
век снова ушел минут на сорок по своим делам. Я страшно боялся, как бы он
не ушел снова, «на срочное совещание». Почему у меня в голове засело это
«срочное совещание»? Видимо, тут виноваты Ильф, Петров и Скумбриевич.

Он все'таки вернулся, пригласил меня в комнату, попросил еще немно'
го подождать и исчез. Чтобы окончательно не разнервничаться, я в сотый
раз повторял подготовленные вопросы, постоянно проверял диктофон, на'
пугав этим пару посетителей.

Наконец, он пришел, сходу отмел все мои вопросы, заявив, что вопросы
я задам ему в следующий раз. А сейчас говорить будет он, а я только слу'
шать. Кроме того, попросил выключить диктофон.

Интервью пошло полным ходом. Только интервьюировали меня. Он хо'
тел знать все — откуда я, кто меня прислал, зачем, кто мои родители, кем
они работают. Выспросив все, что хотел, и, рассказав то, что считал нуж'
ным, он распрощался и ушел, пригласив не забывать и заходить.

Последующие интервью проходили легче, получались лучше, но таких
ярких впечатлений уже не оставляли.

Свое первое интервью я брал у Станислава Николаевича Терехова, од'
ного из лидеров НДПР.

ПРОПАЛ!!!
С известным политиком меня объединяло не только общее хобби — кон'

ный спорт, но и место занятий — Олимпийский спортивный комплекс «Пла'
нерное». И, что досадно, тот же самый манеж. Досадно, прежде всего, по'
тому, что, подобно тому, как правительственные машины с мигалками, на'
долго перекрывали дорогу для автомобилей простых смертных, так и все
прочие всадники безжалостно выдворялись охраной для удобства и безо'
пасности элитарного наездника.

Правда, это в какой'то мере компенсировалось теми веселыми минута'
ми, которые я проводил, глядя издалека на то, как этот наездник катается
по манежу. Честно говоря, в костюме перед телекамерами он выглядел го'
раздо достойнее, чем в седле: плотно стиснутый бриджами, с осанкой «про'
глотил аршин» и равномерно, через такт, стучащим по седлу пузом. Осо'
бенно мне нравился его защитный шлем — металлический, рассыпающий
вокруг яркие блики отраженного света, он напоминал старинную каску по'
жарного. Подскакивая, политик в такт постукивал стеком, правда, почему'
то не по лошади, а по собственному сапогу. Больше ничего особого рас'
смотреть не удавалось, ближе подойти было нельзя, не пускала охрана.
Она же бдительно и тщательно осматривала манеж перед каждым посеще'
нием, блюдя безопасность политика.

Однажды случилось страшное — пропал! Как раз в это время я стоял в
коридоре перед манежем, готовясь к выездке и держа под уздцы своего
коня Сократа. Вдруг из манежа выскочил абсолютно невменяемый охран'
ник с оловянными от ужаса глазами. Удивился не только я, но и Сократ. Мы
дружно попятились. Хватая воздух ртом, несчастный охранник хрипел: «Где
Геннадий Николаевич, где? Что с ним? Куда...»

Но я был уже весь в занятиях, психологически настроен на лошадей и
не способен думать ни о чем, кроме них. Так я и ответил: «А это что за
жеребец? Такого вроде не знаю… Новый? Сбежал, что ли? А, может, у
кузнеца…? Ой!» Как он мне не заехал в морду, я не понимаю до сих пор.

Я думаю, Геннадий Николаевич не был у кузнеца, а всего лишь выехал
на несколько минут из темного манежа на солнышко… Как бы то ни было, в
конце концов он нашелся.

ЛАОКООН
Зоркий глаз бабушки заметил крупный перерасход туалетной бумаги.

Поскольку дело происходило на даче, бумага была на вес золота. Не по
причине дороговизны или дефицитности, а потому, что ее все время забы'
вали привезти с собой или купить в магазине. Бабушка ввела режим жест'
кой экономии и квотирования. Это не помогло, бумага продолжала исче'
зать с неподдающейся объяснению скоростью. Все терялись в загадках.
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Бабушка попыталась спрятать бумагу в сарайчик и заменить ее рваной газе'
той, но в ответ вспыхнул «бунт на корабле». Ей пришлось вернуть на место
туалетную бумагу, которая продолжила исчезать с прежней скоростью.

Я большой любитель поспать подольше, но в то утро меня буквально
смел с кровати донесшийся со стороны туалета торжествующий крик ба'
бушки. Он звенел и метался над огородом, не давая мне уснуть снова. Во'
лей'неволей пришлось пойти посмотреть, в чем дело. У сортира я застал
душераздирающую сцену: перед распахнутой дверцей стояла, уперев руки
в боки, бабушка и заходилась в собственном возмущении. Заглянув внутрь,
я обнаружил Вову в нелепой позе, спеленатого по рукам и ногам лентами
туалетной бумаги. Он напоминал древнегреческую скульптурную группу
жреца Лаокоона с сыновьями, душимых объятиями ниспосланных богами
змей. Представили себе?

Позднее Вова уверял, что он просто запутывался каждый раз в туалет'
ной бумаге и ничего не мог с ней поделать.

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ ЯЗЫКА
Разговаривал со знакомым о языках. В смысле сравнивали русский с

доступными нам языками. Я вовсю нахваливал музыкальность итальянско'
го, которого я не понимал вовсе, поскольку только начал его осваивать. Но
нравилось, как звучит. Выслушав мой панегирик, знакомый неожиданно
рассердился: «Ты напоминаешь мне моего знакомого итальянца, такого же
дурака! Он ни бельмеса не понимал в русском языке, но уверял, что нет
музыкальнее того языка, в котором есть дивное по музыкальности слово
(единственное, кстати, известное ему из русского языка). И соотечествен'
ник Джузеппе Верди произносил, закатив глаза: «Те'ля'ти'на! О'ооо!!!». Н'
да, крыть было нечем.

ПРОЧИТАЙ, БАБУШКА, И БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАЙ!
Уже на подходе к подъезду я учуял жуткую запашину. Я даже затрудня'

юсь ответить, чем же там таки пахло. Такой букет не могла издавать даже
скважина, ведущая в Ад. Нехотя войдя в подъезд, и быстренько поднимаясь
по лестнице, я с ужасом установил, что запах густеет по мере приближения
к нашей квартире.

Ворвавшись в квартиру с рекламным слоганом «Есть кто, блин, живой?!»,
я был встречен милой улыбкой бабушки и ласковыми словами: «Внучек,
вернулся!» В ответ на мое «Откуда вонища?» бабушка вместо классическо'
го «Из лесу, вестимо» с хозяйской гордостью ответила: «А это я масло
перетапливаю». Оказалось (надо добавить, что бабушка моя по природе
своей очень экономна), что какая то добрая душа (У'уу, знать бы, кто…)
посоветовала бабушке протухшее масло не выкидывать, а перетапливать в
ковшике, но обязательно добавляя туда морковку (она, якобы, характерный
запах впитывает). Не знаю, может бедная морковка и правда впитывает
запах, но то, что она тут же отдает его в атмосферу, это точно. Атмосфера,
в свою очередь, щедро делилась специфическим запахом тухлого масла со
всей обстановкой квартиры. Несколько ослабевшее амбре витало в подъез'
де. Соседи крутили носами и подозревали друг друга.

' А потом я вам на этом маслице пожарю мяско! — ласково проворкова'
ла бабушка. Занавес.

МАСЯНЯ
Наверное, все помнят взрыв в Макдоналдсе на юго'западе Москвы. А

вот моя бабушка умудрилась стать очевидцем, точнее очевидицей. Впро'
чем, в кафе она не собиралась, просто шла мимо на рынок. Меня очаровал
ее рассказ. С интонациями мультяшной девушки Масяни: «Ой!!! Та'акой
взрыв! Та'ак кра'асиво! Та'акой грибочек! Пря'ям как в кино!».
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ÂÀËÅÐÈÉ ÏÐÎÊÎØÈÍ
ОБНИНСК

НЕПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

* * *
Соблазнение осенью, видимо, зря,
Возвращаются нищие зимы.
Время — гнезда кукушек в часах разорять,
Разоряться и быть разоримым.

За плечами полжизни: учи, не учи,
Просто с возрастом необходимо
Повторять имена женщин или мужчин,
Возрождаясь из пепла и дыма.

Быть на птичьих правах в страусином краю,
Где кукушек цыганское племя
Не боясь всенародной молвы, мать твою,
Называет по имени время.

Где закончится эта бодяга, как знать,
Но мечтая всю жизнь о Париже,
Обживать эту землю опять и опять,
И глаголы спрягать типа «выжить».

Или при перелете воздушных границ
В состоянии пьяного бреда
Вспоминать поименно всех ангельских птиц:
От оляпки до ягодоеда.

* * *
Птиц не считать, даже осенью — ангелы все:
Аисты или колибри, считай, серафимы,
Черные крестики на голубой полосе,
Что им какое'то там маргинальное имя.
Не пересчитывать ветреных птиц перед сном:
Сыч соловью не соперник… Возьми карандашик —
Галочки ставить, добром умиляясь и злом,
Не досчитаешься двух или трех, самых падших —
Страуса или пингвина… Прости их, прости,
Осень — хорошее время прощать иноверцев.
Быстро темнеет. Согрелась синичка в горсти.
Остановилось… и вновь заработало сердце.

* * *
Сверху падал снег, он один на всех —
Между небом, землей и прочего.
Мы читали дерево снизу вверх —
До пустого гнезда сорочьего.
Тихо падал снег, в небе купол плыл,
Взгляд строителя дом отмеривал:
Никаких гвоздей, молотков и пил,
Только ветки с того же дерева.
Хорошо без паспорта, справок, виз,
Только Бог, если что, привяжется.
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Мы читали дерево сверху вниз,
Как китайскую книгу… кажется.
Падал снег, и время текло сквозь нас —
Никому оно не достанется.
А сорока давала в который раз
У метро инвалиду'пьянице.

* * *
Ястребы, галки, вороны, сороки, синицы,
Поползни, сойки, щеглы, сизари, воробьи…
Неперелетные птицы по имени Птицы
Не нарушают земной и небесной границы
В поисках ветреной родины или любви.

Стриж'эмигрант, возвращаясь, все время двоится —
Памятью, зрением, словом из чьей'то строки.
Неперелетные птицы по имени Птицы
Просто листают судьбы долговые страницы
И вспоминают про хлебные крошки с руки.

Пей это низкое небо зрачком очевидца,
Пей этот воздух, в котором прокис керосин.
Неперелетные птицы по имени Птицы,
Не отличая осеннюю Нарву от Ниццы,
Мокнут на ветках берез, тополей и осин.

Только в России такое по'прежнему снится
(А «made in Russia» придумали явно не тут):
Неперелетные птицы по имени Птицы
Не умирают на старости лет за границей,
А просто падают в снег и поют, и поют, и поют…

* * *
Я хотел быть птицей, летящей на юг, на юг,
Например, быть чибисом или скворцом, допустим.
Но земля все время сбивалась на новый круг,
А вода в реке возвращалась в устье.

Я хотел лететь на божественный свет в конце
Сентября, когда купола догорают слепо.
Но закат сиял и сиял в золотой пыльце,
И церковным воском сочилось небо.

Я хотел быть птицей — хотя бы кукушкой, пусть,
И века отсчитывать до Рождества Христова.
Но вначале были и горе, и грех, и грусть,
И, наверно, слово… конечно, Слово.

Я хотел забыть, что был ангелом в том саду,
Где в ладонях Бога, рыжих от райской глины,
Муравей превращался в яркого какаду,
И стрекозами становились павлины.

* * *
говорю тебе пока мы налегке
говорю тебе на птичьем языке
до'ре'ми'фа'соль'ля'си и снова до
ну зачем нам разоренное гнездо
пусть лежат как письмена в стране глухих
эти сломанные прутики ольхи
наша родина теперь в другом краю
за границей штат айдахо говорю
а в россии пусть страдают от любви
от любви неразделенной воробьи
говорю тебе не спорь и не суди
море лаптевых осталось позади
льется речь моя отравленной водой
до'ре'ми'фа'соль'ля'си и снова до
мы летим уже над стиксом говорю
я люблю тебя… и я тебя люблю
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О божественный объем, заполняющий мысли! Ты хранишь в себе грезы,
воплощенные взглядом и сжатые бумажной крышкой. Так много пони'

мания тебя, но так мало следствия из понимания. Бумажный страж...
...Бумага сохраняет тепло и чьи'то страхи вместе с попытками изба'

виться от них. Бумага может собирать песок. Иногда, правда, когда солнце
не так далеко от зенита... Солнце греет, и память переваривается легче.
Хотя мы перевариваем ее только в редких случаях...

Лужа... Большой мальчуган топит в луже мамины укоры. Насыпает бе'
реговой песок в карманы. Он, пригретый солнцем, «тихо недоумевает» и
восхищается вместительностью своих карманов. Мальчуган опускает руки
в песок, чувствуя, как каждая песчинка проникает в него. Песочные часы...
Вода совсем ушла в ботинки... Кто'нибудь, когда'нибудь покажет его отра'
жению отпечатки пальцев руки на стекле, сделанного из того самого песка,
которым он так восхищался, из которого он построил образ Вселенной, свя'
зав каждую песчинку между собой... Песок, собранный в скомканный лист
бумаги...

ОКОВЫ
Взмах... Жест... Невольное проявление чувств... Надо быть осторожнее...

Он всегда думал над тем, как бы не выдать их... Очередная попытка... Ско'
ванность... Стальная фигура... Видеть себя в стальной броне... Видеть, но
не чувствовать себя защищенным... Холодный металл... Иногда появляется
искра... Она может превратиться в пылающий огонь... Но она гаснет...
Взмах... Жест... Оковы... Узкая щель в доспехах... Все труднее различать...
Уже почти не возможно... Где он сам, а где металлическая скорлупа?.. Все
толще и толще ее стенки... Было бы проще родиться слепым, немым, глу'
хим, не думающим... Скорлупа... Панцирь... Сорвать! Разбить!.. Не видно
дороги... Пусть... Страх... Взмах... Жест... Он лежал и смотрел на кусочек
неба через щель в броне... «Какое же оно черное... И этой шум, этот вой...
вытянутые души...»... Он не мог терпеть... Щель закрылась...... Синее небо...
Полет... Необычная легкость... Искра... Пожар... Огонь жует, хрустя, бума'
гу... Но крылья его теперь естественны, вольность бескрайняя... Крылья
затушат огонь... Взмах... Жест... Ветер уносит листы, раскидывая по лу'
жам...

ДОРОГА
Дорога, уходящая вдаль... Дорога, обрезанная горизонтом... Кривая, не

имеющая четкой ширины... Пульс... Вена... Раздавленный дождевой червь...
Это делает ее красивее, но печальнее... Грусть... Это делает ее таинствен'
нее и неопределеннее... Она тянет — я поддаюсь... Я иду... Дорога не имеет
конца... Но... Зачем, зачем я иду именно по ней?.. Дорога, играющая с пут'
ником... К чему она приведет?.. Может, она хочет высосать мою душу? Сде'
лать из меня куклу в вечном движении, в жестах которой нет естественнос'
ти и философии? Или замуровать в слоях базальта, чтобы моя сущность
циркулировала по недрам земли?.. Ветер дует в спину... Он подгоняет меня?..
Я помню, что было, но не знаю, что будет... Может, лучше обернуться и
остановиться, прекратив свой путь, и стать статуей из плоти, сердце кото'
рой качает кровь, но не чувствует тепла?.. Кусок вечного льда в чашке
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горячего чая... Статуей, которой чужды листы бумаги и ручка?.. Нет! Я сам
выбрал дорогу! Я направляюсь к морю, взглянув в воду которого, увижу
себя до мельчайшей клетки. И искупавшись в котором, я стану чище и мно'
гое пойму... На песке остаются следы... Мои следы — моя история, мои
чувства и мысли... Я иду — я пишу... Шаг за шагом, строчка за строчкой...
Листья кружатся, подражая птицам... Время заключает листья в свои объя'
тия, играя с их природой... Слышна музыка Вселенной, в которой планета
поет звуками жизни... Дорога, уходящая вдаль...

ВЕТЕР
Дуй ветер, разноси последние листья, а вместе с ними вести... Каждому

своя весть. Кто'то с нетерпением ждет ее, а кто'то и вовсе не желает слы'
шать... Ветер — хороший почтальон, но не все умеют с достоинством при'
нимать послания. Не все ладят с ветром. Не все доверяют ему. Многие
боятся... А он чувствует страх. Собачьи нравы... Полагается на нюх. Он точ'
но не подведет; ветер сольется с шелестом высохших листьев, нехотя про'
чирикает воробьем, поднимет в воздух слухи, а после вместе со скрытой
почтой разнесет их по всей улице. Собачье упорство... К каждому свое от'
ношение — все по закону пророка. «Отражение души? Это я», — шепчет
вечный почтальон на ухо адресату. При этом нервные руки его развивают
волосы людей. Ему безумно интересна реакция, ради нее он готов часами,
несмотря на загруженность, играть в кости камешками... Кто'то, готовый
после осознания послания, заморозить город грустью, всегда бросает кон'
верт в лицо ветру. Но у ветра много лиц — какое из них твое? Где твое,
которое посочувствует, поплачет? Угадать практически не возможно. Кто'то
разозлит выходкой обидчивого почтальона... Письма разлетятся... «Не ме'
шай!», — свистит он, сгибая ветки умиротворителей'деревьев. Но человек
уйдет, не почувствовав перемен в природе. Куда? Собиратель слухов узна'
ет, обязательно. Нюх поможет...

ПОХОД В ШКОЛУ С ФУТУРИСТИЧЕСКИМИ ВЕЯНИЯМИ
Вышел из квартиры. Стал спускаться по лестнице подъезда. Все каза'

лось необычайно веселым, но и в тоже время серым. Это гениальное соче'
тание — серый и веселый, иногда очень помогает.

...Пошел вдоль дома с большим количеством подъездов. Если не счи'
тать звуков от проезда машин, было тихо. В разных направлениях шло мно'
го людей. Правда, как'то тихо, беззвучно. Раньше так никогда не шли....
Всегда говорили, смеялись, громко топали по асфальту. Это было странно.

Вышел на дорогу, которая находится рядом с проезжей частью. Вдоль
дороги растут каштаны. С левой стороны от дороги одиннадцатиэтажный
дом. С третьего или второго этажа слышна музыка — «...Я выйду замуж за
еврея. Пусть что хотят, то говорят. В том, что еврей других умнее, еврей,
поверь, не виноват».

В электричке было как всегда — люди, уткнувшись взглядом в реклам'
ные листки, кашляли, сморкались или молчали. Почему'то вспомнился
Фрейд. В мозгу звучало — «Чтобы не насорить на столе, ешь над ракови'
ной».

Последние пять метров до школы проходишь ничего не чувствуя, как
будто находишься в состоянии медитации. И сегодня так.

Как только заходишь в школьный коридор, на тебя после пятиминутной
передышки, нахлынывает чувство героизма и свободы — «Viva Я! Я — ге'
рой. Дошел!» Через секунду оно пропадает.

ОРФЕЙ
Последние лучи уходящего солнца ласкают мраморные ступени... Пира'

мида поднимающаяся ввысь... Древний, но обновляющийся храм, где рас'
положены гробницы людских надежд... Треснувшая вера... Капли крови на
треснувшей губе... Памятник в честь проеденной жизни... На ступенях, ско'
ванных неподвижностью, сидит Орфей. Вокруг и отовсюду, даже из самых
мелких щелей рамок жизни, словно бы по цепочке, раздаются звуки его
прошлой песни. Все желает заполнить свою сущность этими звуками. Бе'
лье меняется под эту музыку. Под нее делятся клетки, ею вдохновляются
уже вдохновленные и разрываются на тысячи кусков образов. Но Орфей не
внимает славе... Холодные ступени храма... Орфей на ступени, но он слов'
но бы в ней... Стук... Орфея заботят лучи света. Он сравнивает их с собой.
Только они, гордые и непостоянные, не текут в потоке его музыки. Лучи
падают ему на лицо так, как будто кто'то дает пощечину. На том месте,
куда падают лучи, всегда остаются бледные следы. Но больший, глубокий
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след остается в душе Орфея... Но Орфей знает, какими бы гордыми не
были лучи света и как бы они ни отвергали его музыку, очищение всегда
осуществляется благодаря их странной близости...

ЗЕРКАЛО
Его считали разбитым зеркалом... Множество осколков неправильной

формы, с заостренными концами... Некоторые боялись пораниться... Боль'
шая зеркальная поверхность, отражающая каждый день солнечные лучи, а
в центре — разбитая часть. Этой разбитой частью был он. И он так не
вписывался в зеркальный пейзаж... Большинству было наплевать на него,
но были те, которые горели желанием помочь... Какие только попытки ис'
править положение не принимали те, которые горели желанием помочь. Они
склеивали осколки, и склеивали их снова. Потом еще раз. И еще. И еще
несколько еще. Но все попытки были тщетными... Он молчал, когда его
оперировали... Он не желал быть вечно отражающим зеркалом... Он мол'
чал... Они прекратили делать попытки... Они официально признали его не'
исправной частью... Ярлык был повешен; шаги сделаны; заработал, вре'
менно приостановленный, многовековой механизм: излучение — преломле'
ние — отражение... Он все равно молчал... Все одинаково... Ах, это серое
от пыли зеркало, не так то и хорошо оно осуществляет свои функции... Он
хотел не отражать, а проводить свет. Он хотел, чтобы свет был хоть немно'
го настоящим. Он хотел, чтобы свет проходил в него, а потом шел дальше,
наполненный его чувствами и мыслями... Он молчал...

ОЧИЩЕНИЕ
Вынося часть себя через слова... Ветерок, холодком лижущий плоть...

Унесет ли ветер исписанные листы? Унесет ли мысль? Нет, не поднимет и
не подбросит в вечный простор этот труд... Зачем плоть не листья? Зачем
заковываться в броню и стоять в ожидании ответа ветра?.. Смотреть на
свое отражение в воде... Дрожь чувств... Что волнует воду сильнее: ветер
или руки, пытающиеся прикоснуться к немому отражению... Палец к паль'
цу... Все глубже и глубже... Вода омоет плоть и закалит чувства ... Вдох...
Танец с растворенными мыслями... Выдох... Ветер обдувает... Свист... Ше'
пот все громче и громче... По колени в воде... Листья, ударяются о тело и
падают на воду... Легкая дрожь воды... Очищение... Недавно заполненный
содержимым внутреннего мира лист...

РУКИ
Ничто не рассказывает о человеке так, как руки.
…Его же руки были белыми и холодными, — всё это напоминало тайгу.

Глядя на его руки, человек мог бы сказать, что он — это полумёртвое суще'
ство. Действительно, физически он почти умер. Оставалось лишь немного
разума и много злости, заключённых в его руках…

…Руки были порезаны и исцарапаны. Везде на его руках были видны
шрамы. Не раз по его рукам проезжали ножи. Поэтому руки его были похо'
жи на осколки от разбитого стекла, склеенные изолентой…

 …Руки всё время дёргались. Это говорило о том, что он был слишком
нервным…

…Руки были предателями. За это он их ненавидел. Они предали его.
Именно из'за них он попал сюда…

…Ещё когда'то, очень давно, он спросил у цыганки, что мешает ему в
этой жизни. Она ответила — руки…

…Руки были злыми, ужасно злыми. И это были руки убийцы. Но он знал,
что не убивал, всё это делали недобрые руки. И они всё свалили на него,
они предали… Отпечатки пальцев… Он здесь — в тюрьме, но по их вине. И
из'за них его накажут…

…Он сидел, он смотрел на небо — такое странное, нетронутое ночное
небо. Он ждал, когда за ним придут, когда его накажут… Накажут из'за
них…

…И за ним пришли… Рано утром, за ним пришли. И увели его…
…Среди птичьих голосов, послышался жуткий, горький и радостный го'

лос, уносящийся в небо…
…И остались только небо и руки…
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* * *
Быть может, я успею рассчитать
Немую  траекторию полета.
О том, что я еще могу летать,
Мне на земле проговорился кто'то.
Как хорошо не думать ни о чем!
Освободить навязчивые мысли!
И двери отворив своим ключом,
Не ощущать ни в чем, ни в чем корысти!
Зайти на кухню, выйти на балкон,
Чтоб нереальной сделалась квартира,
И воздуха вдохнуть одним  глотком
Огромного и призрачного мира!

* * *
Какие'то странные мысли
Мне западный ветер принес:
Мечты о свободе и выси,
Закатный заоблачный плес.
И запах грозы, расстояний,
И тонкий цветов аромат,
Пыльца запоздалых признаний,
Чужой неприветливый взгляд.
Здесь линии ветра навстречу,
И грудь необычна легка.
В руках расползается вечер,
Прозрачны, как жизнь облака.
И солнце размыто садится,
В душе разливая тепло,
Я — ветер, я — синяя птица,
Сломавшая где'то крыло.

ЯСНОСТЬ
Я гладила волну по холке,
По шерстке нежно'голубой,
От мира, где жила, – осколки,
Да солнце, что над головой.
Разбиты стены и причалы —
Головоломку не собрать.
Волна вела меня, качала,
Русалкой предлагая стать.
Я говорила ей без страха,
Что это, в общем'то, не я —
Другая бросилась с размаха
В пучину тихого ручья.
Я поменялась с отраженьем,
Я лишь похожая на ту,
И легким призрачным движеньем
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кольчатых червей, и не лю�
бит математику  — увидев
большое число, плачет. Еще
она любит своих подруг,
стихи, а также плавать, ез�
дить верхом на лошади и
участвовать в ролевых
играх. В театральной студии
«Прозус» она сыграла роль
говорящего дерева и влюб�
ленной девушки Марикиты
из пьесы Проспера Мериме
«Случайность». Сейчас с
подругами играет в новую
игру, помесь фантастики с
блокбастером, где выбрала
себе роль Глории, предво�
дительницы повстанцев.
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Сотру последнюю черту.
И по воде прошла улыбка
И растворилась в пустоте…
А над водой играла скрипка —
Как крысолов, звала детей.

* * *
Дети играют на краешке крыши:
' Что там внизу? — Темнота.
И темнота поднимается выше,
Если считаешь до ста.
' Что в темноте? — Лабиринты созвездий.
' Что же у нас? — Ничего.
И в голосах нет ни злости, ни лести,
И – каждый голос живой.
И лабиринтами тьмы непокорной
Двое ушли, и тогда
Над перезвончатой ночью просторной
Первая встала звезда.

* * *
Там, за краем крыши, пустота,
Не набрать в ладонь, в лицо не брызнуть,
Пустота оконного листа,
Так нам на доске выводят числа.
Ночь плывет куда'то, словно бриг,
Фонари с заплывшими глазами.
И из глаз, из окон рвется крик,
Чтоб скатиться в пропасть, будто камень.
Там не так уж страшно, погляди,
Мне куда страшней идти по краю,
Там ничто не рвется из груди,
Там никто не скажет «понимаю».
Только наступает темнота —
Тьма моих литых четверостиший,
И не разглядишь, где та черта,
Где кончается огрызок крыши.

* * *
И снова над нами ясное небо —
Открытие двери, присутствие мысли,
Как крошки засохшего черного хлеба,
Лежат на земле жизни ветреной смыслы.
В воде ощущается отклик потери,
Потери чужой, но размыта дорога,
Листва после шквала осенних истерик —
Лежит у порога.

* * *
Где нам место теперь,
Когда ветер развеял мечтанья?
И распахнута дверь,
И рыдает в углу мирозданье.
Где нам место, когда
В этом бедном предчувствии боли —
В мире вечного льда,
Распрощалась разлука с любовью?
Где нам место искать?
Если руки беспомощно тонки —
Не обнять, не понять.
Мироздание плачет ребенком…
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ÀÍÒÎÍ ×¨ÐÍÛÉ
ВОЛОГДА

ПЕСНЬ ФАВНА

ПЕСНЬ ФАВНА
О, путник, что молча под звуки грустит
Свирели моей своенравной!
Коль я задержал тебя в долгом пути,
Прости говорливого фавна!

Мне чары даны, соки тайных древес.
Музыка моя — трели птичьи.
Я всюду — в корнях ли, в дупле ли, листве —
Присутствую в сотне обличий.

Мне совы покорны. Лишь кликну в ночи,
По зову послушливо мчатся.
Есть тайный источник, прозрачен и чист —
Лишь в нем я могу отражаться.

И много чудес я бы мог сотворить.
Послушны мне листья и хвоя...
Но все их отдам, чтобы вновь повторить
Ту ночь, когда встретил ее я.

Ивана Купала зовется та ночь.
Все бесы и хляби, и тверди
Ликуют и пляшут с самим сатаной.
Глумятся и празднуют черти.

И деготь лакают с пустых черепов,
Шутихой согрев огневою,
И коль попадется подвыпивший поп,
Ему прямо в лысину воют.

Я сам среди них тою ночью скакал,
Огонь высекая копытцем,
И горца с дороги сбивал среди скал,
И звал рыбака утопиться.

Всю ночь прославляли мы бурю и мглу,
Мы пели про голод и морок.
Но вот, возвращаясь в родимую глушь,
В чащобе услышал я шорох.

У скал родника, где прохлада и мох,
Нашел я уснувшую деву.
И взор мой уже оторваться не мог,
Над нею склонился я древом,

Из веток постелю я тщился сплести,
Ведь ложем ей был голый камень.

Родился в 1982 году в Во�
логде. Публикации: газеты
«Красный Север», «Ступе�
ни», «Университетская газе�
та», журнал «Нахалёнок»,
альманахи «Стрекоза»,
«Илья» и др. Финалист
Илья�Премии 2002 и 2003
года. Самиздатом выпустил
два сборника своих стихов
«Мёд» и «Форзац». Участ�
ник Фестиваля памяти Ильи
Тюрина «Август�2004».

ÀÍÒÎÍ ×¨ÐÍÛÉ. ПЕСНЬ ФАВНА



176

Быть может, она была сбита с пути
Блуждающими огоньками?

А может, нужда ее выгнала в ночь,
И крова она не имеет?
Ведь лютый разбойник здесь пробует нож,
Здесь волки и черти и змеи.

Ты спросишь меня, какова же она?
Но я умолкаю, мой путник.
Тут речь бесполезна, тут речь не нужна,
Хоть я в ней и первый искусник.

Я плакал над нею, судьбой удручен,
И тьму умолял я продлиться.
Ведь знал я, что с первым рассветным лучом
Я должен до ночи сокрыться.

И следующей ночью пришел туда я
И в думы сидел погруженный...
Ее уже не было возле ручья...
О, нужно ли здесь продолженье...

О, путник, что плачет под робкий напев
Свирели моей своенравной.
Давно уж веселых я песен не пел.
Прости одинокого фавна...

ДЕВА
Завьюжило долом, полем,
Увело в леса.
Дупел полные неволи
Выли голоса.

Заблудило вправо, влево,
Сок стучал в виски.
Выплыла из древа дева
Полная тоски.

Хвое, воя, повелела
Сокрывать восток.
Солнце в кронах обмелело,
Сник лучистый ток.

Зрячему мутна дорога,
Кругом муть и тьма.
От кого: от беса, бога
Гибель принимать?

Дева весело смеется
Да хитро глядит.
Зачинается колоться,
Каменеть в груди...

ДИТЯ ЛЕСА
' Что тебе здесь, мой печальный пришелец?
Что тебе город и грохот шутих?
Тщится в устах твоих лиственный шелест,
В мохом покрытых ладонях твоих.

' Хмелем утянут я в адово жерло
И пропадаю в асфальтовом дне.
Каждую ночь я шепчу: «Неужели?..»
Выйдя, из пекла, грущу о родне.

Мать моя — дерево, песен жилище,
Плачет смолою по мне по ночам.
Ветер — отец мой — по выгонам свищет,
Ищет меня на лугу у ключа.
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В чаще — стена из поваленных бревен,
То была роща. А вместо ручья —
Топкая гать. Там в ольховом алькове
Плачет лесная невеста моя...

К ДРУГУ'СТИХОТВОРЦУ
Ивану Смирнову, Лос�Анджелес

Над Вологдой закатное светило
Печально оседает в горизонт.
Мой дух наполнен негой и грозой.
Чего в нём больше? Бури или ила?
Чего мне нужно? Где себя искать?
В затиненной ли речке за причалом?
На крыше ли, которой каждый скат
Заржавленный в закате рдеет алым?

Ты знаешь, этот город — будто дом,
Запущенный беспечными жильцами,
Подъездами, балконами, стенами
Хранит лишь сон, укоренённый в нём.
Немая рыба, жертва злого лова,
Ты, Вологда, распята на крюках.
Ни жизни нет, ни дела, кроме как
Держать в себе несказанное слово.

О, мой далёкий сумасшедший брат!
Мы пили этот город из горла,
И сладкая волна по нам текла:
Амброзия или денатурат?
Замоченный в безделье и вине,
Наш дом отринул страсти и заботы.
Любимейшее тинное болото,
Где смерти нет, но жизни также нет.
И в нас входила ядом тишина,
Обволокла, сдавила и нависла.
Нам здесь всегда был кто'то ненавистен.
Но кто? Мы в городе? Иль этот город в нас?

* * *
Потеря есть материя...

И. Тюрин

Скажи, сестра, за что моя печаль?
За что часы, которые тоску
Мою во тьме чуть слышно отмеряют
Движениями, долями себя?
Будильник — крохотная мельница — трепещет,
Предвидя Дон Кихота'лилипута.
За что мне эти глупые часы?
Дрожат, стучат нутром, не понимая,
Что каждый миллиметр циферблата —
Не мера для сдавившего внутри.
Секунда есть лишь мера приращенья

* * *
…задумал я побег…

А.Пушкин

По сугробам тропка — словно жилка.
Эй! Я не нарушу твой покой,
Не притронусь теплою рукой.
Падай, падай, легкая снежинка!..

Я последний оставляю след.
Снеги, нам пора! уже светает!
Посмотрите — это я взлетаю,
А не вы спускаетесь к земле…

ÀÍÒÎÍ ×¨ÐÍÛÉ. ПЕСНЬ ФАВНА
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* * *
Обиды не держи. Рукой
Прохладной, легкой
Перепиши на чистый лист — что это жизнь
Земная из одного глухого вздоха

Состоит, что все'то в ней идет
На память, беззастенчиво, что все'то
Произойдет потом, случится, коль не теперь,
И спустится с заснеженного небосвода

Какой'нибудь чудак и, крылья распушив,
Как воробей на веточке еловой'
Рябиновой всю эту жизнь, просторную, как папино пальто,
Произнесет, в единственное слово

Сложив и горя хрипотцу, и утренний рывок
За счастьем — нелюдимый —
Приложит снег к лицу
И, щеки остудив,
Кому'то в темноту шепнет «прости мне…».

* * *
Сегодня первый снег на землю лег,
Спустился Бог на землю. Тихо
Бредет по улочкам,
По сторонам глядит,
И тоненький ледок на лужах
Под ним хрустит.

Он, видимо, не узнает
Ни дом, ни дерево, ни путь, и воздух стынет
На языке конфеткой ледяной,
И с каждой новою зимой все более святые,
Мы чувствуем, как бьется кто'то в грудь.
Кто там? Кому открыть, вернуть
Кого с мороза?
И пчелы снежные на пасеку летят,
Друг дружку обгоняя,
На свет медовый, на аромат, на отблеск рая.

Был тайный смысл в кружении таком.
И в пуховом пальто
Стояла я под снегом
И думала — как тихо и легко
Сейчас, как залито все светом!
Скажи теперь,
Достойна ль сожаленья твердь,
Ответь — достойны ль плача

Тоненькая большеглазая
девочка из подмосковной
Лобни, финалист Илья�Пре�
мии’2003… Жюри тогда не
сразу смогло определиться,
где лучше отметить Аню
Цветкову — в номинации
«стихи» или «эссе». При�
сланные подборки в равной
степени отличались элегич�
ностью и элегантностью.
В конце концов, решили,
что ее эссе — те же стихи,
только в прозе. Вот почему
именно в качестве поэта
группы «Илья» в июне 2003
года Анна отправилась на
XXXVII Пушкинский празд�
ник поэзии в Михайловском.
Спустя год ее дар был заме�
чен и на конкурсе “Дебют�
2004”, где Анна Цветкова
попала в шорт�лист премии
в номинации “поэзия”. Уча�
ствовала и в форуме моло�
дых писателей России
в подмосковных Липках.
Представляем новые Анины
стихи из цикла «Каинова
печать».
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Нагие черные леса?
И что их ветви худенькие значат,
Протянутые к небесам?

И память мне подсказывает — вечер,
В стекле оконном — темная стена,
И в дверь стучат, а я не открываю.
Мне боязно, мне оправдаться нечем.
И я стою у темного окна,
Утратив дар гляденья, слуха, речи,
И, словно обучаясь говорить,
Уста заучивают тихо фразу:
«я никому плохого, никогда
ни разу…»

* * *
Хотела помолиться и — проснулась.
Лежу, укрывшись теплым одеялом,
И боязно опять закрыть глаза.
А вдруг Он там — большой, белобородый,
Стоит, облокотившись на луну,
А мне Ему и нечего сказать.
Пусть кто'нибудь другой все это скажет
И за меня поставит свечку в доме,
Который называется святым.
А мне пока еще немного страшно
Закрыть глаза и заново все вспомнить —
и колыбель, и свет одной звезды.
Наверно, поживу еще вот здесь,
Пока ко мне не возвратилась память.
Ты знаешь, Он ведь есть и без меня,
А я Его попозже догоню.

* * *
Так хотелось тихо куда'то вверх
На одном из земных ветров
Прошептать — «спасибо за этот снег
И за временный этот кров».

И уютно в тапочках, и в окне
Есть и улицы и огни.
Вечерами звезды летят к земле,
А земля — замирая — к ним.

И желаний столько под звездопад
Торопилась я загадать,
Что забыла — стоит ли и когда
Мне чего'нибудь ожидать.

И все ярче вечером был закат,
и все тише — издалека —
«не спеши, не надо, печальный брат»…
«вспоминай обо мне, сестра»…

* * *
Все врут — мир не огромен, нет. Он просто нам
Велик с тобою, словно не по росту.
Возьмешь в кулек бумажный снега по сто грамм,
В бутылочку нальешь морозный воздух

И двинешь в парк — там нынче никого.
Уткнувшись в облака, сопят деревья,
Себе на грех прикинувшись рекой
Струится подо льдом слепое время.

Простужен, зябок, сядешь на пенек,
В оцепененье, то ли — в полудреме,
Глядишь на снег, а кажется — песок,
А там, за липой, серебрится море.

ÀÍÍÀ ÖÂÅÒÊÎÂÀ. КАИНОВА ПЕЧАТЬ
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А там за липой — словно паруса —
Рябины, можжевельник, дуб, орешник,
Уже не море, а — прекрасный сад.
И есть в нем столик, лавочка, скворечник.

И все сквозит каким'то волшебством,
Как будто это тень пустого неба,
А мне бы просто — спички, соль, батон
И половинку дарницкого хлеба.

А мне бы просто — дверь попридержав,
Войти в подъезд, от темноты ослепнуть…
Она ведь — слышишь? — слишком хороша,
Такая жизнь, упавшая на землю.

* * *
Когда луна доверчивая зреет
На темно'синем корешке, когда
Не важно станет, кто из нас быстрее,
Упрямее, и не вода,
Но снег захлестывает окна
Жилых ковчегов и — насквозь
Промокшие — боятся Бога
Заметить между нами вскользь,
Я понимаю — этих не догонишь.
И, протирая сонные глаза,
Гляжу, в окно расшторенное, где бескровно
Решают спор свой небо и земля.

И остывает рядом чашка чая —
Такая тихая простая вещь —
Глядит из чашки карим и печальным,
И я хочу, склонившись к ней, изречь,
Что ничего, что это ерунда все,
Что мне сказал знакомый звездочет,
Что звезды есть, и если вдруг погаснут,
То нам еще их кто'нибудь плеснет
Наверняка, и ничего, что ночью,
Когда друг друга нам не различить,
Какие мы… Когда гремят в замочной
Небесной скважине Его ключи.
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ÅÂÃÅÍÈß ÊÎÂÀËÅÍÊÎ

А БОЛЬШОЙ ТЕАТР — ОН БУДЕТ…

А БОЛЬШОЙ ТЕАТР ОН БУДЕТ,
ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ НЕ ПРИДЕШЬ.

НАБРОСКИ К ПЬЕСЕ

ИДЕЯ: искусство не перерождает человека.
Оно дает ему один миг — он может им вос'

пользоваться, а может — нет. Вне искусства
жизнь тоже прекрасна. Это даже еще один вид
искусства — жизнь без него. Просто так — сре'
ди сосисок и классных журналов и компьютер'
ных игр.

Об искусстве. Очень сложное в смысле ор'
фографии слово. Я никогда не знала, где пи'
сать два «с» — в первом случае или во вто'
ром. Авангард или классика? Ошибка или уз'
навание? Безграмотность или новое слово?

   ИСКУС+СТВ+О

ТЕМА: люди идут в театр. Очень хороший,
известный. Большой. Большой — все в нем
именно такое, отвечающее этому нелепому оп'

Говорят, что талант не может быть молодым и он,
талант, никогда не состарится. Это точно — про

Женю. В 19 она написала свою комедию в двух дей'
ствиях о взрослой любви. А вот стать взрослой — не
успела.

Она училась на факультете журналистики МГУ и
работала репортером на третьем, Московском, теле'
канале. Людей и истории ей, как многим из нас, дари'
ла профессия. Подаренного ей хватало на репорта'
жи — как всем, и еще на ЧТО'ТО — как совсем не'
многим. Нерепортажи (диалоги и пьесы) всегда писа'
ла «в стол». Рисовала — в тот же стол. Не думала о
публикациях, постановках и вернисажах. Но почему'
то ни написанное, ни нарисованное — не выбросила.
Зачем'то все это нам оставила. Мы ведь с ней тогда
(при ее жизни) почти и не познакомились. Сейчас вот
узнаем — через ее «Историю болезни любви», через
картины, через нерепортажи.

ÎËÜÃÀ ÌÅÆÅÍÍÀß,
тележурналист

ределению: не гениальный, не потрясающий, не Московский, не Тверской
или Театральный, не оперный — Большой. В детстве так определяют: а
подарок большой? У Гомера Елена красивая — значит, большая. Почему
эти люди идут в Большой театр? Следующие три часа они будут занимать'
ся коллективным бессознательным. Вместе. Рядом с вами может оказаться
ваша судьба. Но она будет не одна. Увы? Или к счастью? Три часа вы буде'
те вместе, получите свою порцию искусства и уйдете незнакомыми людьми
(если вы знакомитесь, это уже совсем другая история: про Золушку или про
Красную Шапочку).

Я же хочу взять классическую ситуацию, построенную на стереотипе:
никогда не разговаривайте с неизвестными (Э.Берн «Игры, в которые игра'
ют люди» или «Люди, которые играют в игры». Общение невозможно в об'
щественных местах — транспорте, театре… Иначе — провокация).

   Провокация меня не интересует. Это следующий этап. Вначале чело'
век просто смотрит, кто сидит с ним в этой лодке, кто этот «кто» и как он
себя ведет. Мы все присматриваемся. А миг… Или три часа, или даже вся
жизнь, они, между прочим, могут пройти мимо. Провокации не произойдет.
Невозможная ситуация останется невозможной.

   Итак, кто ходит в Большой театр? Иностранцы. Пусть их будет боль'
ше. Эти двое из итальянского посольства — военный атташе и его друг,
родом из Маврикии. Они всегда одни. Их жены, дети в Италии. Они защи'
щают интересы Берлускони и не имеют права заглядываться на русских
женщин. Итальянское ЦРУ (или как его там) не дремлет. Они идут в театр с
сознанием обреченности: как Штирлиц, увидевший жену десять минут —
«вдвоем, но не со мною». У них странные имена: Био и Сальвадор. Био —

ÅÂÃÅÍÈß ÊÎÂÀËÅÍÊÎ. А БОЛЬШОЙ ТЕАТР — ОН БУДЕТ…
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это жизнь, Сальвадор — реальная страна. Но сами они символ чего'то не'
жизненного. Смесь смокинга и картинки с пейзажем Маврикия. Кстати, они
живут в Москве или (будут) еще лет пять'шесть. От этого они еще и симво'
лизируют временную миграцию. Большой — это Ла Скала пять'шесть лет
спустя. Правда, в Ла Скала они не были и никогда не будут. Но в Большой
ходят — теперь там поют на итальянском.

* * *
   А этот иностранец одинок. Это немец, вероятно… хотя, возможно, это

англичанин… Он очень симпатичный, в очках, проездом. В Большом на эк'

“Ступени к театру”, гуашь,
1999
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скурсии. Миг поглощает, фотографируясь на па'
мять. Он не купит видеокассет с записями ба'
лета, хотя балет его трогает гораздо больше,
чем опера.  Его девушка,  скорее всего,
businesswomen, и он был с ней пару раз в Вен'
ской опере. Ночь они провели в отеле с окна'
ми, выходящими на какие'то аккуратно поса'
женные деревья.

   ' Это самый знаменитый в Вене парк. За'
был, как называется.

   ' Не знаю, мне сказали: за окном будет
Вена. По'моему, они выполнили свое обещание.

* * *
Молодожены'англичане. Тип Хью Грандта и

новой Джульетты. У нее вечернее платье и аме'
риканские кроссовки. Она перелезает через
бордюр, разделяющий ложи, громко говорит.

(слышна русская речь)
' Бал'маскарад. Это о чем? Как убил Арбе'

нин Нину?
' Нет, итальянский Арбенин прикончил…

* * *
Фойе Большого театра. Две сорокалетние

красотки:
' Русскую оперу невозможно слушать. По'

итальянски петь не умеют.
' А мы вчера познакомились с итальянским

послом, так он сказал, что в Ла Скала такого
не услышишь. Ты была в Ла Скала?

' Нет (как'то мрачно)
' Ну и они, может быть, не были (как'то ве'

село)!

Рисунки Евгении Коваленко

“Мим”, гуашь, 1999

“Сцена”, гуашь, 1999
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ÑÅÐÃÅÉ ØÀÐÃÓÍÎÂ

ПЛОДЫ И ОГНИ
ПОЭМА

1
Пусть хрусты хранит толстокожий арбуз,
желания женские — дыня.
Когда я подкидывал царственный груз,
горела ладонь, как гордыня.

Холеная дыня, сегодня тебя,
в живот загорелый вжимая,
подумал, сырыми когтями скребя:
«А вдруг ты немножко живая?»

Сдавил тебя туго — и вынудил стон,
но был этот стон нереален.
Я каждый ломоть наблюдаю, как сон.
Ты в сумрак желудочных спален

пролейся, пролейся. Снотворно свети
всем внутренностям моим.
Уж много плодов я нашел на пути.
Но всякий путь повторим.

2
Держу я в серванте два дружных ножа.
И нож я сжимаю — а нож
из рук моих лезет в желтеющий жар
двух дынных разбуженных рож.

Встревожены жирные дыни,
хотят укатить далеко,
в пески золотые пустыни —
прикинуться тоже песком.

И хищно глазами сужен,
как путник пустынь варан,
я режу их в мякоть, в лужи,
в свистящие брызги ран!

И я их грызу, захватчик.
О, дыня, меня изнури!
Живот мой — большой одуванчик,
так желт он теперь изнутри.

3
Я дыню глотал запоем
впервые — мне было два,
но я ее не запомнил,
она для меня — слова.

А также на фотке липкой

Шаргунов Сергей Александ�
рович. Родился 12 мая 1980
года. Выпускник МГУ. Пи�
шет стихи, прозу и критику.
Постоянный автор журнала
«Новый мир». Обозреватель
«Независимой газеты».
Лауреат премии «Дебют»
и Премии Москвы.

* * *
…Есть�есть несомненная
харизма у произведений, в
названии которых — два
слова, объединенные со�
юзом: «Красное и черное»,
«Шум и ярость», «Гнев и пе�
пел», «Война и мир», нако�
нец… Такое забыть невоз�
можно: медно�упруго угнез�
дится в башке — и навсегда!
Думал ли об этом 25�летний
Сергей Шаргунов — юный
поэт и маститый прозаик?!
Рискнем предположить, что
нет. Но харизма творчества
вывела его на единственно
верный путь — к харизме
заголовка. Сочатся плоды в
микро�поэме — на потребу
едокам, сверкают огни — на
радость смотрящим… А
жизнь бунтующего человека
и на скорую руку опознан�
ная часть не им прожитого
бытия сами собой складыва�
ются в 12 крохотных стихо�
глав. Судьба и вера, история
и крик, пожары и фонтаны,
спины и рты, плоды и огни…
Чего ж вам еще?!

(От ред.)
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в распахнутый детский рот —
слепя наивной улыбкой,
дынный кусок плывет.

К Алиночке Витухновской,
в семнадцать я был влюблен,
я шел — и на корке скользкой
вдруг полетел под склон.

Наша сломалась пара,
мир превратился в пар —
это я с тротуара
под машину попал.

Ту корку я не запомнил,
потом рассказали мне…
Летел я, как с колокольни,
нашел себя на спине.

И говорят, вчера вот —
снова ведь память спит —
плакал: «Меня отравят!»,
дыню мешал и спирт.

Что я успею сделать,
если я ослабею?
Старости гнилоспелость
низко согнет мне шею,

станут слова седыми,
сердца удар — бледней.
Словно бы мякоть дыни,
эти остатки дней…

4
А может, выпасть, как выстрел,
в листья, плоды, огни?
Упасть на асфальт. И вырастет
вкруг черепа мокрый нимб.

Меня ожидала мама,
и наливалась дыней,
и черную мыла раму,
и ждет меня холм могильный…

Если рожден на свет я,
этот сырой и дынный, —
песенка будет спета,
сколь не была бы длинной.

5
Прабабушку'индеанку
с Аляски привез прадед.
Через простую ранку
ушла она на тот свет.

Жую я с оглядкой фрукты,
как башковитый рус,
услышав, прабабку будто
срезал осы укус.

Индейская хохотушка,
по'русски она порой
звенела: «А где же грушка?
Мой грушка — такой сырой!»

Рассеяно грызла грушу —
влетела ей в рот оса,

ÑÅÐÃÅÉ ØÀÐÃÓÍÎÂ. ПЛОДЫ И ОГНИ
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и вынесла ее душу
в июльские небеса.

Натягивая крылышки,
нацеливая томагавк,
оса гробовую крышку
опустила стремглав…

С сумятицею фруктовой
проглочен укус змеи,
и болью — большой, багровой,
отняло от земли.

Расплавленно льется золото,
растравлено плачет медь!
Дрожь уже не от хохота —
от участи онеметь.

6
Еще отец мне рассказывал,
пошел он ребенком в лес,
а в зарослях там расхаживал
темный тяжеловес.

Был мальчик влюблен в малину,
и заполнял, любя,
наполовину корзину,
наполовину себя.

И двое в стороны разные
тянули малины куст…
И соки стекали красные
с медвежьих и детских уст.

И мальчик был — ноль внимания
на эту живую ночь,
свирепую, как Германия,
способную истолочь.

А раньше чтили медведя
как страшное божество —
в лесу его выла ведьма,
в лесу его выл и волк.

И пели люди, смягчая
сгущенье медвежьей тьмы:
«Красивый необычайно,
все его любим мы!»

И добавляли жалобно:
«Кушает он медок», —
ну а в глазах дрожало:
черен он и жесток.
И если замру сейчас я
(воют внизу авто),
если представлю счастье
встречи с медведем — то

то и я его дико,
всею душой боюсь.
Боюсь, боюсь его лика!
Мне бы — заяц да гусь…

Мне бы нарвать малины,
пускай, садовой кости,
но от лесного детины
кости свои спасти.
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7
А мама мне рассказала
в эвакуацию, как
через грохот вокзала
кто'то к ней сделал шаг.

Двадцать дрожат вагонов,
ехать пора — и тут
писатель Андрей Платонов
шагнул из мира простуд.

И посмотрев доверчиво,
с четкой печалью скул:
«Это возьмите, девочка!» —
апельсин протянул.

8
Недавно я видел: скин
растоптал апельсин.

Фонтанами бил Манеж,
блестя серебром, как нож…
И вдруг завопили: «Режь!»
Подпрыгнула молодежь

гигантским одним прыжком…
под гогот колоколов…
сбегающим молоком
светлейших своих голов…

Ведь жаждет пацан мгновения —
когда бы в толпу попал,
и бурно бежит по вене
сквозь сердце его толпа.

Разделся один болельщик,
он «фак!» показал ментам,
нырнул он в фонтан — и хлещет
по голове — фонтан!

Его из фонтана в сети
вылавливают менты.
Но всюду пожары светят,
но всюду сверкают рты.

Торговцев мелькнули спины…
И кто'то с легкой руки —
радостно опрокинул
с фруктами их лотки.

Захлюпали под ногами
огненные плоды.
От них уже зажигали
автобусы, как сады.
Апельсиновой чащей —
среди белого дня
автобус промчал, трещащий
языками огня.

Назавтра все говорили
о том, что произошло,
о молодой горилле,
о совершивших зло…

Был день переполнен ветром.
В фонтане, что было сил,
не давая ответов,
танцевал апельсин.

ÑÅÐÃÅÉ ØÀÐÃÓÍÎÂ. ПЛОДЫ И ОГНИ
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9
Однажды же я в разгрузке
участвовал грузовиков —
и дыни гасили тускло
всю ярость моих рывков.

Те дыни мне в руки ловко,
закашливаясь, бросал
простой мужичок — без легкого
и с сигаретой в усах.

Мы оба через неделю
с работы этой ушли.
Я получил свои деньги.
Его — зарыли в пыли,

его закопали в глине,
а может, в песке, а мо… —
кинули в ворох лилий, '
то есть просто в дерьмо.

Ах, да — ошибка ума —
смерть — темнее дерьма!

Смеюсь я с задором панка
и мышцами стал я груб,
но и меня, как напарника,
тоже обнимет гроб.

А за неделю до смерти
он мне дыни кидал,
и я их ловил — не смейте
умирать никогда!

10
В Африке, хоть и северной,
но на такой жаре,
что не снискать спасения —
был я в монастыре.

Дружат там с мертвецами —
трупы облив винцом,
сушат их месяцами.
Странно быть мертвецом.

Все пути продолжаются!
Со скоростью черепах
на камнях обнажаются
кости и черепа.

Все черепа ослепли,
в каждом скелете — свет!
Солнечные скелеты
в сумрачный сносят склеп.
Нет ни имен, ни спеси,
а из глазниц — простор!
В узеньком склепе спелся,
как в поднебесье, хор…

Полное винограда
блюдо подносит брат,
он с черепами рядом
этот ест виноград.

И головой Иоанна
' воображенья игра —
с блюда темнеет пьяно
виноградин гора.
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Молвил монах: «Мир тесен»
про черепа в склепу.
Я разобрал: «Смертей — всем».
Я уходил в слепую…

11
Видели ли вы ягоды
в горестный час грозы?
Они пролетают ядрами —
молнии сквозь разрыв!

Кустик бежит по кругу,
яркая суета…
Соскакиваю упруго
с ягодного куста!

Соскакиваю, соскакиваю
прямо с газет полос…
Череп себе раскраиваю,
ворох сорвав волос.

Ветер с подножки поезда,
сволакивает — пускай!
Оскаливаюсь без пользы —
вдребезги весь оскал…

И все же, друзья, не зря
зрела во мне заря.

Не зря меня резал сок,
переходя на визг:
«Не улетай, сынок,
вниз'вниз'вниз!

Дальше среди людей
округляйся и рдей!»

Дальше? А что же дальше?
Жрать урожай на даче?

12
О, дыни — душистые желтые свиньи,
да будет свидание с вами!
Вы хрюкнули нежно. Свидание с дыней —
почти что свидание с дамой.

Пролейтесь, пролейтесь — чтоб сердце не скисло,
и взмок пересохший мой путь.
Я вас обнимаю, как волны морские…
Всему предстоит утонуть!

Ты, дыня, конечно, рассеешься дымом,
вплетаясь в желудочный сок.
Арбуз громогласно расколется Римом.
И ягоду сдернет едок.
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ÂÈËËÈ ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ВРЕМЯ — ЖИВОЕ СУЩЕСТВО

Поэт, эссеист, фотохудож�
ник. Родился в 1962 году.
Окончил Московскую вете�
ринарную академию. Слу�
жил в Афганистане, был
контужен. Работает научным
сотрудником Института
вирусологии РАН. Знает око�
ло сотни языков — живых и
мертвых. Автор экспери�
ментальных текстов, напи�
санных с использованием
разных языков, монтажа
слова и фотографии.
Живет в Москве.

Любая материализация художником своей ПРОИЗВ'идеи — это либо
ПРОИЗВЕДЕНИЕ'во'храм, либо ПРОИЗВЕ'деймос (“деймон” с гречес'

кого — «ужас»), но непременно — арт�симбиоз, в котором пытаются догово'
риться разновременные календари: в каком направлении и с какой скорос�
тью запустить ВРЕМЯ?

Тогда в случае темпоральной лавины — кто удержит восста�нависшие
этажи смыслоэпох! И если определять календарь — как попытку мгновений
приручить вечность, то не будет лишним условиться, приручил ли автор
своё создание или наоборот? Кто в каком времени живет? И стоит ли эти
времена освобождать (разделять) друг от друга?

Необходимость освобождения предполагает пленённость кого'то кем'то.
Автор, не ведающий точно, находится ли «у времени в плену» он сам, но
пытающийся при этом предложить свою версию освобождения времен от
взаимопленённости, — такой автор становится персонажем картины Рене
Магритта «Ясновидение». Где художник, глядя на лежащее перед ним пти'
чье яйцо, пишет на холсте летящую птицу. В нашем случае отвечающий на
заглавный вопрос подобен именно яйцу: его будущий облик'ответ миру —
пока всего лишь изображение, а пишущий его художник с каждым мгнове'
нием все больше уходит в прошлое, во многом убиваемый чисто формаль'
ным испугом «будущего в прошедшем», чем, по сути, и оказывается фено'
мен ясновидения. Этот феномен сам по себе не столько замок, сковываю'
щий прошлое и будущее, сколько маска на лице стражника, в чьих руках —
ключ к этому замку. И имя этого стражника — НАСТОЯЩЕЕ, которое спо'
собно служить домом (или тюрьмой!) для всех времен минувших и гряду'
щих. А если обитатели этого дома слишком уж навязчиво пытаются про'
граммировать будущее или же внедрять безумные рецепты прочтения про'
шлого, то НАСТОЯЩЕЕ оборачивается БЕЗВРЕМЕНЬЕМ (заточением), где
наступает пора воспоминаний о будущем и предсказаний прошлого.

Итак, НАСТОЯЩЕЕ — вот что, казалось бы, в силах освободить буду'
щее от прошлого и наоборот, причем жаждут ли они этого или нет, НАСТО'
ЯЩЕМУ, как правило, безразлично. Такое равнодушие, возможно, свойствен'
но ящерице, спасшей свою жизнь ценой потери хвоста. И если такая яще'
рица страдает амнезией, то среди утерянных воспоминании, скорее всего,
остается и ценность самого хвоста. При этом в руках у ловца ящерицы
остался непрошеный лоскут чужой памяти, который, возможно стал роко'
вым перегрузом.

Прошлое и будущее никак не поделят такие «отброшенные хвосты».
Между прошлым и будущим ведётся перманентная перебранка, которую
принято называть, историческим процессом. И прошлое, и будущее заняты
чем'то вроде выяснения, что же представляет собой их взаимная закаба'
лённость друг другом? Может быть это —  генетическая память? Или про'
сто подаренные на память «сувенирные гены», перевязанные праздничны'
ми ленточками мутаций, которые кодируют беспамятство? А вдруг послед'
нее — и есть, взаиморазбегание ушедшего и приходящего — двух скаку'
нов, разрывающих пополам зажатое между ними — и так надоевшее свои'
ми претензиями на роль осевого нерва'артерии — НАСТОЯЩЕЕ?

На языке древних майя иероглиф «тхлацлик» означал одновременно и
«освобождение», и «смерть» — в зависимости от контекста. Будущее у ин'
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*  *  *
Эта рукопись пришла в ре�
дакцию альманаха, когда тот
был практически сверстан.
Я слышала о Вилли Мельни�
кове, привлекла и тема
представленной статьи: обо�
значить время  живым суще�
ством, находящимся во вза�
имодействии с человеком —
идея нетривиальная. В кон�
верте с рукописью оказа�
лась открытка: «…Рад пред�
ставить на ваш суд свои
разношерстные писания.
Еще более рад поводу, по
которому оказалась воз�
можной эта присылка: не�
долго и немного, но я был
знаком с Ильёю...» Я позво�
нила Мельникову, и вот ка�
ковы оказались обстоятель�
ства их знакомства. В мае
1999�го у Вилли была выс�
тавка  в «нехорошей» —
булгаковской — квартире на
Садовой. Туда зашел Илья.
Какая�то девушка восклик�
нула: «А, Илья!» и предста�
вила его Вилли. Илья очень
внимательно посмотрел вы�
ставку, заинтересованный
многомерностью выражения
творческого «я»: рисунки —
языки — поэзия.
� Мы проговорили с ним три
часа! Его очень увлек арт�
синтез, — сказал мне Вил�
ли. —  Он работал тогда над
статьей «Философия
поэзии», и об этом мы тоже
говорили. Я дал ему теле�
фон, он хотел звонить, но
так и не позвонил. О его ги�
бели я узнал только через
год — в бард�клубе «Пере�
кресток». А недавно был на
одном из литературных ве�
черов и увидел там буклет
Илья�Премии на столе. Чи�
таю: да это же об Илье! И
сразу решил, что обязатель�
но что�нибудь пошлю...

ÈÐÈÍÀ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

дейцев майя — «цкальпан»  читалось также и в значении «нечто, зажатое в
кулаке». А прошлое «учмидь» — несло смысл «поляны, вытоптанной заблу'
дившимися в попытках выбрать уводящую от нее тропу». Слово же
«оахаклн» — «настоящее» — чаще всего (и в первую очередь!) означало
«приносить кого'либо в жертву с согласия самой жертвы». Комментарии
излишни.

Хорошо известен постулат'образ «прорастания прошлого через настоя'
щее в будущее». Но при этом почему'то не оговаривается ни способность
прошлого расти и ветвиться, ни прочность асфальта'настоящего, ни сте'
пень созревания и востребованности плодов будущего. И будь возможным
освобождение «вчера» от «завтра» и (или) наоборот, их освободитель'на'
стоятель — НАСТОЯЩЕЕ — предстал бы в обличии лесопильной машины,
полосующей доски из МЕЖВРЕМЕННОГО ДРЕВА. Наверное, из этих до'
сок — срезов ВРЕМЕНИ — можно было бы сколотить лачугу, где тупо сиде'
ли бы освобождённые от «до'и'после» календари различных времен и куль'
тур. Но вряд ли вспомнили бы они хоть одно слово из языков своих созда'
телей.

Прошлое и будущее бесконечно спорят: кто же из них более ЖИВОЙ? И
когда один уступает другому статус «живейшего», его обладатель пугается
и просит НАСТОЯЩЕЕ поддержать оказавшееся неожиданно неподъемным
БРЕМЯ ответственности жизни'освобождения, «увечной (усеченной) ВЕЧ'
НОСТИ». Это БРЕМЯ уместно было бы назвать «шапкой Хрономаха». Ду'
мается, что когда прошлое и будущее тасуют между собой звание «реаль'
ности'жизни», выделяется некая темпоральная энергия, которой и «питает'
ся» НАСТОЯЩЕЕ. Это можно понимать и как метафору, и как вполне мате'
риальное явление. Изыскания в области пост'эйнштейновской физики все'
рьез говорят о принципиальной возможности использования упомянутой
энергии для перемещений во времени.

В таком случае наш заглавный вопрос приобретает ещё более непразд'
ное звучание. В теории многомерных пространств известен так называе'
мый феномен «кротовой норы»: гипотетическая возможность туннеля в про'
шлое сквозь коленчатый изгиб пространства с большей, чем трёх', мернос'
тью. Но при подобном переходе станет еще более неясным: ЧТО КАКИМ
ВРЕМЕНЕМ СЧИТАТЬ? И кто от кого освободился? Или попал в ещё боль'
шую зависимость?

К автору данного (едва не написал — НАСТОЯЩЕГО!) эссе пришел од'
нажды самоспрос (или предначер�тайна?):

Что есть НАСТОЯЩЕЕ? —
Прошлое, ударившееся в футуризм,
Или же
Будущее, увлекшееся ретро?..

На личном опыте полиглота я давно убедился: сколькими языками вла'
деешь, в стольких пространственно'временных континуумах ты живёшь,
столькими же атмосферами дышишь. В этом смысле представляется умест'
ным сравнить владение современными и древними языками с умением до'
говариваться со Временем. При изучении какого бы то ни было языка — а
значит, и тех времён, из которых он соткан и которыми он дышит —  необ'
ходимо убедиться, что язык отвечает тебе взаимностью, вливается в тебя,
пропитывает тебя своим временным многомерьем, и ты начинаешь владеть
им в той же мере, сколько и он тобою, Думаю, что роковая ошибка челове'
чества в том, что оно пыталось во все эпохи взнуздать время, перехитрить
его. Отсюда — бесконечные поиски микстур бессмертия, философских «бу'
лыжников» камней, вечных двигателей. И в этом смысле мне кажется, что
лучший способ найти со временем общий язык —  это попытаться приру'
чить его, не возвышая себя над ним, а поговорить с ним за чайным столи'
ком на равных, где в качестве чая выступит безвременье, а крушение и
зарождение новых государств и культур можно будет  добавлять по вкусу
как сливки.

Общеизвестен древнейший обычай, и по сей день бытующий у архаи'
ческих времён: перед выходом на охоту пронзать копьями изображения зве'
рей на песке. Вот только в случаях «убийства изображения» предполагает'
ся умерщвление на охоте самого оригинала (дичи), а если, приручая время,
рисуешь его портрет, то есть своё представление о нём, делаешь первый
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шаг к тому, чтобы поведать о себе и своих намерениях изучаемым перекрё'
сткам разных эпох. При этом вы как бы держите друг друга на незримых
поводках. Последние означают совсем не взаимное выгуливание по исто'
рическому пространству, но по мировосприятиям. Подобное отношение меж'
ду человеком и его восприятием времени можно встретить в культурах, го'
ворящих на изолированных языках. Их ни на что не похожие мифологии,
сложные системы шаманских ритуалов, способы вести беседу как с давно
ушедшими предками, так и с далёкими потомками — всё это оказывается
своеобразным путеводителем по межвременным ступеням. Например, япон'
ские айны, утверждают, что их предки пришли с пяти белых звёзд, рядом с
каждой из которых время протекало по своему и меняло свои цвета. Мир
этих пяти звёзд погиб именно из'за того, что провалилась совместная по'
пытка этих пяти светил рассказать друг другу о своеобразии календарных
и векторных особенностей протекания времени, Их беседа быстро превра'
тилась в спор,  который перешёл в старание каждой из звёзд навязать свои
временные особенности другим, и всё закончилось взаимным уничтожени'
ем. Даже в современном языке айну существует множество совершенно
непереводимых идиоматических конструкций и отдельных слов, обозначаю'
щих различные исторические отрезки цветовыми оттенками, которые не'
возможно описать на других языках: только лишь показать. Айны считают,
что чем больше оттенков раз'
личает человек, тем в большем
количестве вселенных он уме'
ет путешествовать. У них суще'
ствует также обычай устраи'
вать особые ритуальные окна
многоугольной формы (очень
похожих на фракталы) в полу
и потолке жилища. Окна в по'
толке завешены цветным стек'
лом, а окна в полу представ'
ляют собой фрагменты встро'
енных зеркал в каменные или
деревянные покрытия. Айны
уверены, что дуновения из раз'
ных эпох, пролетая над их жи'
лищем и заблудившись, загля'
дывают в потолочные окна,
сквозь цветные стекла которых
видят зеркальные проруби в
полу. Именно так у забредшей
в жилище айнов эпохи проис'
ходит нечто вроде самоопоз'
нания и ей легче найти дорогу
домой.

Нельзя не вспомнить кали'
форнийских индейцев хопи.
Современное название штата
Калифорния навязано евро'
пейцами и взято из рыцарских
романов XIV века, где оно слу'
жило обозначением мифичес'
кой страны вечной юности и
богатства (кельтский аналог
Эльдорадо). Родное же назва'
ние этого штата на языке хопи
звучит как «мкуаинэоатцкуа'
ци», что буквально можно пе'
ревести: люди, которые пита'
ются временем и при опаснос'
ти прячутся в него. И если в
дохристианских европейских
пантеонах понятие времени
персонифицировано в образе
одного единственного первобо'
жества, как греческий Кронос,
иберийская Азцаузон, что в
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языке хопи понятие времени олицетворяют множество богов и богинь, нахо'
дящихся в сложных родственных отношениях друг с другом.

Нельзя не упомянуть басков и их восприятие времени. В их жилищах с
древнейших времён принято устраивать отдельную ритуальную дверь, кото'
рую они называют «нзюриталуахе'алук», что буквально означает дверь для
переходов из одного времени в другое с целью познакомить их между со'
бой. Такая дверь в некотором смысле является баскским аналогом домаш'
него алтаря богов времени, но воспринимается не столько как нечто непри'
косновенно сакральное, сколько как деталь интерьера, которой и люди, и
боги незримо пользуются. Более того, баски считают, что через эту дверь к
живущим в доме приходят вещие сны.

Можно утверждать, что в современном искусстве наиболее необычные,
новаторские и смыслоёмкие работы получаются у тех художников, которые
сочиняют свои композиции, будто подслушивая дружескую беседу различ'
ных временных пластов. Такие художники оказываются сталкерами по вза'
имоотношениям времён, а их произведения — страницами дневников их
экспедиций в различные восприятия феномена времени. Вспоминается одна
московская перформанс'группа «Межлокальная контрабанда». Эти худож'
ники формулируют своё творческое кредо: «Когда'нибудь человечество по'
кинет пространство и будет обитать во времени». Этим парадоксом многое
сказано. Ведь именно в таком взгляде на время может скрываться самоучи'
тель бессмертия.

Вполне возможно, что время — это не просто вселенская структура или
функция, описывающая процессы изменения универсума, или же просто
философская категория; вполне возможно, что время — это своего рода
живое существо, которое пытается общаться с живущими в нём существа'
ми посредством языка исторических событий и особенностей разноязычной
фразеологии. Достаточно вспомнить, что самые парадоксальные, необъяс'
нимые и забавные идиомы в любом языке связаны, прежде всего, именно с
понятием  времени. Так в русском языке общеизвестна поговорка «после
дождичка в четверг», А теперь её соответствия в некоторых других языках.
В немецком: «когда собаки залают хвостами». В суахили: «когда слон зах'
лебнётся в реке, которая так никогда и не потекла». В латышском: «когда
отелится павшая корова». В языке австралийского племени калкадун: «ког'
да сосед женится на девушке, которая сумеет сшить себе наряд из желания
небес утонуть в самих себе». Ну и, наконец, болгары говорят: «когда малень'
кая зазнавшаяся свинья в жёлтых шлёпанцах вскарабкается на грушу».

В том, что время вполне может представлять собой самостийную про'
странственную структуру, постепенно убеждают последние разработки в
области пост'эйнштейновской физики. Некоторые исследователи уже дав'
но оперируют понятием «овал Дистейна». Это ничто иное, как явление, из'
вестное из романов братьев Стругацких и фильма Андрея Тарковского под
названием «сталкерская зона». Дело в том, что эти зоны, возможно, явля'
ются участками Земли, где в наш мир вплёскиваются проявления законов
физики неких соседних вселенных, что воспринимается нами, как чудо или
мистика. В одной лишь Москве мне удалось обнаружить пока что восемь
таких зон, между тремя из которых я родился. Если посетить эти зоны в
благоприятное для них время, то велика вероятность того, что выйдешь
обратно наделённый какими'то новыми знаниями или творческими способ'
ностями. Но если «вломишься» в такую зону из праздного любопытства, то
она распознает это сразу и в лучшем случае ничем себя не выдаст, фрак'
тально свернувшись, а в худшем — сотрёт целые участки твоей памяти.

Мне думается, что лучшие способы выжить в любом времени —  это
уметь говорить с ним на его языке, попутно вырабатывая и совершенствуя
свой собственный. Такое отношение к феномену времени — оптимальный
путь научиться смотреть со стороны на время, в котором живёшь, а через
его призму — искусство смотреть на себя, что в свою очередь становится
лучшей профилактикой нарциссизма. А он, как известно, игнорирует поня'
тие времени, задыхаясь в себе самом.



194

ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÀÁÈÍÅÒ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÀÁÈÍÅÒ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÀÁÈÍÅÒ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÀÁÈÍÅÒ - ÄÎÌ ÈËÜÈ

Êàáèíåò

…Ýòî è áóäåò òâîé
Âçãëÿä â íåáåñà îòöîâ.
Âçãëÿä — ïîâîðîò è âçìàõ
Âåê (÷åðåç ñâîé æå ìðàê)...
Ýòî è áóäåò çíàê
Íåïðåâðàùåíüÿ â ïðàõ.
Ýòî è áóäåò âèõðü —
Çíàê, ÷òî è ÿ, èçáðàâ
Ñëîâî — êàê âèä ëþáâè —
Íå áûë óæ òàê íå ïðàâ.

Илья Тюрин

О «слове как виде любви» и памяти, разложенной на  стихи, этот раз'
дел.

Любовь и память движет рукой Надежды Гашевой, вспоминающей свое'
го мужа, поэта Бориса Гашева, убитого негодяями в майский день пять лет
назад. И уже не имеет значения то, что «еще неизвестные Богу» стихи
Гашев писал в стол, оставшись при жизни «невидимкой» для своих читате'
лей. Главное, что эти слова, однажды возникшие, не исчезли, и «непревра'
щенье в прах» все'таки состоялось.

И Семён Ваксман  никогда не сможет забыть «тот уголок земли», где
попеременно или все сразу возникают перед его мысленным взором доро'
гие имена: Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама, Пушкина и Натали,
Рубцова, Чехова, Высоцкого, Лермонтова, Смелякова… И хоть дивно груст'
на судьба каждого из этого ряда (и другого — если другой будет писать),
автор эссе просит помнить не о смерти — нет! — о любви, которая непре'
менно сохранилась где'то там — в том уголке Земли.

И Наталья Дубровина, тоже не знакомая лично ни с Уильямом Шекспи'
ром, ни с Ильей Тюриным,  запомнила их памятью и любовью творчества,
блестяще выполнив переводческий труд, в котором растворена память ве'
ков — по крайней мере, тех из них, что отделяют великого англичанина от
19'летнего москвича… Но не чудо ли! Художница Любовь Чулакова смогла
еще и увидеть их и запечатлеть в летучих рисунках — подобии наскальных,
пиктограммах самого времени…
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Когда'то я написал такие строчки, и сам подивился им немало:

О, как деревья расхристаны,
Как воют в ночи поезда,
Как неутешна у пристани
Всхлипывающая вода.

Как неоглядны осенью
Ограды, кресты…
Зато
Могилы Марины и Осипа
Не отыскал никто.

 И в этом — утешение. Вернее — безутешность. Вспомнилось Буйнович'
ское поле, у Могилёва, где выбито имя Константина Симонова на гранитном
валуне, ледниковой моренной глыбе, которую притащил четвертичный лед'
ник из Скандинавии. Сын Алексей развеял отцовский прах на этом приднеп'
ровском поле, где месяц в окружении наши держали оборону и все полегли,
чтобы старая моя бабушка Хая смогла пешком уйти из местечка Краснопо'
лье, где все остальные Ваксманы были сожжены. Симонов хотел остаться
здесь, на Буйновичском поле, где он впервые увидел наших солдат, которые
не бежали, а бились с фашистами. Ему сказали: « Нет, вы должны уехать,
чтобы написать о нас, живых и мёртвых». Об этом Симонов написал в своих
записных книжках, которые он, несмотря на запрет, вёл всю войну. Свою
дневниковую книгу «Разные дни войны» он, великий, не мог напечатать при
Сталине, потому что там были окопные разговоры о Сталине, не мог напеча'
тать при Хрущёве, потому что там были записи о члене Военного совета
Хрущёве, не мог напечатать при Брежневе, потому что там ничего не говори'
лось о Брежневе. Там была правда, там было Буйновичское поле…

* * *
«И погружаться в неизвестность» — вот ведь в чём дело.
В начале «Евгения Онегина» — «блеск и шум», «блистают фонари»,

«блистает речка, льдом одета», вино «сверкает Ипокреной», «…падучая
звезда по небу темному летела», «люблю я бешеную младость, и тесноту, и
блеск, и радость».

Потом тишина входит в роман —

О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры…
Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины.
Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал…
Темно в долине. Роща спит
Над отуманенной рекою.

Теперь в романе — «шум лесов», «шум дубравный». Николай Клюев
назовёт книгу стихов — «Сосен шум», и Николай Рубцов повторит — «Со'
сен шум».

ÊÀÁÈÍÅÒ - ÖÈÒÀÒÀ - ÊÀÁÈÍÅÒ - ÖÈÒÀÒÀ - ÊÀÁÈÍÅÒ - ÖÈÒÀÒÀ - ÊÀÁÈÍÅÒ - ÖÈÒÀÒÀ - ÊÀÁÈÍÅÒ - ÖÈÒÀÒÀ - ÊÀÁÈÍÅÒ

ÑÅÌ¨Í ÂÀÊÑÌÀÍ

ТОТ УГОЛОК ЗЕМЛИ
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Вся жизнь Пушкина прошлая и настоящая, — в свободном романе, и
все будущее — до последнего выстрела.

У Пушкина своя глушь — Михайловское. В 1835 году после восьмилет'
него перерыва он наконец'то снова приезжает туда — сначала весной, по'
том осенью. Надежда Осиповна пишет Ольге, дочери: « Ты подумаешь, быть
может, что он отправился по делу, — совсем нет; а единственно ради удо'
вольствия путешествовать, да еще в дурную погоду!». Осенью его тянет
затеряться в листопаде, в листолете, в листобое, «в глуши забытого селе�
нья». Он думал, что будет писать, писать, писать, как в ссыльные годы, как
в Болдино. Всего одно стихотворение было в эту осень, но какое!

Пушкин — Натали: «Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки,
а все потому, что неспокоен. В Михайловском нашел я все по'старому, кро'
ме того, что нет уж в нем няни моей, и что около знакомых старых сосен
поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на кото'
рую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кава'
лергардов на балах, на которых уже не пляшу…»

Это запись будущего шедевра. «Иногда досадно» — только этой досады
на уже появившегося кавалергарда не будет в стихотворении. «Это очень
красивый и добрый малый, он в большой моде…». Вот и всё. Пушкин спо'
коен, пишет Нащокину: «Мое семейство умножается, растет, шумит около
меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и (слов «смерти» — за'
черкнуто) старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно: ему досадно
видеть новые, молодые поколения; один отец семейства смотрит без зави'
сти на молодость, его окружающую».

«Вновь я посетил» — стихи осени 1835 года всегда напоминали мне
записи из полевой книжки геолога'съемщика, обязательно карандашом,
чтобы дождь не размыл чернила, и ничего в них не убавить, ни прибавить.
Набоков считал естественным начать стихотворение так: Михайловское!
Вновь я посетил… Но у Пушкина лучше, со вздохом:

…Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет прошло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечор еще бродил
Я в этих рощах…

Тот уголок Земли — хочется написать слово «Земля» с заглавной буквы.
О соснах: «шорох их вершин», «знакомый уху шорох». В шорохе листь'

ев, в самом этом слове «шорох» спрятано — «хорошо». Наверное, Пушкину
было хорошо в ту осень в очарованных лесах, и Пушкин при нас ищет сло'
ва, и при нас лес шумит.

…в глуши
Не слышно было ни души,
И сосны лишь да ели
Вершинами шумели.

 Он у могилы няни:

 … смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей…

Не ветви, а тень ветвей. Это значит — он склонил голову…

Пушкин — Натали: «Ты не можешь вообразить, как живо работает вооб'
ражение, когда одни сидим между четырех стен, или ходим по лесам, когда
никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закружится».

«Одни сидим» — «пока я с Байроном курил, пока я пил с Эдгаром По…»
Может, он по'болдински расписался бы, но — вызвали в Петербург — мама
тяжело больна. Вот он сидит с женой у постели Надежды Осиповны. Дер'
жит в руке боа Натали, молча гладит его. Он всегда был далек от родите'
лей. Нежность к маме — только теперь появилась. В марте следующего
года он похоронит ее в стенах Святогорского монастыря рядом с могилками
деда Осипа Абрамовича и бабушки Марии Алексеевны, и для себя место
определит:
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И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать…

Стоял с Никитушкой Козловым у «милого предела» и вдруг залюбовался
сухой песчаной землею, в которую ему придется лечь меньше, чем через год.

Забудет мир меня; но ты
Придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил…

 Вот ведь что сокрыто — он жил… он был… он меня любил…

* * *
В обществе «Зеленая лампа», что собиралось в петербургском доме

Всеволожских, у Пушкина было прозвище Сверчок. И эту самую лампу «зе'
леной меди», то есть бронзы, смастерили на пермской земле, на пожвинс'
ком заводе.

Если правду сказать,
Я по крови — домашний сверчок,
Заповедную песню
Пою над печною золой,
И один для меня
Приготовит крутой кипяток,
А другой для меня
Приготовит шесток золотой…

 У Арсения Тарковского во второй строке другой эпитет был для «пес'
ни», но Марина Цветаева нашло это — …заповедную песню пою… Запо'
ведник — лукоморье, Михайловское, Арина Родионовна…

Стихи Сверчка — «У лукоморья дуб зеленый…» — в няниной дубовой
копилке (отделка из вишневой древесины) с её же, няниной наклейкой —
«Для чорного дня зделан сей ящик…»

 Наталье Николаевне, конечно, нравилось нравиться. Почему бы и нет:
«Мне с ним весело. Он мне просто нравится». Как эта тонкость угадана
Чеховым в Наташе из «Трех сестер»!

Пушкин — русский дворянин, но отчасти и Ганнибал, лицо африканской
национальности, как барон Тузенбах'Кроне'Альтшауэр, бросил вызов Дан'
тесу, он же штабс'капитан Соленый. Повод для вызова был столь же незна'
чителен, как у Ленского. В конце концов, Пушкину могло просто показаться,
что его «косая мадонна» смотрит на кавалергарда.

Пушкин думал, что он убьет Дантеса, его сошлют в Михайловское, где
можно писать и не тратить много денег. Ведь Онегин убил Ленского, и ничего.

Бог уберег: Пушкин никого не убил на четырех дуэлях! «Невольник чес'
ти» — Лермонтов эти слова у самого Пушкина взял. Дуэль могла закончить'
ся пуншем. Но Лермонтов сказал: «Я не буду стрелять в этого дурака»…

Кажется, все известно о последних днях Пушкина. И все же секунданта
Пушкин как нашел? На улице случайно встретил рыжего Данзаса — Медве'
дем его звали в Лицее. Рука у него на перевязи — с турецкой компании.
Федя Матюшкин по прозвищу “Плыть хочется” из Севастополя писал Паясу
из Севастополя — «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого
подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев! Как мог ты это допус'
тить?» Данзас — чужой Пушкину человек. Что было встретить не его, а
Паяса, тот бы всех растормошил, посмеялся бы и спас Сверчка!

Пушкину пришлось вернуться домой — за медвежьей шубой. В конди'
терской Вольфа'Беранже выпил стакан лимонада в ожидании, когда Данзас
привезет пистолеты из оружейного магазина Куракина.

На Дворцовой набережной встретили карету Наталии Николаевны. Она
была близорука. В чеховской «Дуэли» перед поединком была гроза, и Лаев'
ский шептал: «Милая гроза!»

Веришь ведь до последнего: Пушкин спасётся, Чапай выплывет…
Чехов: «Погибла жизнь!… Он столкнул с неба свою тусклую звезду, она

закатилась, и след ее смешался с ночною тьмой; она уже не вернется на
небо, потому что жизнь дается только один раз…»

Пушкин в «романе жизни»: «Ужель мне скоро тридцать лет…» Есенин
не пережил этой границы: «Милая, мне скоро стукнет тридцать…».

 В тот самый день, когда Пушкину пошел тридцатый год, в час уныния
он написал страшные стихи:
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Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?…

Зэки, по Андрею Синявскому, полагали, что он знал свою статью, пото'
му и носил с собой два пистолета.

И Осип Мандельштам за семь лет до смерти знал свою статью, самый
край континента, не Чёрную, а Вторую Речку, Владивостокскую пересылку
увидел:

Дальше — еще не припомню —
и дальше как будто оборвано:
Пахнет немного смолою да, кажется.
тухлою ворванью...
Нет, не мигрень — но холод
Пространства бесполого,
Свист разрываемой марли да рокот гитары
Карболовой!

У Ахматовой — «свежий запах дегтя» — из приморского детства, а он
гибель свою увидел, как сквозь соленый туман, сквозь дым , запах смер'
ти — тухлой ворвани.

 Вторая Речка — Речь — Слово… просит Анну Андреевну:

Сохрани мою речь навсегда
За привкус несчастья и дыма...

Она'то знала, что такое Слово, когда оно передается из уст в уста че'
рез всю жизнь и через всю смерть:

 И мы сохраним тебя, русская речь...
 Навеки!

* * *
В повести «Дуэль» доктор Чехов («…ты — врач; общество нам верит…»)

пытается понять — как это может получиться, что один человек отнимает
жизнь у другого человека. Дуэль была на берегу моря, у Черной речки:
«…не напали бы чеченцы…» Они преодолели себя, Лаевский и фон Корн,
они протянули друг другу руки…

Поверим доктору — ведь это им написано: «…недавно я был на Вагань'
ковском кладбище и видел могилу Владимира Семёновича…»

«Три сестры» — самая знаменитая пьеса Чехова. О чем она? Ответы
Чехова: Летят перелетные птицы… Снег идет… У лукоморья дуб зеленый…
Однажды… Жили'были… И что же, все исчезнем, как исчезает трава? «О,
как играет музыка! Они уходят от нас, один ушел совсем, совсем, навсег'
да…»

 Странная, странная эта пьеса, действие которой «происходит в провин'
циальном городе, вроде Перми». В последнем действии — где'то в овраге
на окраине города убивают на дуэли человека по фамилии Тузенбах —
просто так убивают. Убийца — штабс'капитан Соленый пропищит «цып'цып'
цып» и убьет прекрасного человека. Несколько человек знают о дуэли, но
ничего не сделают, чтобы отвести убийство. «Всё равно» — эти слова будут
повторяться и повторяться.

 За несколько десятилетий до этого на окраине Санкт'Петербурга у Чер'
ной речки точно так же был убит другой человек, и кажется, что о нем —
пьеса. Название ее «Три сестры» будто вышло из стихов этого человека —
«…три сосны». Сёстры рвутся — «В Москву, в Москву, в Москву!», но на
самом деле никуда не торопятся. Ведь они могли продать генеральский дом
и уехать ещё в первом действии. Правда, в конце Ирина уезжает — но
куда? На кирпичный завод, в глушь.

Чехов знал что'то о нашей жизни, чего не знаем мы. Может быть, это
пароль в «Трех сестрах» — «У лукоморья дуб зеленый».

Многие считают, что литература — это литература, а жизнь идёт сама
собой. Но представим, что у нас не было бы этой светящейся строки, и нет ни
одного человека, который бы её не знал. Она'то нас, поди, и спасает ещё…

 * * *
Провожая Лермонтова в последнюю поездку на Кавказ, Владимир Одо'

евский подарил ему альбом в синем сафьяновом переплёте. Там — заве'
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щание Лермонтова — «Выхожу один я на дорогу». Строфы нумерованы.
Вторая строфа отрывается от Земли.

…ведь много лет тому назад поручик
Тенгинского пехотного полка
Вёл репортаж с космического судна,
В иллюминатор упираясь лбом:
«В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…»

Потом взгляд находит уголок Земли, последний приют:

Но не тем холодным сном могилы
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лилея
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.

Через сто с лишним лет Ярослав Смеляков, чудом избежавший рас'
стрельной пули, напишет «Попытку завещания»:

Когда умру, мои останки
с печалью сдержанной, без слёз
похорони на полустанке
под сенью слабою берёз.

Мне это так необходимо,
чтоб поздним вечером тогда,
не останавливаясь, мимо
шли с ровным стуком поезда.

Ведь там лежать в земле глубокой
и одиноко, и темно.
Лети, светясь, неподалёку
вагона дальнего окно.

Пусть этот отблеск жизни милой,
пускай щемящий проблеск тот
пройдёт, мерцая, над могилой
и где�то дальше пропадёт.

* * *
Древние говорили: «memento more» — «помни о смерти». Здесь ясно

слышится и другое: «мемент'аморе» — «помни о любви». Наши сказки так
начинаются — «Жили'были». В этих словах — «жили'были» — тайна.

Не надо бы отчаиваться,
Но так оно выходит —
Хорошее — случается,
Плохое — происходит.

И не поймешь — взаправду ли
Однажды жили�были,
А между слов запрятали
Еще одно — любили…

ÑÅÌ¨Í ÂÀÊÑÌÀÍ. ТОТ УГОЛОК ЗЕМЛИ
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ÍÀÄÅÆÄÀ ÃÀØÅÂÀ

ГОЛОВА В КОЛОДЦЕ
(КАК ШУТИЛ ПОЭТ БОРИС ГАШЕВ)

Этот мемуар немного странный, потому что посвящен человеку, кото'
рого знал только узкий круг друзей и близких, а стихи его были

(при жизни автора) опубликованы лишь в пермских газетах, в несколь'
ких номерах журнала «Юность» и в литературном ярославском издании
«Очарованный странник». Единственный поэтический сборник Бориса
Гашева «Невидимка» вышел уже после его смерти. Правда, в дискус'
сии о поэзии («Литературная газета») в последнее время несколько раз
критики ссылались на его стихи, однако все же нельзя назвать Гашева
известным поэтом. Так уж сложилась его жизнь. Все рукописи, что он
посылал еще молодым в толстые и тонкие журналы, возвращались на'
зад. Только однажды из «Литературки» вернули рассказ «Детский чита'
тель и детский писатель», объяснив, что рассказ для них велик, но вот
стихи из него и другие стихи для детей, если они есть у автора, напеча'
тать можно.

В рассказе стихи читал наизусть «детский читатель» Паша шести лет
детскому писателю, их автору, вместе с которым застрял в лифте. За три
часа сидения в лифте прочитал Паша все, что писатель написал за де'
сять лет. И писатель сокрушенно думал: «Да и не 10 лет пишу. На одну
ругань с издательствами 5 лет угробил. Прозу надо было писать. Да еще
встречи с читателями. Довстречался! Почитать нечего!..»

 Гашеву не пришлось гробить время на ругань с издательствами, его
просто не печатали — ни стихи, ни прозу. И он продолжал шутить для
себя и для нас — в семейном и дружеском кругу.

 Шутки его не были простодушны, а в рассказах приобретали посте'
пенно и оттенок горечи. Так, например, в недописанном рассказе «Взгляд
Петухова» действует герой — «любитель живых птиц с несчастной фами'
лией Петухов».

 «Куда бы Петухов ни бросал взгляд через перила балкона, всегда
видел родимый пейзаж. Он видел, что пока мало мы вырабатываем ас'
фальта, мало перегнали Америку в лице США, мало пока еще отстали от
отстающих и развивающихся стран».

 Герой недописанного романа «Рылеев» — Миша Санников — едет в
электричке и слушает, как народ поет песню о Ермаке и думает: «Я, на'
верное, последний человек, который знает Рылеева». Он недоволен са'
мим собой: время идет, а «в нем все не обнаруживается то особенное,
собственное, без чего жить нехорошо и стыдно». Миша Санников работа'
ет в издательстве, которое «издает стихи, прозу и научные труды. После'
дние в смысле языка тоже, по'видимому, относились к прозе, но слово
«проза» в применении к ним звучало как'то недостаточно. Скорее всего,
это была особая речевая ткань, очень отличная от языка Тургенева и
Лескова. Среди особенностей стиля этих трудов выделялись такие, как
ссылки на неизвестные имена, умолчание всего, что могло иметь какую'
то связь с конкретным опытом, а также смешение разного рода длиннот,
недомолвок и обходительностей с прямотою медицинского заключения,
не заботящегося уже о том, где поставить точку».

Вдова поэта Бориса Гашева.
Родилась в городе Берез�
ники Пермской области.
Редактор с тридцатилетним
стажем  Пермского книжно�
го издательства. Писала
стихи. В середине 60�х —
один из авторов и состави�
тель нашумевшего сборника
женской лирики «Княжени�
ка», который был «удостоен
разгрома» с высокой
партийной трибуны в Моск�
ве. Готовила к публикации
стихи и прозу Алексея Ре�
шетова, Льва Давыдычева,
Нины Горлановой, Леонида
Юзефовича и других писа�
телей «пермской школы».
Автор ряда статей о писа�
тельских судьбах, опублико�
ванных в журналах «Урал»,
«Юность» и газетной перио�
дике. Редактор многих мало�
форматных и подарочных
изданий. Составитель серии
книг «Поэтическая биб�
лиотека» и хрестоматии
«Литературное Прикамье.
ХХ век».
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В ранних рассказах Борис смеялся над собой и миром как'то веселее.
В рассказе «Амфибрахий» его герой, инструктор по туризму, сочиняет по
просьбе своей подруги, «заведующей сектором», поэтическое приветствие
слету передовиков животноводства. Действительно, тогда было принято
заставлять пионеров читать жуткие вирши разным слетам и съездам. Легко
и забавно Гашев сочинил пародию:

Вам, Расия Фатыкзяновна, наше спасибо!
Так как на ферме, что в средних Муллах, над рекой,
Вы получаете в день по четырнадцать, либо
В день по тринадцать кэге от буренки одной!
С вами она, Фазиля Шархутдинова доит,
Доит и доит коров. И за месяц всего
Вы от одной лишь коровы, доярки�герои,
Больше на 300 кэге получили. Ого!

И этот якобы амфибрахий, «противопоказанный дыхательному аппа'
рату ребенка, потонул в аплодисментах на слете передовиков». Герой рас'
сказа сбежал в горы, «потому что шла уже напряженная подготовка к
новым совещаниям, и светилось в ночи чье'то бессонное окно.

Там амфибрахий плетут, — ступай туда, муза приветствий, —
Знаешь сама, каково твой амфибрахий плести», —

Так закончил Гашев рассказ.
 «Музе приветствий» он отказал навсегда, как и всем прочим, чуж'

дым его духу «музам». И просто шутил:
' Болдинская осень достигла своего сапогея.
' Пишет Гоголем.
' Пушкин и Лермонтов еще относительно счастливые люди: Пушкина

любила публика, Лермонтова — бабушка. А Гоголя никто не любил.
' Еще неизвестно какой метод оптимистичней — романтизм или соц'

реализм. Вот у Жуковского мертвец встает из могилы. А что может быть
более жизнеутверждающим, чем восставший из гроба мертвец!

Борис Гашев чувствовал стиль и слог хороших писателей так отчетли'
во, что легко узнавал их по одной цитате. И любил поиграть с текстом.
Например, сменив интонацию, или «замусорив» торжественную фразу,
или перевернув ее смысл.

' Да вставайте же, граф, вас уже ж давно ждут кое'какие великие
делишки!

' Да дети же! Да посмотрите, кто к нам пришел! Нас же сейчас опять
будут брать!

' Наконец пришло письмо, посланное почтою из Цюриха. Неизвест'
ный извещал ее о кончине несчастного…

' Андрей Белый заболел и пришел к врачу. «А покажите'ка язык. А,
батенька, язык'то белый! Белогвардейский язычок! Как фамилия?»

' Жизнь и приключения Робинзона Крузо: понедельник, вторник, сре'
да, четверг…ПЯТНИЦА!

К своему ребенку Боря относился трепетно, еще до рождения Ксении
покупал лучшие детские книги, выбирал лучших художников'оформите'
лей и выстроил «золотую» полку, а плохие тексты сразу выбрасывал или
не давал дочке их читать — так воспитывал вкус.

 Дочь росла, и отец начал учить ее говорить: «Скажи «реформа», «плат'
форма» — в этих словах есть слог 'ма. После этого ты легко скажешь
«мама».

 Позже он временами писал дочери письма и стихи. Она ему отвеча'
ла. Когда родилась внучка Катя, традиция продолжилась. Вот несколько
отрывков из его писем и стишков:

Чем порхать, как на картинке,
Помоги пахать суглинки.
Супесчаник распаши,
А потом уже порши.

ÍÀÄÅÆÄÀ ÃÀØÅÂÀ. ГОЛОВА В КОЛОДЦЕ
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* * *
Птеродактиль был животным,
Но отнюдь не людоед,
Динозавтраков охотно
Приглашал он на обед.

* * *
Поздравляю мистиков
С появленьем листиков.

' Госпожа Ксения! Убедительно Вас прошу захватить мою флю флю
орфографию, имевшую место в четверг низвергающегося сегодня в не'
бытие месяца ноября исторического 1985 года. И, пожалуйста, где бы ты
ни была, пользуйся подземными переходами. Ходи только под Землей!
Твой, сама знаешь, кто.

' Дорогая Ксюша! Я уже начал писать роман «Мать». Это будет совре'
менная книжка о судьбе забитой рабочей женщины Нади, о том, как она
нашла себя в неформальной работе…

' Ксюша! Если они там еще не совсем своими медикаментозными сред'
ствами довели тебя до состояния, когда человек родных не помнит, что
естественно в нашей советской лечебнице (с традициями Пирогова, Че'
хова, Вересаева, Булгакова и др.) хочу, чтобы ты, может, обратила бы
внимание на то, что снова плохо тому самому любимому герою Гоголя,
когда у него сперли шинель…

' Когда речь заходит о политике, у меня такое ощущение, будто я в
Лондонской библиотеке, как Карл Маркс, а ты в это время в Шушенском,
как дорогой Владимир Ильич. Пойдет ли на пользу такое разлучение со'
циал'демократическому движению?..

Когда речь заходила о политике, Гашев тоже пошучивал. В 70'е ему
предложили вступить в партию, он спросил: «В какую?» От него сразу
отстали. Журналистов в прессе стали называть подручными партии, Га'
шев заметил: «Подручные бывают у палача». Придумал колыбельную: «Че
Гевара — начеку! Баю'баюшки'баю»… Когда у Л. Брежнева умерла мать,
об этом много говорили и писали в СМИ, Гашев заметил: «А генсек'то
наш теперь — сирота». Во время антиалкогольной компании пошутил:
«Рис — благородное дело» (тогда рис заливали соком — народ ставил
бражку). К власти пришел К. Черненко, Борис прокомментировал: «Войс'
ка присягают наследнику Константину».

 Он понимал, что жизнь идет, а его творческий потенциал не реализо'
ван. Сказал как'то: «Неужели же мне до конца жизни придется защищать
то, что могут защищать только орлы?»

Я была редактором издательства, но помочь Борису напечататься не
могла. Только несколько раз это удалось Роберту Белову: как состави'
тель альманахов, он опубликовал некоторые стихи Гашева. Тот грустно
шутил:

Заскучал я по контакту.
Развиваю мыслей нить:
У кого жена — редактор? —
Не мешало бы сдвоить.

«Двоил» все чаше. И снова пошучивал:
' Картина Репина «Пропали».
' Мистическая связь материалистов: ткни пальцем в темноту — мате'

риалист!
' Это мой друг — мужчина с мировым именем Федя.
' Утерянные такого'то там'то круглые часы такого'то считать недей'

ствительными.
' Мы с вами на одной дверце не катались.
' Я даже гриппом не болею — можно подумать, что природа избегает меня.
' Такая давка в памяти…

О зяте сообщал дочери в роддом: «Вчера мы провели неплохой вече'
рок. Миша нам порассказал довольно страшноватые вещи из своей воен'
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ной жизни. Так что рожай девочку, а я посмотрю, кто в нее бросит ка'
мень, как в Мишу».

Внучке Кате писал из больницы: «Я попал в плен. Команда — как на
«Эспаньоле» (из «Острова сокровищ» Стивенсона). Все время пытают,
втыкают в попу и в обе руки иголки. Главный пират носит бороду, а зовут
его Шмидт'и'Вессон (фамилия главврача была Шмидт). Проснулся сегод'
ня и увидел за окном большую круглую луну. Повыл на нее, как волк,
друг степей, овец и декларации свободы людей, кошек и вольной птицы
Дроздова…»

Словом, его балагурство было стилем нашей жизни, не слишком лег'
кой. Все это в целом напоминало им же выдуманный образ упрямца, ко'
торый уткнулся головою в колодезный проем, потому что «ему звезду
дневную охота поглядеть».

Ему все говорят:
Взгляни, как спелы сосны!
Полдневный жаростой.
Вот окоем, вот солнце.
Оно над головой.
Вот, как привет, заздравье,
Вдруг осеняет тень
Долину, разнотравьем
Налившуюся всклень…

А он?
Но головою в бездну,
Упрямый маловер,
Глядит на мир небесный
На собственный манер!

Боря и в этом стихотворении пародировал манеру некоторых стихот'
ворцев, как он выражался, «мучительно думать о пажитях, озимых, видах
на картошку и о кооперативном движении масс». Гашев знал, что задача

ÍÀÄÅÆÄÀ ÃÀØÅÂÀ. ГОЛОВА В КОЛОДЦЕ

поэзии не в этом. Ее задача — «касаться рукою
боли»… Но шутил и над собой. Он знал еще, что
писателю нельзя поступаться ничем, менее все'
го — лицом. Он рано перестал писать в газету,
работал ответственным секретарем. Его уважа'
ли, ценили его вкус, но… Мозг работал почти вхо'
лостую. И об этом тоже остались грустные шутки
в недописанных рассказах. Вот начало рассказа
«Энтропия»:

' Нет, нет, — сказал он, сделав жест рукой.
— Жизнь не состоит из побрякушек!

И жестикулируя, он продолжил рассказ о жиз'
ни:

' Не состоит, не состоит, не состоит!

Раздраженно, настойчиво, черт побери! Но это
было его представление о жизни, и он собирался
устроить дела вокруг таким образом, чтобы все'
таки восторжествовала его точка зрения. Отсю'
да началось его одиночество. И не удивительно.
Он родился в такие годы, о которых теперь и
вспоминать стыдно. От тех лет у него осталась
открытка…»

А вот отрывок из рассказа «Отцы и дети»:
«Один инженер дорожил своей незапятнанной
биографией. Он думал, что в этом белом хрус'
тальном мире воров уже ничего не построишь,

не украв. Этого человека наказала сама жизнь…»
В рассказе «Мамонты» появляется в кафе столетний старик. Глядя на

него, герой думает: «Старик ничего уже вокруг себя не видел и не слы'
шал. Он как бы все время шел по дну воды, а все другое происходило
берегом. Пожалуй, он и действительно шел по дну никому здесь неведо'

ÁÎÐÈÑ ÃÀØÅÂ

СОН
Просыпаюсь — меня отпевают.
За столом собрались у огня.
Говорят, головами кивают.
Вспоминают — не шутят — меня.
Все, как есть, говорят,
Все, как было,
В чем я прав был, а в чем виноват.
Говорят, дескать, было, да сплыло.
' Говорили ему, — говорят.
Невдомек им, что маюсь без сна я.
Говорят, не посмотрят назад.
Я'то думал — не знают. А знают —
Вот о ней говорят, не щадят.
Не спеша, наливают по полной.
' Чтоб ему, — говорят, — не болеть.
А жалеют'то, видно, не больно.
Да и не за что, видно, жалеть.
У меня же — ни крика, ни силы,
Чтоб позвать, чтоб бежать, не глядеть...
Говорят они: Было, да сплыло.
Да и не о чем, впрочем, жалеть.
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мого мира. Время потонуло под временем, и выхода из потонувшего го'
рода старику не было. То, что сохранилось в нем, взаперти, как после
пожара на кинофабрике, наверняка не было для него ни самым дорогим,
ни самым главным. Осталось, что осталось. Там, на пепелище, вместо
упорхнувших бесценных хроник — обрывочки не длиннее ботиночного
шнурка. Тут — от всего детства — какой'нибудь расписной пряник в ку'
лаке, от всей любови — как в лодке плыли, от всех войн — и вовсе
ничего — дымом из окна…»

Мир литературы, творчества был Гашеву дорог. Текст ему снился —
словно кто'то диктует, но он уже не записывал. Как'то его попросили
написать к юбилею газеты что'нибудь забавное. Он написал — для себя:
«Как повелось, продаваясь, я не спросил о главном. Писать можно смеш'
но и о журналистах. Но писать правду или журналистику?»

Поэзия упрямо жила в нем. Он еще записывал мысли, шутки, строчки:

Вечное слово. Словарь.
Бег. Голошенье. Овамо.
Печка. Томление. Мама.
Лик. Скоморох. Киноварь.

� Взошло солнце. Роса. Россия. Протер глазки и начинаю прорабаты�
вать общечеловеческие ценности.

Но, протерев глазки, надо было бежать на службу. Борис Гашев вы'
разил многое в коротком рассказе под названием «В мире текущей ин'
формации». В таком мире ему пришлось жить и работать.

Герой рассказа каждый раз приходит утром на службу с намерением
сообщить коллегам что'то свое. « — Вы знаете, — говорю… — Ребята
говорят: «Знаем» И дальше каждый из них начинает рассказывать, о чем
пишут газеты, о чем ходят слухи… Например, вместо бензина будут, мол,
заливать воду в автомобили. «Нефтяные короли ходят с протянутой ру'
кой. Государство монополизирует и политизирует систему рытья колод'
цев, которые получают статус номерных заводов. При некоторых колод'
цах выходят многотиражные газеты: «Водопад», «У разбитого кувшина»,
«Дистилировка» (мединститут), «Поллитровка» (завод малолитражек),
«Зрячий прутик» (кооперативное издательство СП). Все водолазы — Ге'
рои Советского Союза. В баню их пропускают без драки, о чем сообща'
ется водяными знаками на стене…» Такая вот информация настигает слух
героя каждый день. Высказаться ему так и не дали. И он, наконец, почув'
ствовал себя особенно плохо. Сбежались родные и друзья.

«Собрав последние силы, я заговорил:
' Вот, что, ребятки… Давно уже придумал я одну штуку…
Но тут дверь скрипнула, и в комнату вошла незнакомая гражданка.
' Сейчас, сейчас, — сказала она, мельком взглянув на меня и ставя

на стол длинный кожаный футляр, похожий на футляр для виолончели.
Щелкнул замок, и в руках у гражданки появился какой'то узкий блес'

тящий предмет. Я припомнил, что в детстве видел такой же в деревне, во
время сенокоса… А что дальше было — сами знаете».

Так все и случилось. Но попрощался Борис Гашев с нами тоже по'
своему. После его смерти, кроме стихов, прозы, набросков, в его бумагах
обнаружился лист, где сверху было написано: «Дочери. Я старался. — А
внизу: Но Бог не спас». Белое пространство листа осталось чистым. А
через много дней после похорон Бориса мы делали большую уборку в
доме. Пришлось перевернуть наш диван. На его фанерном днище была
надпись: «Здесь спал Боря».
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ÍÀÒÀËÜß ÄÓÁÐÎÂÈÍÀ
ПЕРМЬ

КАК Я ПЕРЕВОДИЛА “ШЕКСПИРА”

Осенью 2002 года я провожала оксфордскую писательницу Дженни Луис
из Перми в Москву и далее в Лондон. В одном вагоне с нами ехал

замечательный пермский поэт Юра Беликов. С Дженни он познакомился
еще в Перми и теперь под стук колес продолжал беседу о поэзии и поэтах
России. Мне приходилось трудновато, потому что, увлекаясь, Юра просил
сходу переводить стихи: Дженни не знает русского, а он — английского, но
это их, похоже, нимало не смущало. Юра листал альманах «Илья» так энер'
гично, что вылетали листочки, и пытался с моей колченогой помощью доне'
сти до Дженни красоту и глубину понравившихся ему стихов, а, может, и
русской поэзии вообще. «Ну вот, Наташа, это совсем легко перевести,» и
он взахлеб читал экспромты из записных книжек Ильи Тюрина. «А вот пье'
са Ильи. О Шекспире. А Шекспира там нет. Только в самом конце… Послу'
шай». Еще несколько страниц вылетело из корешка, но Юра, казалось, даже
не заметил этого:

 И тут я узнаю, откуда голос:
        Из самого нутра подходит к горлу
 И сквозь слюну вскипает пузырями
        Звук неосознанный, как перекличка, �
        Музыка горя моего: «Шекспир!»

Я не поняла, в чем глубина и неожиданность этих строк, вырванных из
контекста, — что уж  говорить о Дженни. Тем не менее, когда Ирина Медве'
дева предложила перевести пьесу на английский, я согласилась: очень хо'
телось сделать приятное нашим радушным хозяевам.

Всю легкомысленность своего поступка я осознала, лишь засев за пе'
ревод. Глухой декабрьской ночью, когда бодрствуют лишь заядлые «совы»,
я прочла пьесу и… ничего не поняла. Отчаянье, неуверенность, с тем и
спать легла. А утром вспомнились статьи И. Гилилова в «Огоньке», отказы'
вающие Вильяму Шекспиру в авторских правах. Ну да, Илья ведет диалог с
Гилиловым, решила я.

Но на ощущениях работы не построишь, и прежде чем пробовать звуки
и мелодии «Шекспира» Ильи на английских струнах, я ухватилась за совре'
менную палочку'выручалочку виртуальных библиотек. Вот она, «Игра об
Уильяме Шекспире, или Тайна великого Феникса» Ильи Гилилова. А рядом
ее не менее блестящий и убедительный биографический антипод — «Шек'
спир» А. Аникста и, в его же переводе,  основательная монография  «Шек'
спир» С. Шенбаума.

Что мы знаем о нем? Почти ничего, в один голос утверждают биографы,
восстанавливая внешнюю канву жизни драматурга, рисуя брожение умов и
страстей неспокойной елизаветинской Британии, воссоздавая быт строго'
чистенького Стратфорда и роскошно'разгульно'авантюрного Лондона, опас'
ности дорог, по которым колесили бродячие (и не только) актеры… то есть,
приметы времени, общие для всех. А что же сам Шекспир?

Но ведь остались шекспировские тексты, в оригинале которых гораздо
больше живого человека, создавшего их, чем в любых документах и воспо'
минаниях, скудных к тому же.

Наталья Сергеевна Дубро�
вина родилась в Перми в
1951 году. В 1974 году окон�
чила Пермский государ�
ственный университет (ро�
мано�германское отделение
филологического факульте�
та). С 1973 года работает
письменным переводчиком.
Переводит с европейских
языков и японского языка.
В 90�е годы увлеклась
«народной дипломатией».
Принимала участие в рабо�
те Первого фестиваля писа�
телей из городов�побрати�
мов Оксфорда, организова�
ла в Перми выставку фото�
художницы из Лондона Вер�
ди Яхуды, участвовала в
подготовке выставок пермс�
ких фотохудожников в Вели�
кобритании. С 2000 года
Наталья занимается глав�
ным образом переводом ху�
дожественной литературы.
Опубликовала переведен�
ную ею поэму оксфордского
поэта и драматурга Дженни
Луис «Когда я стала амазон�
кой», перевела на английс�
кий язык сцены Ильи Тюри�
на «Шекспир», а с английс�
кого на русский — четыре
русских сказки (совместно
с Эд. Хоксвортом, Оксфорд)
и повесть Линды Прауд
«Рыцари Грааля». В настоя�
щее время Наталья работа�
ет над двуязычным сборни�
ком британских и русских
сказок, приступила к пере�
воду романа «Святилище
солнца» — первой части
трилогии Линды Прауд о
Флоренции эпохи
Возрождения.
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И кто для Ильи — Шекспир? «Тень», «чей слабый голос» укоряет и бла'
годарит  «за свой позор /И обесцененную смерть, что … /Была растащена
на сотни лент /И, с жизнью сладив, сделалась искусством»? «Молчаливый
пришелец»? Или он сливается с Актером и «не таит — питает свой огонь»?
Но ведь он признается, что не испытал «ни мук, ни человечьего стыда /
Перед листом бумаги за бессилье».

Может, он — Ценитель, завороженный своими ощущениями и проблес'
ками смыслов? Но мог ли Автор, с изысканной щедростью рассыпающий
перлы мысли и цветы слов, говорить после каждой удачной находки:  «Я
это запишу»?  Мог ли этот Автор, с легкостью увлекающий зрителя в глуби'
ны чувств и тут же вспенивающий речь каламбуром и афоризмом, а то и
грубой шуткой, «в одной печали» видеть «вышней силы знак», «в едином
смехе — Божие бессилье, дающее приятный отдых»?

Да и кто он, Ценитель? Современник Шекспира, предшественник Гили'
лова? «Как речи выспренни! Как ноты резки! Воистину: ты полый лишь со'
суд...»

Лейтмотивом в пьесе Ильи звучит: «... а кто же сочинитель?» — «По'
чем мне знать? Да слушай: датский принц...» А мне вспоминаются строки,
написанные Алексеем Решетовым в том же 1997: «Мы бомжи от поэзии, /
Мы нищие с протянутой рукою. /Мы клоуны. Но Господу нас жаль /И Он
дарит нас вечною строкою». Решетову было шестьдесят. А семнадцати'
летний мальчик?

Обретя исходную позицию, я решилась, наконец, обратиться к тексту.
Пьеса Ильи, как и его стихи, отличается очень большой концентрацией мысли
и эмоций, а мне хотелось сохранить этот накал и интонацию, сделать текст
как бы эмоционально'интеллектуаль'
ным сгустком, воссозданным средства'
ми иного, английского, языка с учетом
стилистики елизаветинской эпохи и
особенностей английской культуры. Как
жили и говорили во времена Шекспи'
ра, кем и как издавались книги, каки'
ми были театры, спектакли, актеры,
драматурги, публика?... Какие пьесы
Шекспира цитирует Илья, по чьим пе'
реводам, как они соотносятся с ориги'
налом?

Стопки книг, словарей, распечаток
с русско' и англоязычных сайтов почти
на полгода отгородили меня от внеш'
него мира. Я «пропитывалась» образа'
ми и образностью автора, вплетая в его
строгий размер цитаты из оригиналов
Шекспира, староанглийские выражения
и словечки, а также живые разговор'
ные обороты современного английско'
го. По несколько часов, а то и дней
уходило на перевод двух'трех строк, на
поиск слов, адекватно передающих
точность и эмоциональную напорис'
тость Ильи.

Постепенно персонажи ожили, приняли зримый облик, каждый загово'
рил собственным голосом, приобрел характерные интонации.

Изворотливо'вертляво'хамелионный Издатель с остреньким носиком и
писклявым голосишком, готовый и согнуться и хлестнуть. У него одна забо'
та: «Кто купит фолио Инициалов?»

Взвинченный, подобно пушкинскому Сальери болезненно воспринимаю'
щий свое творчество сочинитель Эдви. Худой как швабра, расхристанный,
с всклоченными волосьями, он то и дело срывается на визг. Бедняга Эдви!
Чувствует он намного ярче и глубже, чем пишет. «Музыка горя моего: «Шек'
спир!»»

Пристойно'обыденный, не хватающий звезд с неба добряк Робин. Ему,
писцу, поэзия дает лишь кусок хлеба и кружку эля в пабе. Хорош бы был
театр клоунами  да «винцом» с «солониной», кабы не «вой актеров на арене»!

Утонченно'самовлюбленный эстет Ценитель с важной походкой уже лы'
сеюще'стареющего молодого человека, вещающего приятным тенорком.
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Удивительны по точности наблюдения и образности выражения его самоуг'
лубленные  размышления.

Дружище Стефан, крепко стоящий на ногах повседневности, но не в
силах устоять перед искусством. Умница и острослов, благодарный слуша'
тель и зритель. Именно ему автор доверяет слова, показывающие тот стер'
жень, на котором разрастается глухое к урокам прошлого и настоящего
человечество: «Сидячий зал убитых не считает — /Галерка ж не умеет».

Актер напоминает Тальони, но это внешне. А внутренне — квинтэссен'
ция искусства лицедейства и того, как лихо оно расправляется с личностью
лицедея, а может просто очищает и перевоплощает его самого, сообразу'
ясь с горними законами жизни и искусства. Не это ли происходит и с авто'
рами?

Здесь многие неправильны Irregular are many features here.
черты. As if a graceful mansion, choked with

Как будто дом прекрасный lodgers,
покосился Turned ramshackle. How neglectful,

От непосильного гурта fierce the hordes
жильцов. Of tenants are! To their taste they alter

Как нерадивы, злобны The lounge, break the walls to overload
постояльцы! The leasehold lodging with the shining

По собственному вкусу sunlight:
перестроят In such a way my brow’s held by roles.

Гостиную и стены проломят,
Чтоб светом дня перегрузить

жилище:
Так и ролями населен мой лик.

Слова струятся, словно сами собой, и мы видим, как чужие судьбы вли'
ваются в дающего им приют артиста. Чтобы сохранить естественность зву'
чания и выразительность стиха Ильи, нужно было прежде всего нащупать
ключевую точку словесного построения образа. Перевод — не слепой сле'
пок с образов автора, а воссоздание их сути. Поэтому прекрасный дом в
переводе — изящный особняк (a graceful mansion), который, задохнувшись
от жильцов (choked with lodgers), покосился и готов рухнуть (turned
ramshackle). Постояльцы перестраивают арендуемое (leasehold) жилище —
не так ли и роли актера, без его ведома и разрешения, своевольно овладе'
вают его личностью и незаметно меняют ее.

Трудно, очень трудно было при переводе ухватиться за нить словесной
канвы образов Ильи, но немалого труда стоило и правильно передать рас'
сыпанные им по тексту реалии и жаргонные словечки времен Шекспира, и
прежде всего  театральные.  Так, сцену называли не только привычно —
«stage», но и «the boards», у Шекспира встречается «unworthy scaffold», и у
Ильи мы находим, например:

На досках представляя When, on the boards, I’m acting
человека... someone else…

Я видел много раз на всех So many times, on so various stages
подмостках...  I saw the same…

…ты внимательно ко мне …You kept
Приглядывалась с грубого A close eye on me from that rough
помоста… scaffold ...

Шутом называет Актера аристократ Стефан:

Я слышал, на помосте Глобы They say that on the Globe’s scaffold
Сегодня вечером известный The far�famed clown is exercising his

шут Imagination in tonight’s performance,
Последний раз на сцене His last one.

представляет.

 Намек на двусмысленное положение актеров в елизаветинской Брита'
нии, когда им приходилось становиться слугами того или иного вельможи,
чтобы иметь возможность беспрепятственно гастролировать по стране. Удач'
но обыгрывает здесь Илья и английскую транскрипцию названия самого изве'
стного театра, в котором работал и для которого писал свои пьесы Шекспир.

Большинство театральных терминов строились на основе слова «play»
(«игра», «пьеса»): «players» («актеры», «лицедеи»), «plaуhouse» («театр»),
«playbill» («афиша»), их я и использовала в переводе:

На рынке я видал афишку I saw a shabby playbill at the market …
Глобы… Oh, prithee, tell me which playhouse it
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А вот позволь узнать: что за was.
театр?  Was it the Globe?
Не Глобус?

Пьесы назывались по'разному в зависимости от жанра:

Все «драмы», «презабавные All those «dramas,», «funniest plays»
and
пиесы»,  «scenes»,
Все «сцены», «восхитительные All «splendid farces», «comedies of
фарсы», clowns»
Все, наконец, «комедии And «histories in three acts with a
глупцов» prologue»…
И «хроники в трех актах и с
прологом»…

Обычно театры имели круглую или многоугольную форму, что умело
схватывает Илья:

 …сегодня в цирке …Today
Глоба The circus of the Globe performs the
Дают творенье выродка того… opus

By master
Pervert…

Для англичанина «circus» звучит еще есте'
ственнее, чем «цирк» для русского, потому что со'
храняет значение круга (известно, что Глобус был
круглым), сохраняя переносные значения, вклады'
ваемые в него расстроенным Эдви.  Цирком же
называет театр и Ценитель, явно обнаруживая свое
пренебрежительное отношение как к театру, так и
к автору ставящихся в нем пьес.

Между прочим, «master» («мастер»,  читай «ма'
эстро») ставилось на титульных листах книг перед
именем автора. «Мастера Уильяма Шекспира ко'
медии, хроники и трагедии». Так называлось пер'
вое полное собрание сочинений Шекспира — фо'
лио, изданное в 1623 году под редакцией Джона
Хеминга, директора и казначея, и Генри Кондела,
одного из старейших пайщиков «слуг лорда'камер'
гера», а позднее «слуг его величества короля».

Обычно в открытый непогоде «двор» театра с
одной стороны выступала защищенная крышей
сцена, а вдоль стены шли трехъярусные крытые
галереи. Там были «сидячие места» («patron’s
seats»), а во дворе — «стоячие» («groundlings’
room») по 1, а в Глобусе — по 6 пенсов, вдвое дешевле мест на галереях.
Илья не просто использует эти особенности — он характеризует тех, кто
эти места занимает:

Мы, лицедеи, легконогий табор, We, players, a swift�footed tribe,
Для развлечения стоячих мест, in order
Для ублажения сидячих мест, To entertain the groundlings,
За пол�улыбки с королевских to indulge

мест — The patrons, and to win a royal
В себя пускаем на постой любого. shadow

Of smiles from royal seats — we,
with a will,

Permit no�matter�who to enter
ourselves

And stay in here.

В переводе легконогое племя (a swift'footed tribe) актеров пускает внутрь
себя «на постой» хоть кого (no'matter'who) в том числе для того, чтобы
завоевать королевскую тень улыбки с королевских мест (to win a royal shadow
Of smiles from royal seats). А какой еще может быть полуулыбка зрителей
королевской крови?! Нет сведений о том, чтобы королева Елизавета I посе'
щала театр, но она часто приглашала труппу «слуг лорда'камергера» для
представлений к себе во дворец, в Уайтхолл. Позднее, став «слугами его
величества»,  они дали 177 спектаклей при дворе  Джеймза (Якова) I.

Кстати, лучшими считались места непосредственно возле сцены (12 пен'



209

сов или 1 шиллинг) и, особенно, позади нее. Впрочем, за дополнительную
плату «видным» молодым людям разрешалось сидеть прямо на сцене.

В конце первого и начале второго актов Илья переходит на более при'
вычные русскому уху галерку и сидячий зал, но в переводе я сохранила
реалии шекспировского театра:

Стефан: Stephen:
Сидячий зал убитых The patrons never count the killed,

не считает — you know.
Галерка ж не умеет. The groundlings can’t add up.
<…> <…>
Ценитель: Connoisseur:
Не считанные гибели. Иль Бог Uncounted deaths. Cannot the Lord
Не знает счета на своей Keep count of deaths up there, on His
галерке? grounds?

Мне кажется, что слова «groundling» (корень означает «земля«, а суф'
фикс — «маленький, юный или не имеющий значения») и «patron» (созвуч'
но русскому «патрон») точно передают мысль Ильи. А галерка Бога — там,
высоко; это его «земли» (grounds), владения, область знания и жизни, куда
доступ открыт далеко не каждому.

Большой успех. Галерка A fabulously great success.
оглушила: The groundlings

Кричат и лезут, свесясь с Were bursting with excitement
потолка, and about

Поближе к облепленному To burst my eardrums as they were
помосту. struggling

Towards the stage besieged
by the throng.

 Во втором примере в переводе обыгрывается глагол «burst» (взрывать'
ся, разражаться): устремляясь к осажденной (besieged) толпой сцене, за'
полнившие двор зрители готовы взорваться от возбуждения, и у Актера
барабанные перепонки чуть не лопаются от ее криков.

Иногда в театрах продавали небольшие книжечки с полюбившимися зри'
телям пьесами, типа той, что предлагает разносчик:

Шекспир, Шекспир! Hey, Shakespeare, Shakespeare! Read
Забавные пиесы! his funniest play!
Жизнь Гамлета и смерть The life of Hamlet and his father’s

отца его! death!

Пиратство в книгопечатании было обычным делом, несмотря ни на стро'
гую цензуру, осуществлявшуюся Тайным советом Елизаветы I, ни на борьбу
гильдии печатников и книгоиздателей с пиратскими изданиями. Илья пока'
зывает технику подобного издания книг:

…Памятливый вор на A mindful thief attended a performance,
представленье Retained the actors’ lines as well

Комедию запомнил кое�как he could
И, отродясь не ведая ни And, having failed to learn the English

буквы, letters,
За три гроша продиктовал Dictated them for nothing

писцу — to our scribe, —
А мы наутро и набрали с Which, happily, we printed

богом. in the morning.

Во времена Шекспира актерам приходилось немало колесить по стране,
не только бродячим артистам, но и играющим в стационарных театрах. Обыч'
но это  случалось, когда театры закрывали из'за эпидемий или когда труп'
пе грозил скандал и судебное преследование. Для Ильи странствия артис'
та — повод продолжить разговор об актерском духовном росте и профес'
сиональном взрослении, развивая образ актера'дома, заселяемого постоя'
льцами'ролями, и придавая  этому прихотливому узору поразительную яр'
кость и свежесть:

Нет памяти наследственной Our sight has not inherited a memory,
у зренья: And I can hardly call to mind

Десятилетним малым я себя, a ten�year�old —
С бродячими актерами Myself beside a coachman,

по рынкам in the  company
Скакавшего на облучке, Of players strolling round to fairs. Then

не помню. The first make�up caressed my cheeks
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Тогда лица лишь первый грим and forehead —
коснулся — The earliest guest whitewashed

То первый гость белил в не the ceiling in
потолок The lodging, making his poor folks

И обживался с нищею семьею. at home.
В окне, больном от пыли Behind the windows, sick of roads’

путевой, dust,
Мелькали ярмарки да карусели; In glimpses, roundabouts and fairs
В трубе печной ей незнакомый rushed by.

дым Within the chimney unversиd in smoke
С лихвою вечным шумом A pillar of eternal noise rose, ringing.
заменялся; The families and cracks kept spreading
Число семей и трещины росли. throughThe house.

В переводе использован глагол  «to stroll» — «бродить, гулять, часто
бесцельно». Бродячих или странствующих артистов в Англии называют
«strolling players», не вкладывая в это никакого негативного смысла. Говоря
с осуждением, их называют «vagrant players», приравнивая к  бродягам и
попрошайкам. Именно это слово, «vagrant», отдала я в переводе Издателю:
«монарха веселит /Актеров труппа…»  («the king /Has jollity of watching vagrant
players»).

Особое место занимают цитаты из Шекспира, умело вписанные в текст
пьесы. Это и вкрапление ремарок и реплик в монологи Актера и Эдви:

Вот сказано: «Садится», The text instructs: «Sits down»,
«Умирает»,  «Exits», «Dies»,

Иль «Входит Гамлет», Or «Enter Hamlet», «Exeunt all»…
иль «Выходят все».  Suppose,

Допустим, сесть или закрыть It’s quite all right when
глаза a performer sits

В конвульсиях, войти и выйти Or in convulsions closes his eyes,
вон — Comes in or goes out.

Роль позволительная для актера, That’s all right,
Коль он молчать при том Provided that the player keeps well

исправно будет. silent

Или:

Но время проходило, лицедей Another couple of minutes, and
Осанку Бога, как мешок, на плечи our player
С усильем взваливал и говорил: Is hoisting a God’s carriage
«Мы, Ричард Третий милостью
on his back,
Господней...» As if it were a sack, and stately says:

 «We, King Richard, by the Lord’s fair
ordinance…»

Здесь «взваливать» переведено глаголом  «hoist», означающим «подни'
мать что'либо в боле высокое положение», и это «что'либо» может быть
флаг, или паруса, или …мешок.

Так, помню, ты внимательно … You kept
ко мне A close eye on me from that rough

Приглядывалась с грубого scaffold
помоста, And then said suddenly into the air:

И вдруг в пространство »I would give you some violets,
говоришь: «Ему but they withered…

Дала бы я фиалок, да завяли». »By heaven, you said so: «they
Ей�богу, так: «завяли», говоришь. withered».
<…> <…>
Ему смотрел я вслед, I chased with eyes but when I looked

а обернулся — around
Тебя уж нет; «утоплена» — кричат. You’d passed: «she’s drowned,»

they were crying.

У Шекспира Офелия говорит Лаэрту: «Я бы хотела дать вам фиалок, но
все они завяли, когда умер мой отец» (перевод Б. Пастернака). Илья обра'
щает слова Офелии к «нему», меняя мизансцену и заставляя ее говорить в
пространство. Зная, как трепетно относятся ко всему, что связано с Шекс'
пиром, в Британии, я сохранила цитату из «Гамлета» неизменной.

Это и использование заголовка:
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«Хамлет, храбрый датский принц,  «The Tragedy of Hamlet, Prince
Такого�то преславная пиеса». of Denmark,

A splendid play by Mr. Soandso».

 Это и творческое осмысление, развитие шекспировского текста, слов'
но рождающегося в размышлениях Актера:

Где б ни был я, чего б ни слышал Wherever I go, whatever things not
в мире dreamt of

Неведомого нашим мудрецам — In our philosophy I hear on earth —
Окружный свет меня не напоит, The outer world can hardly quench
Пока в себе ношу тепла избыток, my thirst
Как полый корпус флейты Till I release the inner heat surfeit

духовой. Just like a hollow body of a pipe.
И хоть на мне играют Although they play upon me

беспрестанно — endlessly,
Клянусь, я не забыл родной мотив. In faith, I don’t forget my melody.

Здесь использованы две цитаты из «Гамлета»:

Есть много в небесах и на земле There are more things in heaven
такого, and earth, Horatio,

Что нашей мудрости, Гораций, Than are dreamt of in our philosophy.
и не снилось.

(перевод К.Р.)

Что ж вы думаете, со мной это ‘Sblood, do you think I am easier to
легче, чем с флейтой? Объявите be played on than a pipe? Call me
меня  каким  угодно what instrument you will, though you
инструментом,  вы и можете can fret me, you cannot play
расстроить меня, но играть на  upon me.
мне нельзя.
(перевод Б. Пастернака)

Я специально привела эти цитаты полностью, чтобы показать, насколько
оригинально и самостоятельно пишет Илья, отталкиваясь от первоисточника.

Это и аллюзии, отсылки к Шекспиру:

И тут я узнаю, откуда голос: And then I realized from where
Из самого нутра подходит к the voice is:

горлу Out of the depth it comes up
И сквозь слюну вскипает to the throat

пузырями And through saliva churns away
Звук неосознанный, как in bubbles —

перекличка, — That sound, as intangible as an echo,
Музыка горя моего: «Шекспир!» The music of my sorrow:

«Shakespeare!»

Читая эти стихи Ильи, невольно вспоминаешь сцену с ведьмами из «Мак'
бета»:

Банко: Banquo:
Земля пускает также пузыри, The earth hath bubbles,
Как и вода. Явились на  as the water has,
поверхность And these are of them: — whither are
И растеклись. they vanisht?
Макбет: Macbeth:
Рассеялись, как пар, Into the air; and what seem’d
И в воздухе растаяли бесследно. corporal melted
(перевод Б. Пастернака) As breath into the wind.

«Какой'то Вильям Шейх Копьеметатель» («Some William Sheik Spearhur'
ler») — явный намек на «единственного  потрясателя  сцены»  (shake'scene)
Роберта Грина из его хулительного отзыва о Шекспире*. Кстати, на титуль'
ном листе «Гамлета» (1603 г.) и других пьес Шекспира, изданных в первое
десятилетие 17 века, фамилия драматурга пишется через дефис: «Shake'
speare».

Впрочем, что об этом говорить — пьеса дышит Шекспиром. Взять, хотя
бы, пересказ содержания «Гамлета» Стефаном:

…у варваров�датчан The melancholia of a crown prince
Случился принц, наследный by chance

меланхолик; Was born among the barbarous
Звать — Гамильтон или Камелот. Danes. His name

*“Не верьте им [актерам]; есть
выскочка — ворона  средь
них, украшенная нашим
опереньем, кто  “с  сердцем
тигра  в  шкуре  лицедея”
считает, что способен
помпезно изрекать свой
белый стих, как лучшие
из  вас, и он — чистейший
“мастер на все руки“ —
в своем  воображенье
полагает себя единственным
потрясателем сцены в стране”.
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Но слушай — Was Hamilton or Camelot. But listen:
Отца его убитого призрак The ghost of his slain father named
Указывает в дядюшке царящем the wretch
Ему злодея, отомстить прося. The prince’s reigning uncle and

called for vengeance.
<...>  <...>
Но слушай же: смятенный дух его But listen! Unwillingly, his wounded
Нечаянно того, другого ранит, heart
Убьет, или к безумию толкнет — And troubled spirit ruined those
Но тут король, смекнувший, around him

что почем, By wounding, killing, driving them
Его решается убрать, и смерть insane.
К нему приходит в лживом The king, however, kept his wits

поединке about him,
С отравленною шпагою; восторг. Deciding to get rid of that poor

… В последний миг   prince,
Он тою шпагой дядюшку And death approached

пронзает. in a treacherous duel
And stabbed him with a poisoned foil.
Delight!…
At his last breath
He stuck that foil

into his uncle’s

flesh.
И опять, непросто было добиться легкости и живос'

ти стиха Ильи! Чтобы приблизиться к нему, нужно отой'
ти от буквализма, и сухие термины типа «наследного
принца» (crown prince) зазвучали, на мой взгляд, свежо
и неожиданно. Из'за размера мне пришлось «наделить»
принца датского «раненым сердцем» помимо «смятен'
ного духа» и «квалифицировать» его действия с помо'
щью глагола «ruin» (губить) и герундиев от глаголов
«wound», «kill» и «drive insane» (ранить, убить и свести с
ума). Но вряд ли это разрушило или ослабило образный
строй оригинала. Экспрессивно'разговорное «смекнуть
что к чему» отлично передается разговорным же анг'
лийским выражением «keep one’s wits about one». Смерть
не просто пришла в «предательской дуэли», но «вонзи'
ла в него» (stabbed him with) отравленную шпагу. Сле'
дуя автору, я вплетала стародавние слова и выражения
в современный разговорный язык. В шекспировском
«Гамлете» шпага называется «foil», и, по'моему, это сло'
во удачно вписалось в текст, естественно «пронзая его
дяди плоть» (his uncle’s flesh). (В английском есть «тетушка», но нет «дя'
дюшки»).

Мог ли Ценитель отказать себе в удовольствии покаламбурить с дру'
гом, способным оценить его остроумие? А какая пьеса Шекспира без ка'
ламбуров? В приведенном примере обыгрываются слова «случай», «слу'
чайность» («chance»):

Ценитель: Connoisseur:
Спасибо, друг; кто скажет мне O, thanks, my friend; who else could

еще, speak to me
Как ты? Кто остановится Like you? Who else would stop

послушать? and lend an ear?
Ты мимо шел случайно — By chance you were walking past…

мне же мысли By chance
Случайно в ум тяжелый These thoughts have stolen

закрались:  in my ponderous mind…
Случайности две сразу. At once, two chances. Such

Этот случай a chance can chance,
Раз в год случается — Believe you me, not more than

уж мне поверь. once a year.
Стефан: Stephen:
По случаю такому нужно нам Then let us take a chance
Наружу выбраться с тобою and go out.

вместе.
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Не отстает от приятеля и Стефан, играя значениями слова «представ'
лять». В переводе я обыгрываю однокоренные существительное «imagina'
tion» (воображение) и глагол «imagine» (воображать себе что'либо, представ'
лять):

Сегодня вечером известный шут The far�famed clown is exercising his
Последний раз на сцене Imagination in tonight’s performance,

представляет. His last one. You try yours — imagine
Представь и ты <…>  this <…>

Едко'афористичен Издатель:

По паре в день Господь лепил God used to cast a couple of fools a
глупцов: day —

Дневная мне продукция попалась. I ran across his mould’s daily output.

А что уж говорить о хлестком в выражениях Эдви!
Как честный человек, дам волю As I am honest, I shall loose my

гневу. anger.
Сын шиллинга и пенсовой A penny’s son born to a shilling

монеты! father!
Милорд де Вонь! Саксонская My Lord De Stench! A rotten Saxon

свинья! swine!
Наемный вор, оплаченный The hireling of a thief with per�line

построчно! payment!
<...> <...>
Собачье семя! Плут не говорит, A whoreson cur! The rogue never
Кто автор, иль хоть с чьих он   told

слов  наскреб  By whom the play was written or at
У Эдвига украденную драму! least

From whose sly words he’d cribbed
my piece of drama!

Ему тоже не чужда афористичность, отлично отражающая грубые нра'
вы того (и не только) времени, царившие даже среди наиболее просвещен'
ных людей:

Пусть вместо пени мне укажут I’ll demand not fines —
имя, The robber’s name or rather

Иль лучше — как одет разбойник his description:
сам: I’ll surely deck out his brazen phiz,

Уж я шальную морду разукрашу, Betwixt the imitator’s eyes precisely
Автограф настоящего творца  I’ll set the true creator’s autograph.
Проставив между глаз у эпигона. No stronger law than
Нет лучшего, чем пятерня,  that of fist robust.

закона.

Образы Ильи выразительны и естественны. Они развиваются словно
сами собой, переливаясь один в другой с течением мысли. Используемые в
них сравнения ярки и часто неожиданны. Вспомним, как говорит о сути ли'
цедейства Актер:

...И он, The latter, having let his body out
Для жизни чуждой дав в аренду To that strange life, will not he be

тело, accused
В ее конце не будет ли повинен, Of murder when that life is over? —
Как дом, где преступленье like

совершилось, A house, made a place of violation,
Прохожими в злодействе обвинен? Might be accused of crime by

 passers�by.

Или:

Все «драмы» <...> All those «dramas,» <...>
Рассчитаны на дряхлость They all rely on young and aged

лицедеев players,
В такой же мере, как на юность их. Both old decrepit men and lusty
В любом спектакле несколько youths.

несмелых, In any play there are some timid
Лишь только начинающих убийц killers,
Обхаживает старца�душегуба, Just novices in their bloody craft,
Что шевелится в тысяче ролей — Cajoling a venerable butcher
Чужих судеб, им взятых на себя That twitches, stirring, in a
И им самим подавленных беспечно —  thousand roles —
Как в скорлупе погубленных яиц. A thousand alien fates which he
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took on
And heedlessly suppressed…

like wasted eggs
Still covered with frail shell.

В переводе «начинающие убийцы» описаны как «новички в своем кро'
вавом ремесле», а «старец'душегуб» назван «почтенным мясником», при'
чем контекст явно подсказывает переносное значение последнего слова.
Шевеление старца передано глаголом «twitch», передающим внезапность и
быстроту короткого движения, совершаемого бездумно,  и подкреплено гла'
голом «stir», предполагающим круговые, перемешивающие что'либо дви'
жения. Словно дряхлый актер сбивает чужие судьбы в фантастический кок'
тейль.

А как замечательна перекличка образов у Актера и подслушивающего
его Издателя?!

Актер: Actor:
...С рожденья лишь стихами ...I’m used to verse since I could say

говоря, my name
Я никогда не знал поэта имя. Although I’ve never known the poet’s

name.
Издатель: Publisher:
(в отдалении) (At a distance)
И я, и я. Мне это острый нож: Me too. How should I sell a folio
Кто купит фолио Инициалов? written

By the Initials? It makes my life a
hell.

Актер развивает тему, а Издатель подхватывает ее, как бы подыгрывая
ему:

Актер: Actor:
Наемному убийце так заказчик Just as a client never tells the name
Не сообщает жертвенное имя, Of his planned victim to a hired killer,
А лишь приметы с адресом, But only features, marks, address

чтоб Тот and scars:
Все сделал верно, лишнего не The hireling does his work but knows

зная.  little.
<...> <…>
…Иду сюда, чтоб до начала ...Thus, before
Комедии узнать хотя бы имя We start our comedy, I’m coming
Заранее погибшего во мне: here
Убийство превратится в To learn at least my victim’s name for

поединок,  then
А в поединке есть и мне, где The murder changes into a duel and

пасть. I get a chance to have a decent end.
(Уходит) (Exits.)
Издатель: Publisher:
(появляется на середине) (Appears in the middle)
Удача небывалая, чумная. Fantastic, crazy luck, I’m in! I’d better
За обезумевшим артистом вслед Take stealthy steps behind the
Пойду я неприметными шагами, player’s back
Ему ссужая ухо и склоняясь And lend a heedful ear to the murmur
Над ним его же собственным Of this poor loon, while bending over

грехом — him
И сочинитель станет мне My sin, as if it was his own blame.

знаком. I’ll get that author’s enigmatic name.

Иногда в переводе возникают почти непреднамеренные комбинации
выражений, усиливающие, как мне кажется, авторский образ. Так в англий'
ском варианте Издатель, если перевести буквально, «берет крадущиеся
шаги» («takes stealthy steps») и  «сужает чуткое ухо» («lends a heedful ear»)
«бормотанью бедного безумца».

Я уже говорила, что для меня у каждого персонажа свой голос, своя
мелодия, и некоторые из них просто завораживают. Например, описание
лондонской ночи Ценителем, в которой наблюдатель сливается с наблюда'
емым:

Всю ночь сегодня глаз я не I had a wakeful night today.
сомкнул. The candle

Свеча потухла, и в стекло я Went out. I was looking through the
видел, window
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Как будто Лондон тоже у окна And felt as though London stared at
Стоял, щекою к раме me,

прислонившись, Its cheek against the frame, and,
И проникал рассеянно в меня — absent�minded,
В мои воротца, мостовые, шпили, It penetrated me — my pavements,
И он себе казался самому  gates
Исчезнувшим, и небо And spires… London felt, itself, as

просветлилось, thoughIt
Как будто взял пергамента он disappeared, and the sky above

лист. Cleared up as though it took a sheet
of parchment.

Как приятно и неожиданно было услышать несколько месяцев назад в
одной из передач  «Ночной полет» очень похожее по тональности описание
впечатлений Тонино Гуэрро, сценариста Феллини, от ночного Петербурга.
Вообще, после того, как перевод был закончен и отослан, то там, то здесь я
встречаю мысли, сформулированные Ильей в пьесе. И дело не в том, что
молодой драматург «позаимствовал« их у других. Скорее, его размышле'
ния шли в одном с ними направлении. И прежде всего размышления о смыс'
ле слов, например, вложенные в уста того же Ценителя:

Мое «как будто» в речи мне дороже«As though» of mine is dearer for me
Всех прочих заостренных слов ее. Than all the spearheaded words and
Оно не то, чтоб связывает phrases

вместе  In our speech. «As though» hardly
Два смысла, но угадывает щель binds
Меж них, и добровольно окликает Two meanings, but suggests a gap
Один от пары голосом другого, — between them
И эхом возвращается ответ. And, in the voice of one of them,
Такая перекличка на секунду  at will
Как будто освещает все вокруг,  It calls the other coupled meaning
И то, что целым кажется в out, —

молчанье, And that replies at once with ringing
Страдает порознь — echoes.

и кричит от боли. Then for a flash it feels as though
this ring

Of calls and echoes brings bright
light around

And what in silence seemed integral —
cries

With pain, when torn apart, and
agonizes.

Видимо, под воздействием автора, у переводчика проснулась неодоли'
мая жажда словотворчества, и «заостренные слова» оригинала в переводе
стали «копьеголовыми словами и фразами в нашей речи». «Мое «как буд'
то»» мне напоминает гамлетовское «I know not ‘seems’» — «Мне «кажется»
не ведомы» (перевод Б. Пастернака).

Поразительно, как точно и характерно передана в пьесе простонарод'
ная речь:

Вот правду говорят простые How true the lesser folk are when
люди: they say:

«И хорошо повеселил�де нас, »It was much fun to watch him,
Да он ведь, сударь, что твоя master, right;

шарманка However, he is like a hurdy�gurdy
В воскресный день у Тома Tom plays on Sundays. Tom is

на ремне. turning on
Покрутит Том вертушку — And on its handle, and my heart’s

хоть ты душу about
Наружу вынь: так жалостно поет. To go out — so soulful
По мне же акробаты, сударь,  His song is, master. Acrobats are

лучше: better:
Слеза нейдет — а все передохну».  Not moved to tears, I still have
Вот трезвый взор! a break.»A sober view!

Стремясь к аутентичности используемой  в переводе английской лекси'
ки, пришлось много и утомительно долго рыться в самых разных книгах и
словарях, в материалах различных сайтов, посвященных Вильяму Шекспи'
ру. «My Lord» (милорд), «dear master» (сударь, господин), «lesser folk» (про'
стой народ),  «good man» (друг, приятель, дружище; добрый человек) — так
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обращались друг к другу жители Бри'
тании во времена Шекспира. «By
heaven!» (Клянусь небесами!), «By
God» (Ей'богу!), «Cross my heart» (Вот
те крест!) — так они божились.

В переводе современные разговор'
ные выражения типа «me too» (и я
тоже), «the image and a half» (тот са'
мый образ), «same here» (то же самое
и тут), «by the by» между прочим),
«tickled to death» (довольнющий, изум'
ленный) соседствуют с устаревшими
«kith and kin» (родные и близкие), «God
willing» (с Божьей помощью), «attire»
(одеваться); современное сленговое
обращение «duck» (дружище) с уста'
ревшим сленговым же »cove» и т.д.

Когда я переводила монолог Роби'
на, у меня сложилась фраза: «I’d better
to the pub» (уж лучше я в паб [отправ'
люсь]). Она очень хорошо вписалась в размер, но в ней не хватает глагола
«go» (идти). Я написала Дженни, можно ли эту фразу оставить в стихе, и, к
мой великой радости, она ответила, что актеры шекспировских времен ска'
зали бы точно так же: «I’d better to the pub».

Чем лучше, поэтичнее, умнее, образнее оригинальный текст, тем труд'
нее, но и радостнее работа переводчика. Честно говоря, вряд ли я смогла
бы заставить себя переводить что'либо, к чему не лежит душа.

Жаль, что нельзя поделиться с Ильей своими впечатлениями и радос'
тью находок, когда удается передать не только смысл, но и звукопись сти'
ха. Жаль, что нельзя уточнить у него значение некоторых мест в пьесе, да и
просто расспросить о замысле. Но думаю, что если бы это даже и стало
возможным, Илья бы ответил мне так же, как Линда Прауд, над переводом
книги которой я работаю сейчас: «О, Господи, откуда же мне знать?! Я ведь
всего лишь инструмент Музы!»

9 мая 2004 года

Рисунки  Любови Чулаковой (Санкт'Петербург)
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ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Áèáëèîòåêà

…È áóêâû âûõîäÿò èç ïàëüöåâ
(ß ñäåëàë, è ëåã íà æèâîò),
Êàê áóäòî áû ïëåìÿ ñòðàäàëüöåâ
Âî ìíå íåèçìåííî æèâåò.

×òî çâåçäû, èõ ëàñêîâûé ëåïåò
Ëèøü íî÷üþ íà ñëóõ ðàçëè÷èì -
Ðó÷íîé è çàåìíûé ìîé òðåïåò,
Êàê ñìåðòü, íå èìååò ïðè÷èí.

Áóìàãà — èõ ñìåðòíîå ïîëå.
Ñïóñêàÿñü â ïîñëåäíèé ïðèþò,
Èõ çðåíèå ðûùåò íà âîëå,
Íå çíàÿ, ÷òî âñòðåòèò èõ òóò…

Илья Тюрин

«Племя страдальцев» — вековечный позывной настоящего стиха. И
 его автора. Потому что задача поэзии — «касаться рукою боли»…

Об этом написал когда'то пермский поэт Борис Гашев. Но последствия та'
ких «касаний» — непредсказуемы. Есть у поэтической строки еще одна сте'
зя: оказаться однажды Кассандрой.

Яростный спор за Сергея Есенина и Велимира Хлебникова ведут Кон'
стантин Иванов  и Андрей Канавщиков, но не между собой, а с обществом.
За это самое право поэтов быть провидцами, задолго чуять беду!

Иванов видит Сергея Есенина не в привычном образе фольклорного
Леля, а Ангелом Чевенгура — центральным персонажем страны'антиуто'
пии. Канавщиков одевает Хлебникова в латы средневекового рыцаря. Но
цель их едина: развеять укоренившийся миф, соскрести коросту, оживить
идолов, воспламенить людские сердца… В этой труднейшей задаче легко
ли не увлечься своим знанием, не оказаться безапелляционным, не соско'
чить на дидактику. Но из этого выходит, что и прием может быть неравноз'
начным или попросту равнодушным. И все'таки надежда на понимание есть.
Поскольку избранные персонажи уже самой неоднозначностью своей обре'
чены на многократное исследовательское прочтение. А то, что вы обнару'
жите на полках нашей библиотеки, — лишь малая часть этого увлекатель'
ного в своей нескончаемости процесса.
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ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÈÂÀÍÎÂ
НОВОСИБИРСК

АНГЕЛ ЧЕВЕНГУРА

Куда несет нас рок событий?
Сергей Есенин

I

Кто'то из чевенгурцев сказал, что революция дело детское. Я с ним со'
гласен, но с оговоркой: детское в дурном, не евангельском, смысле.

Продолжая по'чевенгурски, — а это далеко не худший из языков, — я бы
сказал, что бывают революции туда и бывают революции обратно. Причем
первые делаются детьми преимущественно хорошими, вторые — скверны'
ми. Например, Февраль — это туда, а Октябрь — обратно. Особенность
чевенгурцев в том, что вообще'то они не шибко различают все эти туда'
обратно, воспринимают чаще всего всё целиком и рады вовлечься в любую
заваруху, лишь бы грезился успех. Тем более в 17'м, — когда переход туда
в обратно произошел в считанные недели. Где тут было разобраться? Хоро'
шие дети перемешались тогда с плохими в общей накипи, все катилось
валом, думать было некогда. Умнейшие из чевенгурцев в те дни ошалело
вертели головами, не в силах угадать, «куда несет нас рок событий». И
всякий раз, когда задумываешься над тем, что же случилось с нами в ХХ
веке, мне вспоминается автор цитированной строки, крупнейший чевенгур'
ский поэт Сергей Есенин. Да'да, именно его фигура представляется мне
здесь наиболее показательной, или, как сейчас выражаются, знаковой.

Вы спросите, почему? В то время на Руси было много прекрасных по'
этов, одни из которых, как Блок, были более, чем Есенин, образованными;
другие, как Маяковский, — не менее гениальными и революционными; тре'
тьи, как Клюев, — чуть ли не более крестьянскими и «народными». И тем
не менее, каждый из этих больших поэтов представлял собой лишь некий
тезис русской жизни, в то время как только Есенину выпала судьба быть
лирическим синтезом эпохи.

II
Синтез всегда простоват, прям, интуитивен, чевенгурен. Любой тезис

кажется умней его, ибо зримо аналитичен. Синтез «глуповат» в смысле пуш'
кинской «поэзии, прости господи». Синтез и грубоват, так как бесцеремон'
но прерывает анализ, «снимает», верней, отбрасывает противоречия'тези'
сы, ибо хочет быть семенем новой жизни. Синтез однороден с мифом и
происходит от него. Как и последний, он универсален и гармоничен. Он
всегда говорит о главном, ищет общего.

III
Синтетичные и мифичные крылья несли Есенина, ангела Чевенгура,

взлет и падение которого адекватны глубинной народно'религиозной дра'
ме. Вершина полета приходится на апрель 1917 — февраль 1919, то есть
на десять «библейских поэм», от «Певущего зова» до «Пантократора». Двад'
цать два месяца. Примерно в середине этого временного отрезка возникла
«Инония» — верхняя точка подъема. Но, на мой взгляд, полная «Инония»
это все «библейские» поэмы и еще несколько стихотворений, написанных
тогда же, а также и трактат «Ключи Марии».

Трезвый и проницательный Ходасевич в своем очерке о поэте дал, ка'
жется, лучший анализ трагического феномена Есенина, отдав должное и
«Инонии». Но это анализ — на уровне века, не свободный от его партийно'
сти. Говоря по'цветаевски, «двадцатого столетья он». Однако возможен и
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более глубокий взгляд — по ее же слову, «до всякого столетья». Верней,
поверх столетья.

Есенина все кому не лень обвиняли в ошибках. Но поэт не автор учено'
го или политического трактата, он носитель духа. Поэзия может ошибаться
в слове, несущем на себе признаки конкретного времени, но она — если
она подлинная — никогда не ошибается в духе, ибо дух поэзии вечен. Веч'
ность его в том, что это дух противостояния смерти. Но, пока смерть не
устранена, жизнь большей частью ей подчиняется. А потому поэт существо
неудобное и враждебное нашей обычной, «благополучной», или не очень,
жизни. Мир ему тесен, ибо осквернен всеми видами смерти. Во времена кризи'
сов и революций и надежды и отвращения поэта многократно усиливаются.

IV
Летом 1916 года Есенин написал маленькое страшное стихотворение,

«Слушай, поганое сердце…», заканчивающееся строками:

Если и есть что на свете —
Это одна пустота.

Тут мне видится некая крайняя точка, отрицательный нравственный по'
люс. Пустота — другое имя абсолютной смерти. Этот маленький стишок
оттеняет «библейские» поэмы, подчеркивает противоположный полюс, куда
поэт вознесся в «Инонии», для «наслаждения соблазнительными красота'
ми» которой, по мнению Ходасевича, необходимо запастись «чем'то вроде
прочного водолазного наряда».

Да, глубина опасная, давление высокое. Но ведь сказано — какой ме'
рою мерите, такой и вам отмерено будет. И, конечно, с мерою века сего
спускаться в эту глубь не стоит: не спасет и скафандр, даже прогрессив'
ный. По веку сему Есенин, как сказал тот же Ходасевич, всего лишь полу'
язычник, а по тысячелетнему масштабу, думаю я, глядишь, и лучший из
христиан. Ведь и корнет Оболенский такой же, строго говоря, язычник, как
и комиссар, ведущий его девочку в кабинет, иначе можно подумать, что
против красных чевенгурцев шли — почти как в мистерии Мильтона против
Сатаны — небесные полки отборных христиан ангельского чина, а не про'
стые царские офицеры.

Да, лучший из христиан — если они вообще возможны в этом веке. Об
этом живейшим образом свидетельствует «Инония» — величайшая христи'
анская поэма XX века.

Как и все «библейские» поэмы, «Инония» «неправильна», груба, вихраста.
Любителям поэзии, если их спросить о Есенине, эти поэмы едва ли вспомнят'
ся — ведь на ум им придет скорее что'нибудь общекрасивое, вроде «не бро'
дить, не мять в кустах багряных» или «не жалею, не зову, не плачу» и т.п. —
то есть нечто нежно'кошачье, баюкающее нашу слезливость. А здесь: «Гос'
поди, отелись!» или «…у женщин третий вылупляется глаз из пупа». И так —
на каждом шагу. Эти стихи красивыми назвать трудно. Красота, говорят, мир
спасет. Ну коли так, то любой, к примеру, метаметафорист куда больший спа'
ситель мира, нежели автор «Инонии». Да и о каком спасении вообще может
идти речь, если «тело, Христово тело, выплевываю изо рта»? Или — «даже
Богу я выщиплю бороду оскалом моих зубов»? Или, наконец, если поэму вен'
чает ни в какие ворота не лезущий откровенно большевицкий финал —

Наша вера — в силе,
Наша правда — в нас.

Правда, слова о теле, хоть они и чудовищно звучат, можно еще принять
за эпатаж, за напускное, в крайнем случае это отказ всего лишь от просфо'
ры, то есть от причастия, от обряда. Также и угрозу бороде «Бога» или
строку «я кричу, сняв с Христа штаны» можно попытаться отнести к издер'
жкам стиля. Однако далее он проклинает Радонеж, говоря ему:

Ты огня золотого залежи
Разрыхлял киркою воды.

Стая туч твоих, по�волчьи лающих,
Словно стая злющих волков,

Всех зовущих и всех дерзающих
Прободала копьем клыков.

А это уже не спишешь на случайности разгоряченного ума. Это — отказ
от православия. Суровый, решительный отказ, за который фантастические
жиды, те, что, по утверждению иных зверодиких чевенгурцев, Есенина уби'
ли, должны были б его на руках носить: ведь они Христа распяли, а он, по
сути, храм Христа Спасителя повалил — ясно ведь, что доживи он до 1930
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года, то не заплакал бы, когда этот храм на воздух взлетал, скорее помог
бы динамит подкладывать.

Есенин не был ни сумасшедшим, ни пустобрёхом. Он с основанием
заявлял в гениальных «Ключах Марии», что «растет только то, что сбрасы'
вает с себя кору» и нешуточно, грозно, библейски предупреждал:

Говорю вам — вы все погибнет,
Всех задушит вас веры мох.

Я бы спросил тех, кто не поленился заглянуть в «Инонию»: а вас не удив'
ляет, что через несколько строк после этой угрозы «своим» — «веры мох»! —
он, обращаясь к «чужим», к Америке, упрекает ее в противоположном:

Страшись по морям безверия
Железные пускать корабли!

Равно нехороши вера одних и безверие других. Что же хорошо, что ему
надо? Уж не параноик ли он, как называют его иногда люди с рыбьей кро'
вью, неспособные понять, что сила любви неотделима от силы ненависти и
что презренная равномерная «любовь» ко всему без разбора есть лишь теп'
ловая смерть нравственной вселенной? Потому, в частности, и пацифизм как
явление духовное омерзительно'лицемерен, лжив и бесчеловечен…

Так что же Есенин? И к большевикам его не пришьешь — их обскуран'
тизм, кстати, он превосходно охарактеризовал еще в тех же «Ключах»: «Пе'
ред нами встает новая символическая черная ряса, очень похожая на приемы
православия, которое заслонило своей чернотой свет солнца истины.» Тут
одной фразой схвачено красно'черное ядро русского мрака, тяжести заземлен'
ного духа, порождающего все виды рабства… Может быть, друзья ему — Мах'
но, Пугач с их волюшкой'кровушкой? Так и они этого ядра не преодолевают,
не говоря уже о том, что это мелко, земной паллиатив, бандитская тошнота.

Да, Америка'город наступает на Радонеж'деревню. Но ведь он сам по'
мог ей против Радонежа, растоптав его. Да и о чем говорить, когда Амери'
ка уже в Кремле? Значит…

Значит — «Гибни, край мой!.. Тайна твоя велика есть». «Слишком ран'
няя утрата и усталость» настигают его, ибо свои трансцендентные мечты он
на мгновенье очень сильно связал с земным временем и надорвался —
«тянет меня земля, оцепили пески…», — борясь с теллурической тяжестью.
Боль одолевает его, но и от слабости он, слава Богу, не перед нами кается:

О красная вечерняя заря!
Прости мне крик мой.
Прости, что спутал я твою Медведицу
С черпаком водовоза.

Какой'нибудь Бальмонт уютно устроился бы при потусторонней Медведи'
це, как другие при коммунальном водовозе, да и «проскочил» бы благопо'
лучно. Любители любят таких «правильных» поэтов, верных воспеваемой ими
розе, которым никогда не взбредет в голову венчать ее с жабой. Но для
любителей поэзия есть услаждение души, невинная игра человечьих способно'
стей, тогда как для Есенина она способ переделки себя и мира. Однако выше
мы уже усомнились в том, что красота «Инонии» мир спасет и даже привели
резонные соображения, выяснив, что поэма эта красотой стиха не блещет и
до метаметафористов ей далеко. Теперь же признаемся, огорчив любителей,
что это не совсем так, верней — совсем не так. Раскиньте умом, о такой ли
красоте думал князь, когда глядел на портрет Настасьи Филипповны?.. Тут,
конечно, язык подвел: речь явно не о красоте шла — о прекрасном.

«Инония» — прекрасна. Возвышенна. Я подчеркиваю это, ибо возвы'
шенное сейчас третируется на все лады, но не навеки же обречены мы ле'
теть лицом в грязь суетной десублимации, когда'то же начнется и обратное
движение — вот для того, чтобы оно быстрей началось, я и пишу эти строки.

 Явившаяся в момент глубочайшего исторического разлома «Инония»
стала его голосом, пугающим чевенгурцев по сей день, и одновременно
перемахнула через разверзшуюся пропасть мостом смысла, донеся до нас
основную русскую мысль. Это мысль о воскресении.

Чевенгур изменяется нескоро. Планета — тем более. Когда мы говорим
«воскресение», мы как бы устанавливаем астрономический масштаб, ука'
зывая на неподвижную точку свечения в небе нравственной вселенной, что'
то вроде неизменного для наших малых глаз центра галактики. Она гово'
рит нам, что она для нас вечная тема, в которой содержатся цель, пробле'
ма и мерило сразу вместе. Это точка трансцендентного синтеза, наше ме'
тафизическое солнце, устремиться к которому воззвал поэт в дни социаль'
ной катастрофы:
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Да здравствует революция
На земле и на небесах!

Суть этой революции он видел в том, чтобы, как он выражался, «просу'
нуться в солнечное пространство» вослед Христу. «Буря наших дней, —
писал он в «Ключах», — должна устремить и нас от сдвига наземного к
сдвигу космоса. Мы считаем преступлением устремляться глазами только в
одно пространство чрева; тени неразумных, не рожденных к посвящению
слышать царство солнца внутри нас, стараются заглушить сейчас всякий
голос, идущий от сердца в разум, но против них должна быть такая же
беспощадная борьба, как борьба против старого мира»…

V
В то время как Европа еще догорала в первой мировой бойне, на одном

конце ее два гения закладывали основы дальнейшего, на столетие вперед,
взгляда растерянного западного общества на себя и человечество в целом.
Один из них, Шпенглер, не нашел ничего лучшего, как превратить историю
человечества в своих известных штудиях в нечто наподобие пасьянса, ре'
буса или шахматной задачи, что впоследствии стали называть культуроло'
гией. Второй, Джойс, в это же время создавал удивительный защитный пси'
хологический механизм, гарантирующий человеку притупление высших спо'
собностей и превращение его из существа чувствующего и мыслящего в
существо только ощущающее: я говорю о червеобразной (есенински гово'
ря, чревообразной, что то же самое), по превосходному свидетельству К.Юн'
га, оптике его «Улисса». Соединенные вместе два эти метода многократно
увеличили «мощь» авангардных течений в литературе и вообще в гуманита'
рии, со временем позволив им сваливать океан случайных и поверхностных
фактов о человечестве в сверхвавилонскую наукообразную башню квази'
представлений о культурах, религиях, психологиях, практиках, опытах и т.п.,
в которой исчезает разница между правдой и враньем, так как в играх и на
уровне только ощущений граница между реальностью и мнимостью несу'
щественна. Эта башня продолжает расти и на наших глазах в начале XXI
века, угрожая сделать (а может, уже сделала) всех нас своими заложниками.

Церковь когда'то совершенно обоснованно страшилась демона науки.
Увы, власть этого демона над нами стала беспредельной, и ныне все ее
последствия приходится принимать как неизбежность. Наука делает Хаос
своим предметом, расчленяет его на объекты, классифицирует, маркирует,
складывает в музей — и обработанный таким образом Хаос, ставший отча'
сти рукотворным, ибо несет на себе следы человеческих усилий, приобре'
тает над нами магическую, священную власть, просто потому, что нам свой'
ственно любить то и очаровываться тем, чем мы занимаемся. Наука поистине
стала вратами адовыми, школой любви к дьяволу. Сам Бог, бывший когда'то
совершенной формой и краеугольным камнем в основании Космоса, ста'
новится в лаборатории науки рядовым объектом, одной из деталей Хаоса.

Джойс дал в «Улиссе» двойной портрет Хаоса, два ничто, возникших в
результате «отделения сознания от объекта»: ничто пустого сознания и нич'
то пустого мира, ибо полнота возникает из связи субъекта с объектом, а
она'то при отделении и уничтожается. Юнг называет это приближением к
божеству и даже говорит о воскресении, состоявшемся в «Улиссе» после
«избавления от богов». Продолжая эту юнгову метафору, с удивлением об'
наруживаешь, что в джойсовой голгофе Улисс играет роль вовсе не Иисуса,
а Пилата, умывающего руки от спора духа с материей и с усмешкой «что
есть истина?» посылающего дух на крест, ибо материи крест не грозит:
крест и сам материя. Джойс «несомненно, мастер» смерти, достигающий,
как любой палач, единственного эффекта, единого «божества» — отделен'
ного от сознания Тела, обезглавленной Природы. Его лекарство от средне'
вековых суеверий оказалось хуже болезни. Заключительные аккорды лун'
ноглазой эпопеи, так восхитившие добряка психолога, это уже дикий лепет
некоей флоры, растительная лирика, доносящаяся к нам из Лотофагии…
Именно этот лепет как «поток сознания» подхватила благодарная ирландцу
литература, хотя гомеровский Одиссей, если помните, ужаснулся бы такому
обороту. Взрывчатка под церковь еще пустяк по сравнению с революцией
«Улисса» — тут состоялась измена глубочайшим архетипам европейской
культуры, отказ от наследия не только христианского, но и античного.
Трансформация средневековья в современность совершилась, прыжок из од'
носторонности западного безблагодатного активизма, минуя возможность гар'
монии, в односторонность восточного недеяния произошел. Фауст стал буддой.

Так дети Запада, опираясь на «акафисты Ницше», встретили разлом XX
века — не попыткой нравственного преодоления его, а дифирамбами голой
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обесчеловеченной природе, которая остается после разломов, тем самым
продемонстрировав свою верность року.

VI
В это же время, на исходе мировой бойни, на другом, восточном, краю

Европы русский гений Есенин — как ангел над бездной — пропел высшую
песнь христианства, песнь о Воскресении, отзываясь на древнейшие про'
зрения о психофизическом восстановлении человека, об обожении челове'
ка и природы, всей стенающей твари. Всеохватность, универсализм и
бескомпромиссность есенинской песни удивительны — своим необыкновен'
ным радикализмом она напоминает мышление другого русского — вершин'
ного — гения, с максимальной силой противоставшего смерти — Николая
Федорова, прозванного космистом, тогда как вернее сказать, это был хрис'
токосмист, ибо деяние Христа он считал символическим прообразом дей'
ствий человека в материальном мире. «Инония» — подлинная иллюстрация
к этому русскому Платону:

Я иное узрел пришествие —
Где не пляшет над правдой смерть.
Как овцу от поганой шерсти, я
Остригу голубую твердь.
Подыму свои руки к месяцу,
Раскушу его, как орех.
Не хочу я небес без лестницы,
Не хочу, чтобы падал снег.
Не хочу, чтоб умело хмуриться
На озерах зари лицо…

Каждая строка здесь говорит о целостном воскресении, точнее о вос'
крешении (первое есть мечта, что это происходит само собой, обрекающая
на пассивное ожидание; второе предполагает сознательное волевое уси'
лие) природы. Вслушайтесь: остригу — подыму — раскушу — не хочу — не
хочу и т.д. О чем — эти глаголы? О вмешательстве человека в «творение
божье», о пере'творении природы средствами разума, об излечении ее от
необходимости разрушать, о том, что я называю — вразумление материи.

Помните, у Лермонтова есть поразительно красивая картина ньютонова
неба, равнодушного к страданиям Демона? «На воздушном океане, без руля
и без ветрил, тихо плавают в тумане хоры стройные светил…» Рисуя Ино'
нию, Есенин отвечает на его отчаяние стихами той же тональности, не мень'
шей красоты и музыкальности:

Там, за млечными холмами,
Средь небесных тополей,
Опрокинулся над нами
Среброструйный Водолей…

И дальше, чуть ниже в этом фрагменте, мы находим как бы переход от
Лермонтова к Федорову —

В вихре снится сонм умерших,
Молоко дымящий сад.
Вижу, дед мой тянет вершей
Солнце с полдня на закат. —
который как вселенский Пантелеймон'целитель видится где'то рядом с

есенинским дедом… Старый язык представлений о потусторонности заста'
вил поэта по инерции сказать «сонм умерших», хотя здесь речь идет уже о
сонме воскресших в преображенном мире, где

… пашню голубую
 Нам пашет разум�вол.
Есенин, может быть, и не слыхал о Федорове, но разве это меняет дело?

В глубине культуры есть общее русло, и все, кто не страшится нырнуть,
могут его коснуться. Читая «Инонию», я готов повторить за Пушкиным: здесь
русский дух, здесь Русью пахнет! — Он сказал это по поводу сказок, но
ведь культура из сказок и растет. — И хорошо пахнет, скажу я вам. Как
хотелось бы, чтобы наши западные братья (и запад в наших душах) заост'
рили свое обоняние, чтоб, отбросив мерзкие политические курильницы, вдох'
нули Русь из лучших сосудов! Они обнаружили бы в этом благородном за'
пахе тонкие древние компоненты, когда'то формировавшие и их самих, за'
бытые общеевропейские элементы, корни, из которых возросло древо
Альпийского полуострова: древнееврейский фимиам и древнегреческое бла'
говоние. Восток и Запад. Иерусалим и Афины. Воскресение и Космос.

От иудеев и греков к христианам шли принципы Воскресения и Космо'
са, в сознании последних сливаясь и созревая в идею Воскрешения. У от'
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цов христианства она неплохо просматривается уже в IV веке, хотя до пони'
мания, что субъектом воскрешения должен быть сам человек, было еще
далеко. Оно сложилось в сознании мыслителя, постигшего, что большая
часть мировых религий и философий падает потому, что держит человека в
подчинении природе и в иллюзорных надеждах на внешние силы. Он совер'
шил небывалую имманентную революцию духа, окончательно переселив Бога
из чуждого потустороннего мира в храм человеческого тела и провозгласив
человека первопричиной дальнейшей эволюции, возможной лишь путем
восстановления всего погибшего. Это произошло в России, накануне XX
века, и вы догадались уже, что я говорю о том же Федорове, голос которого
не дошел до сих пор до слуха планеты отчасти из'за грохота колоссальных
социальных катаклизмов минувшего столетия, отчасти — из'за церковного
облачения его идей, обманчиво отвращающих современного человека.

А до тех пор, в церковные века, в течение полутора тысяч лет, пред'
ставление о целостном Воскресении вытеснялось идеей о потустороннем
существовании души, восходящей к древнейшему метемпсихозу, а Космос,
лишаясь античного посюстороннего нравственного измерения, превращал'
ся в простое трехмерное пространство. Церковные идеи воскресения Хрис'
та и искупления в силу своей спиритуалистической природы здесь ничем не
помогали, сами вливаясь в общую картину потусторонности, равнодушной
к земной жизни.

Со времен ренессанса разобщение принципов шло еще быстрей. Кос'
мос без надежды на Воскресение, исказился в фаустовское пространство,
мир механистической материи и экологического терроризма. Воскресение в
отрыве от Космоса поглотилось тем же переселением душ. Беспредельное
фаустовское пространство и блуждающая в нем «бессмертная душа» со'
временного Запада к XX веку оказались практически адекватными древне'
восточным восприятиям мира и готовыми к дальнейшему погружению в «эзо'
терическое» неоязычество. С улиц наших городов это чудится нравствен'
ным противовесом техническому всесилию, — нирвана против машины — в
реальности же сулит в ближайшем будущем жуткий образ человечества:
Наркоман'за'Рулем Земного Шара. Это и есть гармония, которой рискуют
достичь эфирно'астральные мечтатели, стремящиеся в тонкие миры, скво'
зящие из дымков Тибета или Юкатана.

Нам не требуется никакой фантастической «смены парадигмы», доста'
точно вернуться к коренной европейской нравственно'метафизической идее.
Говоря о вразумлении материи, я только повторяю два этих древних прин'
ципа — воскресение и космос — в едином императиве, к которому они
всегда стремились, но в котором только на русской почве слились в живом,
гармоничном единстве. Вразумляемая материя, этот наш Космос, косми'
ческий дом с раздвигающимися «во тьму внешнюю» стенами и есть мате'
рия воскрешаемая, живущая во всеобщем превращении необратимого в
обратимое. Это не разовое воскресение и спасение мира кем'то извне, при'
нимающее нас на руки как детей; — это постоянно в бесконечность дляще'
еся воскрешение нами себя и природы как единый взрослый волевой акт.
Исконная европейская идея достигла зрелости именно в русской культуре,
потому что у нас личное спасение никогда не имело такого значения, как
спасение всеобщее, и в глубинах народной памяти мечта о целостно преоб'
раженном мире никогда не умирала. В этой идее все части света, весь зем'
ной шар уже объединен, ибо она наследует полноту христианства.

И потому Есенин, обращаясь к России в 18 году, мог сказать ей слова,
которые, будучи поняты только как заимствованный из древности и механи'
чески приложенный к современности язык, могут показаться выражением
русского самомнения:

Гибель твоя миру купель
Предвечная…

И там же, дальше — еще более громкое, оглушающе финальное:

Гибни, Русь моя,
Начертательница
Третьего
Завета.

Что это? Какой такой завет? Еще раз спросим, не гордыня ли?
Ни в коей мере. Напротив — глубочайшее христианское ощущение того,

что нет воскресения без голгофы. Русь уподоблена Христу. Это не «в бе'
лом венчике из роз», где Иисус наподобие Ленина идет впереди возбуж'
денной толпы. В этом еще мало христианства. Глубокое христианство в том,
чтобы понимать жизнь как периодически повторяющуюся голгофу, где, под'
ражая Христу как первообразу, на крест восходит — в зависимости от раз'
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меров события — человек, группа, народ или даже вся планета. Нет, это не
громкие слова, что катастрофа России — купель миру, это вера в то, что
человечество опытом взрослеет и умнеет. Фигура Христа — образ зрелости
возраста и ума. Третий завет — выход из символических надежд Нового
завета к их осуществлению не только на небе, но и на земле как части неба.
Душа этого завета и есть тот Феникс, что взлетает к нам из пеплов XX века.

Но это сейчас развидняется, чуть ли не через сто лет, а тогда и самому
Есенину, выдохнувшему эту веру, кислорода уже не хватало. Миргород даже
и железный, все равно Миргород, хотя поэт и смягчается на прощанье:

Пусть Америка, Лондон пусть…
Разве воды текут обратно?

Америка победила, та Россия'Америка, о которой писал еще Блок. С
тяжелым лицом квази'Радонежа она господствовала семьдесят четыре года
и рухнула, побежденная Америкой новой волны. Америка внешняя — пре'
вращение планеты в Город — эволюционно неотвратима. Америка же внут'
ренняя не сильнее Радонежа, поскольку нынешний «постхристианский» мир,
может быть, и силен телом, да слаб духом. Воскрешения ждет весь мир —
это факт, перед которым все различия между людьми и их идеями стано'
вятся внешними и несущественными. Только закоренелый материализм,
судящий по поверхности вещей, мешает это понимать. Поэтому Америка,
победившая нас снаружи, ждет нашей победы изнутри.

VII
Так в мутных сумерках мирового потопа, когда из ковчега летел в поис'

ках земли большевицкий ворон, боролся Есенин с ангелом смерти. А по'
том — около восьми лет падал русский Икар со своей высоты, болидом
сгорая в плотных слоях социальной атмосферы.

VIII
Я сознательно связал эти строки со словом «миф», которое в после'

дние сотни лет претерпело странную судьбу, став сначала презрительно'
ругательным именем ненаучных представлений, а к нашему времени реа'
билитируясь для сомнительной жизни в лженаучных и псевдорелигиозных
фантазиях, в то время как мы в силах ясным разумом понять духовный
смысл мифа, тем самым органически соединяясь с не материальным, а иде'
альным прошлым.

Исторически Миф был универсумом, образом и строем жизни, его ги'
бель породила пустоту, а вовсе не переход в «научное мировоззрение»,
ибо ни научное, ни художественное, ни балетное, ни слесарное воззрения
не могут быть универсальным способом жизни. Это тоже лишь частности и
средства. Гибель всех мифов, включая и самый высший и последний —
христианский, — то есть превращение их гармонии и смысла из реальной
силы в мнимую, ставит нас перед необходимостью творения реальных гар'
монии и смысла. От мифа не к логосу, а к делу. Но не к бездушному дела'
нию внешних — языческих! — дел по анти'принципу здесь'и'сейчас, а к
Делу, руководимому сознанием'наследником Мифа.

Кто же этот Наследник? Это — Благоговейная Память о Мифе, она же
Мифономное Благочестие, острое сознание того, что все, что есть в нас ос'
мысленного — лишь результат того, что некогда было в сказке. Пусть сказка
умерла — в том смысле, что в ней нельзя жить, — но если в ней герой
победил дракона, нам не остается ничего иного, как победить этого дракона
в реальности. Тем более, если имя герою — Христос, а дракону — Смерть.

IX
Есенин был посланником Мифа в эпоху окончательной гибели всех ми'

фов, носителем Благочестивой Памяти, вестником перехода от Мифа к Делу.
Это был сын гармонии, Моцарт, один из первых пожранных веком, открыв'
шим зловонную пасть неблагочестия и беспамятства, незаконнорожденного
творчества, способного лишь на черный квадрат, заумь и перформанс, на
бескрылое человекобожеское самоутверждение. Весь ХХ век Сальери уби'
вает Моцарта, алгебра — гармонию. Сальеризм авангарда — от Хлебнико'
ва до Борхеса, от Малевича до Павича — упорно делает свое черное дело,
до конца выжигая поле высокого идеализма. В дыму и чаду пожарища че'
ловечество инстинктивно ищет выхода, и, слепо шарахаясь, разбредается в
джунглях и топях мультикультур и мультирелигий, как бы окончательно рас'
ставаясь с надеждой найти общий язык с соседями в планетарной интер'
нет'коммуналке. Но Общий Язык есть и есть давно. Ради возвращения к
нему и было написано это эссе.
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ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

РЫЦАРЬ ВРЕМЕНИ
К 120'ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА

Вот ответь так запросто, кто есть в сути своей Велимир (Виктор Вла'
димирович) Хлебников (1885'1922)? Никогда не ответишь. Безудерж'

ный экспериментатор или тонкий провидец, соединивший классическую
традицию со славянским изначалием? Неприкаянный человек'ветер или
человек'небо, равно обнимающий всё многообразие мира?

Подобно упрямой и мудрой воде Хлебников выскальзывает из любого
прокрустова ложа, куда его порой хотят заключить, следуя извечной при'
вычке Сальери всё насквозь понимать и анатомировать. Его пытаются
классифицировать, засушить и упорядочить, дисциплинированно выиски'
вая так называемые ключевые вехи, но получается всё как'то из рук вон
плохо. Например, иногда отмечают: так, мол, и так, после Октябрьской
революции Хлебников сотрудничал с РОСТА (Российское телеграфное
агентство). Этакий горлан и главарь номер два (после Маяковского). Но
начни всерьёз разбираться, окажется, что такое сотрудничество заключа'
лось в написании туманных стихотворений с весьма двусмысленными
сюжетными ходами. Этак и вода сотрудничает с лодкой, из чего вовсе не
следует, что у воды и лодки есть некое выстраданное единство. Просто
лодка плывёт, а вода течёт и ничего больше.

Поэзия Хлебникова не просто сложна, она очень сложна. Его творче'
ство не просто сложно, оно очень сложно. Хлебниковские изысканно'глу'
бинные, философские построения даже не всем профессиональным ли'
тераторам по зубам. Уж больно много тут всего разного, на любой вкус,
что при некотором желании можно истолковывать, как того захочется в
данный момент.

Хлебников настолько независим и многомерен, что, отчаявшись раз и
навсегда кратко объяснить его (в стиле «Пушкин — наше всё», «лирик
Есенин», «трибун Маяковский», «авангардист Вознесенский»), критики
решили объявить его поэтом для поэтов. Не для простых читателей, не
для потребителей, а поэтом для производителей, поэтом для внутреннего
пользования. В 1922 году В. В. Маяковский высказался, как припечатал:

«Всего из сотни читавших — пятьдесят называли его просто графо'
маном, сорок читали его для удовольствия и удивлялись, почему из этого
ничего не получается, и только десять… знали и любили этого Колумба
новых поэтических материков, ныне заселённых и возделываемых нами.
Хлебников — не поэт для потребителей. Его нельзя читать. Хлебников —
поэт для производителя».

Любое только'только сформулированное определение в части Хлеб'
никова имеет свойство отдаляться, трансформироваться или вовсе пре'
вращаться в полную себе противоположность. И вовсе не зря в определе'
нии Хлебникова и его творчества так часто фигурирует его присказка «И
так далее», которой он якобы всегда заканчивал чтение своих стихов.
Читает, мол, он, читает стихи себе под нос, да и оборвёт их на полуслове:
«И так далее». Якобы залы очень при этом смеялись. Всегда ли было
так? Конечно, нет.

Знаменитый конструктивист и фотограф Владимир Татлин говорил
Хлебникову после выступления того во ВХУТЕМАСе 29 декабря 1921 года:

Автор 21 книги стихов и
прозы. Публиковался в
коллективных сборниках
Новгорода, Москвы, Пскова,
Твери, в «Литературной
России», «Литературной
газете», «Российской
газете», «Красной Звезде»,
«Патриоте», журналах
«Смена», «Пульс», «Север»,
«Слово», «Даугава» и дру�
гих. Член Союза писателей
России. Председатель лите�
ратурно�художественной
творческой группы «Рубеж»
в Великих Луках. Возглавля�
ет газету «Великолукская
правда». В 2000 году один
из его журналистских мате�
риалов взял Антибукеровс�
кую премию в номинации
«Четвёртая проза». Участ�
ник четырех антологий, один
из авторов книги «Приют
неизвестных поэтов (Дико�
россы)». Атаман Великих
Лук Земли Псковской Духов�
но�Родовой Державы Русь,
войсковой старшина (под�
полковник). Носит титул
«Велимира Третьего».
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«Вы лучший чтец своих произведений!» С таким поворотом был согласен
и Алексей Кручёных, сохранивший реплику Татлина для истории, отме'
тивший в свою очередь: «Даже Хлебникова слушали очень внимательно,
и поэтому тихий голос Велимира звучал очень выразительно…»

То есть, когда Хлебникова слушали и слушали внимательно, то свои
стихи злополучным «И так далее» он не обрывал. Он обрывал их, когда
видел, что говорить в этом зале и перед этой публикой бесполезно. Он
говорил своё «И так далее» исключительно лишь бы объяснить как'то
праздным зевакам, ждущим непременного обещанного скандала, подве'
шенного к потолку рояля или чая, которым будут поливать стены, почему
он уходит со сцены и не желает более их развлекать. Хлебников прибе'
гал к сочетанию «И так далее», когда окружающим нужно было сказать
хоть что'то, а вовсе промолчать — выглядело крайне глупым.

К собственно чтению стихов и к стихам вся эта вежливая баналь'
ность никоим образом не относилась. Другое дело, что в  формуле «И
так далее», при всей её внешней законченности, явление Хлебникова
отображается наиболее точно. Ну, не сказать о нём точнее в двух'трёх
словах, если не прикрыться этим спасительным «И так далее»! Для бег'
лого взгляда Хлебников — одна сплошная воплощённая несуразность и
противоречие.

«19 год. Хлебников в Харькове. Его прикомандировали к какому'то из
учреждений. Долго не даёт о себе знать друзьям. Обеспокоились, при'
ехали за ним. Не комната, а хлев по тяжёлому запаху. В углу гниёт какая'
то помойная яма. Оказалось, полученные пайки приносились домой, но
съедалось из них только то, что можно было есть без варки, — всё же
остальное сваливалось в угол, и поэт голодал, потому что вопрос о варке
был для него невозможно сложен.

Его, голодного, завшивевшего, взяли в Москву. Одели. Умыли. Место
выхлопотали. Прошло несколько дней. Была весна 20'го года. Иду од'
нажды по улице — навстречу Хлебников с малюсеньким свёртком.

' Куда?
Машет неопределённо рукой:
' В Харьков!.. Там весна.
Так и уехал на крыше вагона в адских условиях блокадного железно'

дорожного движения…» Это из посмертной статьи поэта и публициста
Сергея Третьякова.

А это уже крестьянский самоучка Пимен Карпов делится: «В квартире
Каменского Хлебников, сняв свой плащ и ни с кем не здороваясь, молча
уселся по'турецки прямо на паркетном полу, подозвал к себе сынишку
хозяйки Витю, мальчика лет пяти, и, завладев его кубиками, соорудил
замысловатую какую'то башенку. Хозяйка, Августа Викторовна, жена Ка'
менского, глядя на Хлебникова, сокрушалась с напускным негодованием:

' Два Витьки — пятилетний и двадцатипятилетний! Ну, что мне с вами
делать? Кормить вас манной кашей с ложечки? И, наконец, это же, во
всяком случае, негигиенично — ползать на полу. Вы, двадцатипятилетний
Виктор! Хоть бы постыдились женщины!

Двадцатипятилетний Виктор, сложив губы трубочкой, усиленно фукал
на свою башенку, стараясь сдуть верхний кубик, а на окрик хозяйки не
обращал никакого внимания». В таком духе можно цитировать долго и на
любой вкус. Хлебникова то пеленает кто'то, как ребёнка, то он, опять'
таки сидя на полу, приглашает даму поиграть с ним в шашки.

Миф о необыкновенной инфантильности, детскости Хлебникова очень
пришёлся ко двору именно в силу его универсальности и достаточной
внятности. Не от мира сего — и точка! Суп не умел варить, пуговицы с
пальто терял и так далее! Причём, всё это говорится многими даже без
намёка карикатуры. Вот, дескать, какой это был поэт, поэт в чистом виде.

На самом деле однако, даже харьковский эпизод у Хлебникова вовсе
не выглядит таким красноречивым и из ряда вон выходящим. Итальянс'
кий писатель Габриэль д‘Анунцио (1863'1938) свою 560'страничную книгу
«Пламя жизни» тоже писал за один присест пять суток без еды и сна, не
выходя из зашторенной комнаты. Почему же в подобный творческий по'
лёт не мог впасть и Хлебников, ничего не замечая вокруг, забывая о еде,
о правилах и условностях человеческого общежития? В этом нет ничего
уникального, а для поэта вдохновение — вещь даже не удивительная.
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Художник и композитор, автор футуристической оперы Михаил Матю'
шин вспоминал: «Работая целыми днями над изысканиями чисел в Пуб'
личной библиотеке, Хлебников забывал пить и есть и возвращался изму'
ченный, серый от усталости и голода, в глубокой сосредоточенности. Его
с трудом можно было оторвать от вычислений и засадить за стол». Матю'
шин говорит вроде бы о том же самом, что Третьяков и Карпов, но уже
совсем другими словами и без двусмысленных акцентов.

Ничего нет чрезвычайного и уникального и в другом мифе насчёт Хлеб'
никова, когда с придыханием рассказывается, как своими стихами он на'
бивал наволочки, всюду раскидывал рукописи, а друзья ходили за ним по
пятам и всё это богатство спасали. У Третьякова говорится, как Давад
Бурлюк зашёл в каморку Хлебникова, поднял с пола скомканный листок,
которым оказались знаменитые «Смехачи».

И вот эту глыбу мы, якобы, могли бы не увидеть, не подставь «боль'
шому ребёнку» Хлебникову своё дружеское плечо вездесущий Бурлюк.
Верится в такую байку с трудом. И не потому, что «рукописи не горят» —
горят они прекрасно, синим пламенем, и сгорают без остатка, как второй
том «Мёртвых душ» Гоголя. А потому, что сам Хлебников 1 февраля 1914
года высказался по поводу вероломства своих издателей вполне одно'
значным образом:

«В сборниках «I том стихотворений В. Хлебникова», «Затычка» и «Жур'
нал русских футуристов» Давид и Николай Бурлюки продолжают печа'
тать подписанные моим именем вещи, никуда негодные, и вдобавок тща'
тельно перевирая их. Завладев путём хитрости старым бумажным хла'
мом, предназначавшимся отнюдь не для печати, — Бурлюки выдают его
за творчество, моего разрешения не спрашивая. Почерк не даёт права
подписи. На тот случай, если издатели и впредь будут вольно обращаться
с моей подписью, я напоминаю им о скамье подсудимых… и на основа'
нии вышесказанного требую — первое: уничтожить страницу из сборника
«Затычка», содержащую моё стихотворение «Бесконечность», второе —
не печатать ничего без моего разрешения — принадлежащего моему твор'
ческому я, тем самым я налагаю запрещение на выход I тома моих сти'
хотворений, как мною не разрешённого».

Черновик он черновик и есть. А наброски рукописи они при любых
обстоятельствах — всего лишь наброски рукописи. Даже в своей «Авто'
биографической заметке» 1920 года Виктор Владимирович остаётся при
мнении, что пиратские публикации Бурлюков были далеко не лучшими и
творческой радости ему доставили немного. О I томе и журнале футурис'
тов говорится вскользь, под занавес, а такой сборник как «Затычка» во'
обще не упоминается!

Интересно, что первый том творений Хлебникова 1914 года содержал
в себе безудержные славословия поэту. Д. Д. Бурлюк в предисловии ут'
верждал: «Хлебников указал новые пути поэтического творчества. (…)
Хлебниковым созданы вещи, подобно которым не писал до него ни в рус'
ской, ни в мировых литературах — никто. Хлебников — наша эпоха. (…)
Он тот исток, из коего и в грядущем возможно зарождение новых пре'
красных ценностей. Хлебников — хаотичен, ибо он — гений; лишь талант
ясен и строен».

В. В. Каменский в другом предисловии величал Хлебникова ни много,
ни мало словождём. И вот эту'то книгу, по сути первую свою крупную
заявку на поэтическое бессмертие, Хлебников называет лишь в перечне
других, между «Рявом» и «Ошибкой смерти», предпоследней в списке
книг, далее словно открещиваясь даже от невольных аналогий с первым
томом: «Собрания сочинений не было».

То есть сам Хлебников украденные у него черновики готовыми для
печати произведениями не считал. Он выбрасывал их, заталкивал в на'
волочку, чтобы бумага даром не пропадала, а тут являлся некий «друг» и
сырой черновик величал гениальными стихами. Хлебникову, конечно же,
было приятно, что его наброски и черновики вызывают такой восторг, но
вряд ли он относился к собственноручно выброшенному, как к своему
характернейшему, своему главному.

Особенно ярко противоречие между так сладостно и дружно нарисо'
ванной картиной «большого ребёнка» Хлебникова и реальной личностью
поэта проявилось в событиях, предшествующих его смерти. Большой'то
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ребёнок большим ребёнком, но в каких пределах? И если Хлебников, как
часто говорится, хаотически, броуновски перемещался по стране, этакий
полусумасшедший, без семьи, без любви, без налаженного быта, то, спра'
шивается, почему 16 мая 1922 года он вдруг (или всё'таки не вдруг?)
оказался в новгородской деревушке Санталово?

Мы уже склонны думать, начитавшись готовых формул, что так «заве'
ла дорога», так «карта легла», так «планида выпала», но никаких планет
и планид тут и в помине не было. А была сестра Виктора Владимирови'
ча — Вера, которая учительствовала в Санталове, а её муж, художник
Пётр Митурич — рисовал. К ним'то и отправился 36'летний Хлебников из
голодного Петрограда. Не в бессмысленное внешне путешествие дерви'
ша, а направился к близким, родным людям. Подкормиться, обогреться
родственным теплом.

Вспоминает Евдокия Лукинична Степанова (1900'1998), которая до са'
мой своей смерти ухаживала за могилой «Председателя Земного Шара
Вити»: «Я была уже замужем, когда, в 1922 году, к нам приехал Хлебни'
ков. Гулял он по деревне, по берегу речки нашей Аненки. Видывала я его
несколько раз. Поклонишься и проходишь. Я ж была неграмотной кресть'
янской девушкой, три класса только кончила, а он — учёный человек. Как
же можно с ним заговорить? Вот муж мой, Алексей, тот часто с ним бесе'
довал. Вечерами пропадал у Петра Митурича, у него Хлебников остано'
вился, и всё, о чём'то говорили, мне Алексей, бывало, перескажет, а я,
молодая и глупая, всё и забуду. Помню, говорил Алексей, что это боль'
шой человек, учёный, председатель земного шара. Бога я знала, и всё
думала, это как же? Выше Бога или как Бог?

Он немного у нас и пожил, с месяц, наверное, и заболел. Да он боль'
ным и приехал. Повезли его на телеге в больницу, в Крестцы. (…) Но
вскоре стал он проситься назад. Ему всё хуже становилось. Привезли
его, а он совсем плох. Потом стал просить, чтобы его перенесли в баньку.
Может, людей не хотел тревожить. Может, боялся, что болезнь заразная,
а там ведь дети Митурича. Не знаю, врать не буду. Перенесли его в
баньку. Банька чистенькая, аккуратная была. Перед смертью всё про'
сил, чтобы васильков приносили. Любил он их» (запись журналиста Эду'
арда Раненко).

Вот, оказывается, в чём тут дело. Смерть не от избегания докторов, о
чём писал Кручёных, а смерть в пришедшее для этого время, когда док'
тора бессильны. Не просто нелепая смерть в придорожной бане, а осоз'
нанная смерть именно там, чтобы не заразить никого сыпным тифом. Не
просто смерть у кого'то, у случайного собутыльника, а смерть на руках у
родной сестры. Не просто смерть неприкаянного бродяги, где придётся, а
возврат к истокам, к своей крови и своему ощущению преемственности
поколений.

Более того. Родившийся в низовьях Волги, в калмыцкой степи, Хлеб'
ников умер недалеко от истоков этой великой реки, тем самым символи'
чески возвращаясь волной к месту рождения, замыкая круг времени. И
именно Время — есть то ключевое понятие, без которого все разговоры о
поэте кажутся простыми блужданиями в потёмках. Человека Хлебников
определял не иначе как «местовременной точкой», а жизнь как «частное
числа дел и количества времени». Отсюда вся полифония, вся космич'
ность и глобальность Хлебникова.

Время, как вода, на глазах размывает сиюминутные песчаные пост'
роения человеческих слов. Всё неуловимо трансформируется и перете'
кает одно в другое, пластически перерождается. Хлебников неуловим,
потому что пытался описать неуловимое — Время и подчинённое ему
пространство. У Хлебникова практически в любом стихотворении неиз'
бежно звучат мотивы воды, причём, не просто движения как философс'
кой формулы жизни, но именно слепого течения, неразделимого с жиз'
нью и смертью:

Готов ты окунуться в смерть?
Тогда, пловцы по водам смерти,
Смело грянем в воды
И будем разбивать жестокою рукой
Реку смерти.
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Купание всегда освежает,
Хотя трудно вначале.

Ещё в 1910 году Хлебников в статье «Опыт построения одного есте'
ственнонаучного понятия» уверенно рассуждал о метабиозе, где симби'
оз — «бытование двух жизней в соседских, но разных протяжённостях
пространства, и в один и тот же промежуток времени», а при метабио'
зе — «отношения между двумя жизнями протекают в одном месте и объе'
диняют два соседских промежутка времени». Два пространства в одном
времени или одно пространство в разных временах — что это как не
стремление осмыслить саму Жизнь под углом зрения Времени, где Вре'
мя является определяющей величиной?

Отсюда хлебниковские «Доски Судеб» с пророческими предсказания'
ми. Отсюда утопические построения: «…там, где была борьба за суще'
ствование, выживание наиболее приспособленных, враждующих кусков
познания, что было содержанием и гордостью науки прошлого, появится
единый кусок времени, единый закон граждан времени, обращающий
недавних врагов в товарищей друг другу по единству закона времени». А
это уже строки из «Синих оков»:

Я верю: разум мировой
Земного много шире мозга
И через невод человека и камней
Единою течёт рекой,
Единою проходит Волгой.

Здесь жизнь человеческая перед вечным бегом времени вообще урав'
нивается с жизнью камней, а безличная сила Времени формулируется
как мировой разум. Характерно, что эта цитата взята достаточно произ'
вольно, поскольку подобных рассуждений в своей концепции преобража'
ющего и всемогущего Времени у Хлебникова масса и они могут варьиро'
ваться, видоизменяться, но они звучат неизменно на протяжении всей
жизни поэта. От студенческих рефератов до зрелых поэм.

По острому чувству Времени, осознанию его эпической мощи Хлебни'
кову в ближайшей истории равен разве что Николай Рубцов  с его про'
никновенным:

В горнице моей светло —
Это от ночной звезды.
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесёт воды.

Не за водой ли по имени Время пошла матушка? Не от звезды ли
Хлебникова светло? Той самой из написанного в предчувствии земного
конца в мае 1922 года:

Я для вас
Звезда.
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды:
Он разобьётся о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьётесь о камни,
И камни будут надсмехаться
Над вами,
Как вы надсмехались
Надо мной.

Опять этот узнаваемый мотив людей и камней через запятую, связан'
ных в едином поле чуждого отдельному человеку! Надсмехающиеся кам'
ни, вторящие людям, и люди, видящие эту усмешку на волнах, словно на
своих губах. Хлебников смирялся с неизбежным, но делал это дерзновен'
но и безоглядно:

Часы человечества, тикая,
Стрелкой моей мысли двигайте!

ÀÍÄÐÅÉ ÊÀÍÀÂÙÈÊÎÂ. РЫЦАРЬ ВРЕМЕНИ
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А, смиряясь со своей ролью провидца, никогда не опускался до пози'
ции надменного гордеца, сохраняя достоинство многомудрой воды:

Народ, как дом, лишённый кровли,
Воздвигнет стены в меру крыши.

Народ здесь одновременно и цель и средство. Это и дом сразу, и его
строитель. И есть нечто уже предопределённое, очевидно — Время, кото'
рое определяет меру всего — меру народа, меру дома, меру позна'
ваемого.

Загадка и разгадка явления Хлебникова в том, что он не был поэтом
в будничном понимании этого термина. Хлебникову достались в поэти'
ческое наследство не просто слова, не просто язык, а Ключи Времени, и
он, словно Рыцарь, страж своего короля, скитается по дорогам Родины,
даря нуждающимся помощь и веру в высший смысл происходящего. Хлеб'
ников удивительно сочетал в себе действительно детскую восторженность
и изощрённую трезвость ума, неотмирность, высочайшее целомудрие и
вместе с тем теснейшую вовлечённость во все процессы эпохи.

И Велимир — это не имя, не славянизированный псевдоним, это —
звание Короля Времени Велимира 1'го из «Трубы Марсиан» 1916 года:
«Мозг людей и доныне скачет на трёх ногах (три оси места). Мы прикле'
иваем… этому щенку четвёртую ногу, именно — ось времени». И не в
политической, с точки зрения приближающейся революции, а именно в
этой плоскости соединения пространства со временем, выглядел проект
провозглашения 317 председателей Земного Шара.

317 председателей — это, как «будетлянская гамма» из 317 лет или
дней. «Если понимать всё человечество, как струну, то более настойчи'
вое изучение даст время в 317 лет между двумя ударами струны. (…)
Вообразите парня с острым беспокойным взглядом, — пишет Хлебни'
ков, — в руках у него что'то вроде балалайки со струнами. Он играет.
Звучание одной струны вызывает сдвиги человечества через 317».

Показательно даже привязывание мотивов звучащей струны именно
со струнами балалайки. Хлебникову было чрезвычайно важно, уподобляя
движение времени звуку затихающей струны, вспомнить этот русский,
чуть ли не нарицательный музыкальный инструмент с тремя струнами.
Якобы невзыскателный деревянный треугольник, но именно на нём зву'
чит материализованное Время. И более того: мировой разум определяет'
ся именно ритмами игры русской балалайки, тем, что учудит «парень с
острым беспокойным взглядом». Вселенная звучит мелодикой русской
«Барыни», звезды мерцают под «Комаринского»!

Казалось бы, для объяснения столь тонкой материи как Время следо'
вало бы вспомнить про певучую арфу с её изысканно продолженным эхом,
про монументальный рояль  с мечущейся в лаковом отражении крышки
тенью Бетховена, наконец, про капризно'искусительную скрипку. Хлебни'
ков поступает по'другому. И, прежде всего, потому что мыслит себя в
категориях именно великой русской словесности, в гармоническом ряду с
Ломоносовым, Пушкиным, Тютчевым, Фетом. Русская балалайка уподоб'
ляется гуслям Садко, под которые плясало морское царство.

Сложность Хлебникова есть одновременно и сложность жизни в абсо'
люте. Не Хлебников как поэт сложен, не его читать сложно, а сложна та
материя, которую он пытался людям объяснять, не допуская зазора меж'
ду жизнью и искусством. Честность и открытость как абсолют, возведён'
ные в рыцарскую доблесть. И, будьте уверены: он смело сразится и с
великанами, и с ветряными мельницами, всех победит, всех защитит и
останется собой.

Из рук выпало рыцарское копьё, в траве затерялся меч. Но разве
рыцари умирают? Открой только книгу Хлебникова, открой ему душу, не
жди игры в поддавки, не жди заигрываний, и он приедет к тебе на белом
коне весенней гулкой ранью, и ты почувствуешь, как течёт за окном вода
Времени.
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Íà êóõíå

Êóõíÿ — ìîÿ ìàñòåðñêàÿ!
Íîæîì èçâëåêàþ èç
÷ðåâà êàðàâàÿ ìÿêèø, à çàòåì
âûðàùèâàþ õëåáíûå êðîøêè.
Äâèæåíèåì ñâîáîäíûõ ðóê
ñáèâàÿ èõ â ñòàè íà ïîâåðõíîñòè
ñòîëà, êîòîðûé íåçàìåòíî äëÿ
ïðåñûòèâøåãîñÿ ãëàçà ïåðåõîäèò
â áåñêîíå÷íîñòü îáèòàåìîãî
ïðîñòðàíñòâà, ãäå çàêàäû÷íûå
ãóðìàíû ñîïåðíè÷àþò â àêòèâíîñòè
àïïåòèòà. Òèêàþùåå îïåðåíüå ÷àñîâ
èç îêíà êóõíè áóäèò ëåòàþùèå
çàðîñëè âåñíû àêêîìïàíåìåíòîì
ïîçèðîâàíèÿ. Ìîè ÷àñû ãîíÿþò
íà âåëîñèïåäå çà ìàëü÷èøêàìè,
êîòîðûå ïðÿ÷óòñÿ â òðóùîáàõ îñåíè,
ñòðåëÿþò èç ðîãàòîê â ñîïåðíèêîâ
íåáà è ëîìàþò êðûëüÿ î çâåçäû.
Îùóùàþ — âî ìíå ïîñåëèëñÿ àíãåë.
……….
Êóøàé, ìîé àíãåë, áóäü ðó÷íûì…

Владимир Монахов

Из сего сказанного можно извлечь много любопытного. Но для нашего
пребывания на кухне приемлемо только одно, пожалуй:  ангел — суще'

ство не бесплотное, у него отменный аппетит, и его надо кормить!
Искусство наших «поваров» внимательному читателю альманаха извес'

тно: все они в том или ином обличье — поэтов ли, эссеистов ли —  предста'
вали перед его взыскующим оком. Нынешние «блюда» они готовят с тем же
мастерством, но под новым соусом. Костя Иванов потчует поэтов'собрать'
ев к ним же обращенными стихами. Дмитрий Литасов считает, что без пер'
ца и прочей приправы стихотворчество просто несъедобно.  Владимир Кли'
мов ловит лица среди уже объевшихся или еще голодающих. А его тезка
Монахов грозит нам всем общепитом… Не толпитесь в дверях, проходите,
рассаживайтесь — приготовленного на всех  хватит…
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* * *
А. Канавщикову

Это банально, но факт: жизнь — трупы и кровь.
А Иоанново Откровение — только зрение.
Если ты посвятил себя любви, готовь
Блюдо Жертвоприношения
Из своего бытия — яство делай для них,
Для рукоплещущих толп, пляшущих праздник плоти!..
Факел выше держи, чтобы огонь не сник,
Чтобы и Бог не мрачнел в вечной своей работе,
Глядя на Землю, где всех цветов хоровод,
Как мошкара на закат, валит на игрища янки,
Чтобы весь шар земной съесть как созревший плод,
Как и Орфея тогда съели живьем вакханки…
Так что, готовься, знай — Иродиада ждет,
Вечером будет пир, надо людей потешить!
Мысли свои умой, дней завершая счет —
Небу еще нужна крови твоей депеша.

* * *
 Роману Мамонтову

Таинственно, легко, неуловимо,
Субстанции воздушнейшей сродни,
Твои стихи летят сознанья мимо,
Как облаком увиденные дни.
Так проплывают акварели духа,
На миг пересекая луч ума;
Так песнь потусторонняя, до слуха
Едва коснувшись, умолкает; тьма
И улица так пыль дождинок ловят,
Их всасывает ночь, чтобы испить
Земной нектар, родимый нашей крови;
Так сумрак и туман сплетают нить
На миг своей неприхотливой связи;
Так божий дух гуляет по траве,
Течет ручей, и мотыльки в экстазе
Прощальный танец празднуют; в трубе
Так, отвязавшись, звук плутает ломкий,
Мстя музыканту за гармоний гнет…
Так жизнь иная предо мной поет,
Как та душа, которая потемки.

* * *
Поэты Россию
выносят вперед стихами!

В. Монахов
Россия выносит поэтов вперед ногами
Россия, пожалуй, вообще не выносит поэтов
(поэт ведь известный бездельник и провокатор),
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и прав был Платон, из республики их изгоняя
за то, что заврались и наглости учат природу
ату их! поэтам ни хлеба, ни зрелищ, ни женщин —
вперед их ногами!

ИЗ ЦИКЛА ВЯЧЕСЛАВУ ТЮРИНУ

I
Мы неохотно свои игрушки
оставляем, мы жаждем крох
счастья парного, и в каждом Пушкин
гибнет — и умирает Бог,
тот, что, конечно же, очевиден,
если ты хочешь не просто быть,
если в сладчайшей твоей обиде
дьяволу жажды не утолить.

III
Словесной ткани волшебник милый,
ткущий защиту свою от страха,
смерть заклинающий дивной силой,
той, чем сшивается та рубаха,
в коей последний триумф у тела…
Нет, то не птица в ночи запела —
муза твоя над твоим уделом,
словно над Гектором Андромаха…

* * *
Ирине Медведевой

Он с жизнью не успел и встретиться —
Столь краток был наземный миг.
Он был Культуры дивным крестником,
Великолепный Ученик!
Ее спрессованные опыты
Настроили его уста —
Затем, чтоб нами были добыты
Недостижимые места.
Затем, чтоб из потусторонности
Была пробита к миру брешь
Укором нашей лживой скромности
И всплеском выспренних надежд.
И как не впасть тут в суеверие?
Богов ли зависть, мглы ли месть,
Но у пространства и у времени
Всегда ловушки смерти есть.
И кажется, природа сетует,
Когда восходит человек,
Как будто кто'то нас преследует
И не дает подняться вверх.

ПОЭТЕССЕ
За тон неверный милости прошу
И прихожу к Вам с головой повинной.
Ах, если бы я был не я, а просто шут!
Игра не получается, Альбина.
Юродивым подчас — еще куда ни шло
(Судьбой наречено и генами прошито),
Но это не о том и это тяжело,
А легкость мотылька уже стократ изжита.
В чумные времена всех тянет пировать,
Вернее, подражать прославленному танцу.
Но мне иных страстей любезнее права,
Милей иная боль, иное постоянство.
Друг другу не под стать, нам с Мэри не с руки,
Ей — алчность Цезаря, гневливость Александра.
Но меж кромешных скук и творческой тоски
Мне снится долгий вопль испуганной Кассандры.

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÈÂÀÍÎÂ. БЛЮДО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
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* * *
… и воздух выпит…

                                                            О. Мандельштам
Старость планеты? Ваша ль? Моя ль?
Или сказывается одышка века?
Нет воздуха. Глубины нет. Деталь
Поглощает внимание человека
Целиком. Все силы. Ты замираешь, как жук,
Напоровшийся на устрашающую находку.
И душа выводит первый попавшийся звук,
И дыханья хватает едва на хокку.

* * *
 Дм. Б.

Все шелушится, все превращается в пыль —
Так говорит Гераклит, вторит Иосиф Бродский,
Так замирает рука, духу являя быль,
Так замечают глаза несовершенства броскость.
Так опускаешь чело, веки и губ цветок,
Ты, оскорбленная трость… Время летит жестоко,
Молча роняя пыль, смерти твердя урок…
Так закрываешь слух, чтобы услышать Бога.

СОБРАТУ ПО ПЕРУ
Не обижай землян, поэт, —
Ты не умней и не счастливей,
Чем объективный звездолет,
Летящий пулей торопливой,
Смиренной белкой в колесе,
Лазурным камешком солярным…
Нет'нет, не надо быть как все —
Но сдайся боли земношарной
И в материнское лицо,
Лицо заплаканной планеты,
Взгляни и свой увидишь сон,
Не виртуально'интернетный,
А тот, что ты несешь с собой
Из мглы на гибнущие нивы,
Которым борешься с судьбой,
Твой страшный сон, твой сон счастливый…
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ПОЭТЫ ХОРОШИ КАК СПЕЦИИ…

…Получил очередной номер альманаха «Илья». Со страниц повеяло
 родным и знакомым — именами, стилями… Этот номер кажется

емче и выразительнее предыдущего: там — наброски, этюды, беглый обзор
авторского творчества; здесь — концептуальные фотографии на память.

Наверное, так и должно быть. 2004'й год, по'видимому, апофеозен для
деятельности Илья'Премии — восточный год Обезьяны, циклический год
рождения Ильи. И месяц — август — несмотря ни на что — астрологически
его. Так что Фестиваль памяти Ильи Тюрина «Август», состоявшийся имен'
но в этот год, оказался полным и сильным — для тех, разумеется, кому
подобные вещи что'либо сообщают. А я этот импульс получил, как только
погрузился в страничный водоворот альманаха: уже тогда захотелось встре'
титься со всеми, снова ощутить незримое и зримое единство тех, кто тянет'
ся выразить свой внутренний мир навстречу миру внешнему, какое бы со'
противление или неприятие последний ни оказывал. Само такое взаимо'
действие между нами всеми дает существенный скачок каждому в его раз'
витии, открывает некоторые горизонты восприятия жизни друг через друга,
чтобы иметь возможность продолжать свои одинокие странствия более ос'
мысленно — зная, что существует реальная общность — незримое брат�
ство одиночек, зачем�то нужное этой Земле.

* * *
Пиитам�«дикороссам» и участникам
«Илья�Премии» посвящается

Поэты хороши как специи —
Букет из вкусов разных мест.
Возьмите том любой комплекции,
Найдите там — кто, что с чем ест.
Толочь поэтов нужно тщательно,
Мешая меж собой слегка;
Затем, просеяв основательно,
Рассыпьте их по бутылькам.
И пусть, по полочкам расставлены,
Среди страничной толчеи,
Поэты — новые и старые —
Хранят концепсии свои.
Пусть каждый там стоит до времени
(В отдельном бутыльке пиит),
Чтобы его щепоткой семени
Извлек парнасский общепит.
И сдобрил — город ли, деревню ли,
Округу, область ли, страну —
Так, что чихнули б там и древние
Деревья, вспомнив старину.
Чтоб продрало до самой печени
Любую местную печать
И полосу вдоль — поперечную,
Приперченную с «а» до «ять».
Чтоб сдуло пошлость и обыденность,
Бессмысленности глупый шарм,
И люди, что стихи те видели,

Дмитрий Литасов родился в
1967 году. Первые позывы к
письму, как он сам сообща�
ет, обнаружились в возрас�
те 18 лет. Из написанного
большая часть была сожже�
на в годину депрессии. Ос�
талось, надо полагать, луч�
шее! Что было тотчас заме�
чено жюри Илья�Пре�
мии’2002, поскольку автор
присланной подборки не
просто вошел в круг фина�
листов, но и приветствовал�
ся возгласом «Ждали!» Под
одноименной рубрикой сти�
хи опубликованы во втором
выпуске альманаха «Илья».
С тех пор Дима — наш по�
стоянный автор и участник
собраний, чему способству�
ют не только его философс�
кие (и всякие другие)
воззрения, но и сочинение
песен, отличное владение
гитарой, а также —
здоровый юмор.

ÄÌÈÒÐÈÉ ËÈÒÀÑÎÂ. ПОЭТЫ ХОРОШИ КАК СПЕЦИИ…
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Ходили б, огненно дыша.
Да, хороши поэты'специи.
Но вместе не мешайте их.
Лежат они себе по секциям —
В них будоражит каждый стих.
А стоит превратить их в месиво —
Друг друга в порошок сотрут.
Другим, быть может, станет весело,
Но им самим — не по нутру.
Когда горчицей, перцем'пламенем
Они друг друга обдадут,
Кто'то умрет, согнется раненым,
Кого'то, может, издадут.
Кому'то лавр прибавит мягкости
И благородства, может стать,
А в ком'то выделит все пакости —
Он станет только глотку драть.
Да, хороши поэты'специи,
Да только нет на вкус друзей:
Одни приемлют блюда с перцами,
Другим же кардамон милей.
Одни произросли на терниях,
Другие, может, средь камней,
А третьи и совсем утеряны;
Но разным — разное милей.
А потому, я вам советую
(И как гурман, и как поэт):
Держать порознь поэтов следует.
В тени. Не более трех лет.

* * *
Читать поэтов изданных приятно.
Прозаиков приятно почитать.
Все на бумаге видится так внятно,
Так отражает ясно все печать:
Чем жил, что видел, что хотел увидеть,
Что вообще имеет за душой
И ясно — как любить и ненавидеть
Заставить может опыт небольшой.
За это поучительное чтенье
Спасибо хочешь ближнему сказать.
Оно полезней, чем нравоученье;
Правдивее, чем собственная мать:
Поскольку врать не станешь перед смертью,
А мысль издать — что сердце умертвить,
В лицо поэту смотрит круговертью
Страниц его души больная нить.
Итак, поэта почитать приятно,
Поскольку не доносит лист до нас
Его болезней, речи маловнятной,
Прожилок красных изможденных глаз,
Метаний в темноте за мыслью шаткой
И вопиющий запах изо рта.
А также боль за жизни лихорадку
К нам, к счастью, не доносится с листа.
И мы читаем милого пиита,
Вмещенного в обыденный формат,
Причесанного; брита и умыта
Его физиономия, он рад.
Его еще, к тому же, накормили
И напоили до потери чувств.
Он на момент забыл, что ствол подпилен,
И очередь отложена к врачу.
Для многих он — лишь повод для веселья,
Когда свой сборник комкает, дрожа.
А это падший ангел чистит перья,
Забывшийся под маскою бомжа.
И потому живой он неудобен
И не гигиеничен — это факт.
Знакомиться с ним лучше у надгробий.
Вот, кстати, однотомный саркофаг. ☺
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ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊËÈÌÎÂ

РАКУРСЫ ОБАЯНИЯ

Владимир Климов художник совсем непорочный, полный задора и све'
жий. Его персонажи запечатленные выглядят такими же простодушны'

ми и восторженно наивными, как и их автор. Так, по крайней мере, пред'
ставляются со стороны.  Они довольно элементарно распаковывают ощу'
щения соглядатая. Вызывая реакцию самую непосредственную, чистую, не
ведающую стыда. Такое впечатление, что данный человек еще не откусы'
вал. Имеется в виду яблока с древа познания, а потому и не узрел соб'
ственной наготы незащищенной. Или забыл всего лишь на всего, стер фалы
ненадобные.

У него как'то все получилось. Вернуться туда, где все началось — в
дремучее, дикое, первобытное. То, что в продвинутых местах именуется как
«био» или «натур продукт». Что ценится особенно высоко. Человек шел,
шел и заблудился. К счастью своему и других. Его заморозило, оглушило,
застопорило — снизошла Благодать. Прямые торные дороги поменялись
тропинкой отраженной витиеватой. Зрелого по возрасту мужа пробило, он
научился. Сублимировать энергию, давать выход чувствам и волнениям. Не
обращая внимания на стороннюю реакцию, отдаваясь целиком занятию сво'
ему.

Упорное ковыряние листа художественным инструментом для него уди'
вительно, как и занимательно. По воле того, чье имя не произносимо, мате'
риализуются, выползают наружу какие'то фигуры, вылупляются физионо'
мии. Внутренний напор ведет уверенный танец паука'ткача. Главная состав'
ляющая изображений — линии, подобные натягивающимся струнам, вызы'
вающие восторг просто настоящий, гипнотизирующий, медитативно уводя'
щий. Они дрожат, изгибаются, поют. Они не являются чем'то обязательным
подобно чиновникам и одежде. Они — плод эмоций, фантазии, гордости,
звенящей и ведут туда, где нет боли и печали. Туда, где есть счастье и
покой.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÓÌÎÂ

Родился в 1951 году. Окон�
чил факультет журналисти�
ки МГУ. Поэт и эссеист (ста�
тьи о театре, литературе,
живописи). Один из основа�
телей Российского Брехтов�
ского Общества. Владелец
частного музея Бертольда
Брехта.
Автор десяти книг стихов и
шести книг о театре, а так�
же сотен статей в коллек�
тивных сборниках, альбо�
мах, буклетах, альманахах и
во многих журналах и газе�
тах. Стихи и эссе переводи�
лись на немецкий, француз�
ский, английский языки.
Участник многих выставок,
перформансов, проводимых
совместно с актерами, по�
этами, художниками, музы�
кантами. Участник фестива�
ля памяти Ильи Тюрина «Ав�
густ», автор альманаха
«Илья».  Живет в Москве.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊËÈÌÎÂ. РАКУРСЫ ОБАЯНИЯ
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* * *
Когда мы погружаемся во Время,

познавая его —
Время погружается в нас,

позванивая игрой наших душ.
Когда, сжигаемые Временем,

мы продираемся сквозь него,
счастливые, что дошли —

Время выбрасывает на поверхность Земли —
наши обломки.

Когда наигравшись останками,
Время окончательно нас покидает —

оно уносит ноги,
Обремененные нашими вопросами.
А новенький — с иголочки — плащ Времени

оказывается взрезанным нашими профилями.



239

ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÍÀ ÊÓÕÍÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÍÀ ÊÓÕÍÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÍÀ ÊÓÕÍÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÍÀ ÊÓÕÍÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÎÍÀÕÎÂ
БРАТСК

НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОЭТОМАСС!

ОТ АВТОРА:

Верлибр Грицману я написал весной 2003 года. У нас в области и в
Братске, в частности, проходил Байкальский фестиваль поэзии с рус'

скими поэтами зарубежья, организованный Анатолием Кобенковым. Гос'
тем был Андрей Грицман из Нью'Йорка. Он восхитился, что на чтение
стихов в местном драмтеатре собралось свыше трехсот слушателей, хотя
в других местах было куда скромнее. Много было добровольцев, хотя не
обошлось и без административной принудиловки. Из разговора об этом и
родился текст. А прозаические раздумья о поэтолпе и поэтомассе — про'
дукт более позднего размышления на эту тему. Хотя многие мысли об
этом в той или иной форме существовали. Их объединяющую перекличку
я обнаружил только, когда беседовал с дочерьми Любовью и Алиной. Они
записали эту беседу и потом отпечатали. Люба экономист, закончила ас'
пирантуру, преподавала в Братском госуниверситете. Сейчас живет в
Москве. Алина учится в Кемеровском университете культуры и искусств
на четвертом курсе. Пианист, как и ее мама.

АНДРЕЮ ГРИЦМАНУ
Если Бог пошлет мне читателей...

Александр Пушкин

Нам дорога подарила этот город.
Здесь дома с холодной и горячей водой
Круглые сутки обеспечивают
Блаженство принятия душа, и
Ароматное мыло освежает тело,
Которое задубело от долгого пути
Неизвестно откуда в неизвестно куда.

Приняв душ, все же хочется верить,
Что у бредущего на свет бытовых удобств,
Есть высшая цель, которую он не променяет
На чечевичную похлебку, встречающих с радостью...

В эпоху глобализации
Поэты выносят Россию вперед стихами,
Хотя газеты неустанно напоминают о
НЕРЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПОЭТИЧЕСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ.
Но я твердо усвоил, что БИБЛИЮ
Написали безымянные древние поэты,
И теперь она стала самой доходной КНИГОЙ КНИГ!
ПОЭТ! Ты нерентабелен лишь до той поры,
Пока вокруг тебя, как подле Иисуса Христа,
Не соберутся двенадцать читателей,
Живущих в городе, куда ты пришел
Почитать свои и послушать других СТИХИ!

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÎÍÀÕÎÂ. НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОЭТОМАСС!
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ВРЕМЯ ГЕНИАЛЬНЫХ ОДИНОЧЕК
В ПОЭЗИИ ПРОШЛО —
НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОЭТОМАСС

  Поэты выносят Россию вперед стихами!
  Из дневника

' Быть сегодня поэтом — это…

' …абсолютно ничего не значит. Влияние поэтов на современную жизнь
и современных людей ничтожно, и приближается к абсолютному нулю, а
посему поэты стремясь выжить сбиваются в поэтомассы, формируя замкну'
тую среду, своеобразную касту избранных, где не только пишутся, но одно'
временно и потребляются стихи. Проблема издания своего творения с по'
явлением глобальной сети окончательно снята — в Интернете немало сай'
тов, которые позволяют многим стихотворцам автономно публиковаться без
редакторских ограничений. И этот стихошквал и рифмопоток дал старт эпо�
хе поэтических масс, в которой каждый творец растворяет свою личност'
ную индивидуальность бессознательного в коллективном сознательном. При
этом персональное авторство не имеет уже значение, поскольку поэтичес'
ким продуктом являются не столько стихи и поэмы, они как промежуточный
продукт, а сколько конечный, итоговый продукт сочинительства — язык,
который толпы поэтов модернизируют и приобщают не только к современ'
ности, но к будущему звуковому пространству осмысления, в котором будет
действовать то, о чем мы даже не подозреваем.

' Как'то странно звучит ваше размышление, ведь мы со школьной
скамьи приучены к другому восприятию поэта.

' Гражданина, мыслителя, революционера?! Все это остается в поэте
и никуда не девается, а даже усиливается и умножается толпой ему по'
добных сочинителей. Ведь проводником, исполнителем революционных
идей является толпа, и не просто толпа, а толпа, вооруженная главным
орудием человеческого интеллекта — языком, который находится в бази'
се современного индустрированного бытия. И это вам не какой'то булыж'
ник — орудие пролетариата. Сегодня в поэзии настоящая конструктивно'
филологическая революция. Меняется форма, зарождается иной, другой
язык, поэзия растекается и рассредоточивается по кино, телевидению,
журналистике, рекламе, и даже в науке, а также иной интеллектуальной
деятельности человека. Поэзия размножена и растаскана по всем сфе'
рам деятельности человеческого разума, который порой уже не замечает
ее присутствия в чистом виде. И в этом нет никакого противоречия, то,
что замкнуто в толпе поэтов, одновременно проникает во всё, хотя рядо'
вой умеющий читать человек даже не подозревает об этом. Не подозре'
вает, потому что не задумывается о том, что без денег, практически бес'
платно поэтомасса на собственном энтузиазме сформировала экономи'
ческую индустрию поэтического языка, отвечая на спрос и предложения
себе подобных.

' Но в таких условиях разве можно ждать новых гениев уровня Пуш'
кина, Байрона, Гете?!

' А вы думаете, что они в будущем нужны? Разве вам сегодня не
хватает одного Пушкина, одного Байрона или, к примеру, Гете тоже одного.

' Но хотелось бы пополнения, чтобы радоваться другим именам гени'
альных поэтов такого же уровня…

' Сразу видно, что вы современную поэзию не читаете. Действующая
русская литература наводнена классиками — новаторами, перед которы'
ми меркнут предшественники. Сегодня толпа этих поэтов создает и ново'
го Пушкина, и будущего Байрона, и настоящего Гете, если вам угодно
такое сравнение. Потому что современные Пушкин, Байрон, Гете — это
не просто поэт в одном единственном экземпляре, а шумная, ликующая
толпа, неподконтрольная масса потрясающих безответственных авторов,
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которые стремятся объединиться и для этого формируют современную
настоящую, высокую поэзию. Тот же Пушкин надеялся, что будет до той
поры известен, покуда в подлунном мире останется жить хоть один пиит.
Но наш мир с тех пор многократно заполнен и даже, кое'кому кажется,
переполнен пиитами. В литературе царит стихо'столпотворение, которое
не в силах охватить никакой даже самый скоростной читательский ум,
даже вооруженный искусственным интеллектом.. Да, собственно читате'
лей поэзии в чистом виде почти не осталось. Сегодня настоящие потре'
бители стихов — это люди, которые пытаются или когда'то пытались, пи'
сать. Поэт, даже гениальный поэт, сейчас востребован только другим по'
этом, или же тем, кто мечтает или когда'то мечтал им стать. В поэзии
сегодня как в науке — ее достижениями и открытыми законами интересу'
ется только коллеги и специалисты в научной отрасли.

' А вы сам где в этой массе поэтов, какое место себе отводите в
придуманной вами толпе?

' Всюду и нигде. Я в Интернете, на сайтах, в журналах и коллективных
сборниках, в персональных книгах. Я публикуюсь, распространяюсь, но у
меня нет читателя, не считая таких же поэтов, как я сам, и пары'тройки
специалистов в этой области литературы. Иногда мне кажется, что эту
ситуацию можно охарактеризовать так, хотя нас видят, но мы при этом
отсутствуем. Потому что мы в очередном переходном периоде поэзии, в
котором индивидуальность наиболее ярко проявляет себя только в толпе.
И чем мощнее яркость, тем больше вокруг нее толпящихся, безымянных
поэтов среди других безымянных. Недаром одна из современных антоло'
гий поэзию получила название «Приют неизвестных поэтов», симптома'
тичное определение современного состояния литературы.

' Но позвольте возразить: литература всегда была штучным товаром
или вещью, скроенной по индивидуальному проекту личности, осознаю'
щей себя творцом!

' Была. Но это все вчерашний день литературы. Сегодня поэзия —
это уже плод коллективного разума, на котором строится наше информа'
ционное будущее.

' Но на книгах, и на ваших в том числе, по'прежнему имена авторов,
пусть даже псевдонимы!

' На обложках все еще сохраняются имена, но внутри, их содержатель'
ная часть, уже давным'давно несёт в себе тексты, которые написаны кол'
лективным разумом поэтов. И большинству поэтам уже пора отказаться от
авторства. Идет перетекание и постоянное перевоссоздание в книгах од'
них и тех же смыслов. То, что в литературе называлось заимствование, а
со временем обрело юридически ответственную форму как плагиат, теперь
переназвалось в метаметафоризм, который действует как новейший пла'
ги'АРТ, создающий обновленную мозаику информационного поэтического
мышления, в котором по'прежнему нуждается всего лишь один процент
народонаселения. Но и этого числа заинтересованных вполне достаточно,
чтобы обеспечить продвижение человечества вперед в области языка. А
всё увеличивающаяся толпа поэтов продолжает формировать в информа'
ционном глобальной обществе, огромную литературную стихомассу.

Ведь только наличие большого числа сочиняющих и воспроизводящих
все новые и новые тексты, может обеспечить поэзии стабильное число чи'
тателей, тот самый традиционный золотой один процент потребителей сти'
ха, которым всегда удовлетворялась, и будет удовлетворяться, поэзия.

' Как'то неуютно чувствуешь себя от таких признаний поэта, который
пророчит нам эпоху поэтических масс, где действует лишь сумма талант'
ливых индивидуальностей коллективного автора. Не право на графома'
нию ли вы таким способом отстаиваете?!

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÎÍÀÕÎÂ. НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОЭТОМАСС!
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' Вот и вы туда же. Огромная толпа поэтов, естественно, пугает мно'
гих непрозорливых и недальновидных наблюдателей, а потому они её по
привычке записывают в разряд графоманов, как это было принято еще
совсем недавно. На самом деле, заполняющая литературное простран'
ство поэтомасса не столько создает литературу, сколько формирует и
переваривает идеи будущего, перекачивая и структурируя их в новый язык
грядущих поколений. Если малограмотная Россия двести лет тому назад
смогла переварить исторически ограниченным культурным умом лишь
одного великого Пушкина, то сегодня только толпа поэтов способна пере'
работать надвигающийся и всё нарастающий поток информации в понят'
ную и запоминающаяся нам форму нового слова, которое всегда будет
лежать в основе, как действующего, так и бездействующего бытия. По'
этому первыми соглашаются поэты, что нынешнее время требует массо'
вого стихосложения и стихокомментирования, а не стихопрочтения. Неда'
ром экономист и по совместительству поэт Евгений Сабуров гордится,
что ему удалось доказать: поэтов читать не нужно. И мы поддерживаем
это научное открытие современного наблюдателя, еще раз повторив, что
время гениальных одиночек в поэзии прошло — настало время поэто'
масс. И тем, кто остался хотя бы в числе читателей, полезно об этом
узнать.

Разговор поддерживали

Любовь ЛАРИОНОВА и Алина МОНАХОВА

* * *
Сию рукопись мы получили 6 января 2005 года. Аккурат именно в этот

день по российскому радио прошла информация, что человечество пополни'
лось шестимиллиардным жителем планеты Земля.

Нас 6 миллиардов! И с каждой секундой это число возрастает!
В этой связи никак нельзя считать случайностью получение статьи Вла'

димира Монахова. Если следовать его расчету (а тут мы не можем не дове'
рять столь авторитетному автору), один процент от 6 миллиардов равен 60'
ти миллионам человек, а это — пол России, вся Англия (включая новорож'
денных), или вся Франция, или вся Италия, или вся… Не стоит трудиться и
перечислять! Читателей, сами видите, более чем достаточно…

С другой стороны, мнение упоминаемого в тексте Пушкина нам пригодит'
ся и здесь. Более 200 лет назад он с присущей ему прозорливостью (тут он
чем'то напоминает самого Монахова) сказал примерно так:

«Поэтов все больше — читателей все меньше. Настанет такое время, ког'
да мы будем читать свои стихи друг другу на ушко…»

Монахов же со свойственным ему остроумием оформил эту двухвековую
мысль в термин: поэтомассы. Запомним его и подождем. Как минимум, нового
Пушкина'Монахова'Сабурова, который предложит нам еще какой'нибудь взгляд
на очевидные вещи. (От ред.)
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Â ñàäó

...íî âû çàáûëè, ÷òî â èòîãå
ñòèõè ñòàíîâÿòñÿ òðàâîé,
îáî÷èíàìè âäîëü äîðîãè
äà îáëàêîì íàä ãîëîâîé.
È ìû óõîäèì áåç îãëÿäêè
â íåâåäåíüå è ïðîñòîòó
çàòåì, ÷òî äàâíèå çàãàäêè
ðàçãàäûâàòü íåâìîãîòó.
À âåòåð äëèííûìè ðóêàìè
ðàñêà÷èâàåò äåðåâà,
è ëèñòüÿ êðóæàòñÿ íàä íàìè,
è ïðåâðàùàþòñÿ â ñëîâà.

Владимир Полетаев

«Жизнь и разлука с ней неразличимы» — написал как'то Илья Тю'
рин. А способный человек, талантливый,  гениальный, а графо'

ман, наконец, — они различимы?! «Еще как!» — восклицает в садовой бе'
седке поэт Юрий Влодов и посвящает поэта Юрия же Беликова в свою тео�
рию генетических расщелин о градации творческих личностей…  А Татьяна
Сопина с той же настойчивостью ищет различия в творчестве современных
прозаиков — на примере авторов предыдущего выпуска альманаха. И мет'
ко определяет их как “послания самим себе”...

Но это так, к слову. Мы, вообще'то, за ярлыками и определениями не
гонимся. Мы просто выбираем себе любимых поэтов'писателей — и чтим
их, читая их. Увы, год, прошедший между двумя выпусками альманаха, вновь
собрал свою трагическую жатву: не стало пыталовского «дикоросса» Ген'
надия Кононова, не выдержало сердце у выросшей на московском асфаль'
те Татьяны Бек… И 35 лет назад ушел «без оглядки в неведенье» 19'летний
мальчик'поэт Володя Полетаев, сказавший о себе:  «Я умру легко — ут'
кнусь кутенком Господу в ладони…» Поминаньем всем троим стали в этом
разделе их же стихи…
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ÞÐÈÉ ÂËÎÄÎÂ —

ÞÐÈÉ ÁÅËÈÊÎÂ

МЕЖДУ ГЕНИЕМ
И ГРАФОМАНОМ —
ВОРОБЬИНЫЙ СКОК

Моего собеседника окутывает марево легенд. Мало того, что он, про'
стой смертный, состоял в переписке с королем Швеции, хотя может ли

быть простым смертным большой, пусть и подпольный, поэт? Именно Юрий
Влодов запустил в массы ставшее народным двустишие «Прошла зима.
Настало лето. Спасибо партии за это». Он — автор и сотен других искро'
метных, а иногда и беспощадных экспромтов. О нем снято два фильма —
«Я Вам пишу, Ваше Величество» и «А гений — сущий Дьявол». Влодов
создал ТГН — теорию генетических расщелин. Он не скрывает своего род'
ства с известным налетчиком времен Гражданской войны Мишкой Япончи'
ком, описанным в одном из рассказов Исаака Бабеля под именем Беня
Крик. Влодов был знаком со многими величественными стариками — Чу'
ковским, Твардовским, Тарковским, Заболоцким, Сельвинским, ценившими
его личную творческую повадку. Борис Пастернак, например, напутствовал
его стихи в «Литгазете». Сам же Влодов писал не только за себя, но и за
других. За ним — целый «штрафбат» литературных клиентов. Делал он это
иногда на интерес, но чаще — за ночлеги, за то, чтобы хоть как'то прокор'
мить семью. Ибо сам он, несмотря на Божий дар (а может, благодаря ему?),
был и остается поэтом'бродягой, до сих пор не вышедшим из подполья и
встретивший свое 70'летие не в Кремлевском дворце, а в своей тесной
очаковской квартирке в кругу верных друзей и поклонников.

' Юрий Александрович, начнем с «королевского» вопроса, хотя любой
заданный вам вопрос не лишен возможности быть «королевским». Про от'
веты я уж не говорю. И все'таки: каким образом возникла у вас переписка
с королем Швеции?

' Еду я ранним утречком в метро. Напротив на сиденье — мужичок с
журнальчиком «Эхо планеты». Доехал до своей станции и на выходе сует
мне журнальчик: «На, дружбан, покумекай, чтоб не было скучно!» Раскры'
ваю, а там — разворот о семействе шведского короля Карла XVI Густава.
Оказывается, вся семья ведет активный образ жизни — ходит на лыжах и,
что меня поразило, обожает поэзию — пишет стихи. Ну, думаю, почему бы
не написать королю? Ведь я тоже король в своем независимом королев'
стве — поэзии, которой отдал жизнь. Добрался до дому и на кухоньке сочи'
нил убедительное послание Его Величеству. А в конце попросил приютить
на шведской земле нищего, но гордого российского пиита, дать не полити'
ческое, а нравственное прибежище мне и моей семье… Отправил письмо в
посольство. Вскоре — звонок оттуда: «Писали королю? Оформляйте доку'
менты!»

Я ведь практически не общаюсь с московской литературной тусовкой,
не говоря уж про политический бомонд. Для общения мне нужны короли.
Это мой уровень. Формула такая: я хотел бы, чтобы поэты писали письма
только поэтам и королям, а короли отвечали только королям и поэтам.

Правда, тут нужно сделать оговорку: каким поэтам? Как'то в газете
«Трибуна» выступал Константин Кедров, позапрошлогодний номинант на
Нобелевку. Сетовал: дескать, Россию за границей представляют кто угод'
но, только не деятели культуры. Надо поднять, мол, в нашей стране статус
поэта. С одной стороны, так. Когда у меня завязалась эта затея с оформле'
нием документов, атташе шведского посольства господин Дамберг сказал
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мне: «Я (он имел в виду себя) — скромная фигура. А вы — поэт. И вы
забудете меня». Это уважительный швед говорит неведомому для него рос'
сийскому поэту!

Возможно ли подобное отношение к поэту в России? Да не в жисть! Он
у нас все время должен быть почему'то «больше, чем поэт», тянуться к
госноменклатуре. Вот и Кедров увещевает: Россию должны представлять
«ростроповичи, вознесенские». Бога вы не боитесь! Да они, сколько я себя
помню, постоянно чего'нибудь да представляли. Это типичная номенклатур'
ная ностальгия по выпадению из номенклатуры!..

Моя семья после приглашения короля единственный раз в жизни начала
оформлять необходимые для отъезда документы, так наша родимая номен'
клатура сделала все, чтобы эту процедуру застопорить, а в результате раз'
валить вообще... С другой стороны, это Бродский мог жить без России. А я
не могу. Я — полукровка. Отец — еврей, театральный режиссер, мать —
русская актриса, дочь православного священника. У меня даже половина
стихов написана с буквой «р» (потому что картавлю), а другая половина —
без буквы «р». Причем это не намеренно, а как бы само включается. Не
веришь? Вот послушай:

Сердце зашлось от вороньего плача.
Пьяненький дождь похромал.
Сивая туча — сивушная кляча —
Слепо скользит по холмам.
Я же твердил вам, бухие разини:
«Крест под собой не руби!..»
Молча курю на поминах России,
Как на поминах Любви.

Или:

Угас закатный птичий гам,
Закатный птичий гам…
А Бог уходит по лугам,
Уходит по лугам.
В лугах — оптический обман,
Оптический обман…
Познай, где Бог, а где туман,
Где — Бог, а где — туман…

Такого вообще не было в литературе! Да, я скитался, спал в электрич'
ках, имея за спиной на нелегальных вечерах огромные аудитории. И в Мос'
кве, и в Питере, и в провинции есть человек 300, которые считают меня
гением. И это не какие'то там врачи или технари. Это — пишущие люди.
Они не могли мне помочь, потому что в свое время КПСС гоняла меня. Не
оттого, что я был диссидентом. Я не призывал к антисоветчине. Но сам
образ моей жизни… Несмотря на то, что я сейчас, можно сказать, дремучий
мудрец, сей образ и сегодня вызывает у многих, если не шок, то, по крайней
мере, непонимание. Вкалывать, приходить с утра в редакцию, просиживая
там штаны весь день?! (Я сидел в «Московском комсомольце» на договорах).
Нет, я мог не приходить в редакцию дней по двадцать — никто мне и слова
не говорил… У меня с юности все болит, давно уже предынсультное состояние,
язва желудка, кровь из прямой кишки хлестала ведрами, но я усилием воли,
как экстрасенс, сам в себе все это ликвидировал. А на вид я — бабник,
ухажер, забулдыга, гусар. Но какой из меня работник?! Я — поэт.

' Резонный вопрос, который мог бы прозвучать из уст обывателя: «На
какие же шиши вы, батенька, тогда существовали?»

' Делал клиентов… Что это такое? Я писал за других. По большому
счету, я хотел доказать, что Союз писателей (кстати, я так в него и не
вступил) — это моя левая нога. Потому что мои литературные клиенты,
которые либо вообще не умели сложить и четверостишья, либо писали на
самом примитивном уровне, выпускали книги, вступали в тот же Союз, за'
нимали заметные номенклатурные посты. Помню: нечего было жрать, и я
приходил к одному своему клиенту каждый вечер. Он мне освобождал ком'
нату, устраивал ужин с вином. И я, измотанный за день, слонявшийся по
холоду и дождю, должен был за ночь написать поэмку! Это не он мне поста'
вил условие. Это — я, боясь, что нельзя будет устраивать эти ночлеги. И
сколько я делал ночлегов, столько он набирал поэмок.

Как я клиентов находил? А как, например, находят жен, любовниц? Дело
случая. Сначала мне было просто смешно. Я развлекался. Первый же мой

ÞÐÈÉ ÂËÎÄÎÂ — ÞÐÈÉ ÁÅËÈÊÎÂ. МЕЖДУ ГЕНИЕМ И ГРАФОМАНОМ...
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клиент стал маститым в мире литературы. Сидели, выпивали. И как'то у
нас совпало: а собственно, почему бы не быть писателем? Он мне и гово'
рит: «Если бы я тебя действительно попросил написать мне книгу?..» Я: «А
ты бы мог вести себя соответственно?» Почему бы и нет? Писатели, если
на них посмотришь, никакие с виду не психологи, а похожи на завсегдатаев
пивного бара.

Все хотят, конечно, услышать имена. А зачем? Мало ли что ты скажешь
под самым большим секретом самому близкому другу в Перми? А тот —
под огромным секретом — своему другу в Челябинске? Меня вызвали од'
нажды на секцию поэтов Москвы открыткой. «Вот, объясните нам, пожалуй'
ста, кто такие ваши клиенты? Эти люди якобы становятся членами Союза,
издают книги, а сами ничего не пишут. Мы понимаем, что их творения го'
раздо ниже ваших. Но они становятся профессионалами. Это так?» — «Если
я сейчас кого'то назову, — ответил я, — здесь по меньшей мере семеро
встанут и выйдут». В клиентах тот выживает, кто умеет себя вести в мире
печати. Я же к своим клиентам отношусь хорошо. Они ни в чем не винова'
ты. А другие стали маститыми настолько, что их никак нельзя задеть.

' Да, но не захотят ли они «задеть» вас, своего благодетеля?

' Каждого клиента на случай его бунта (может быть, он так «омасти'
тел», что захочет от меня избавиться!) я беру на «крючок». Несколько его
стихотворений загодя публикую под своим именем в какой'нибудь малень'
кой газетке. Это — обязательная наживка. И клиент предупреждается об
этом, чтоб он в случае чего не рыпался.

Но была у меня одна история… К нам с моей женой'латышкой Марой
Гриезане, которая, к слову сказать, не очень хорошо говорила по'русски,
но захватила тогда всю литературную печать столицы, в номер «люкс» об'
щежития Литинститута приходит в расстроенных чувствах Рубцов. Он был у
нас свидетелем в загсе. Поэтому знал нас основательно, да и мы — его. У
нас в номере тогда гужевались человек пять'шесть студентов и слушателей
Высших литературных курсов. И Коля говорит: «Слушай, беда. Спасай, Юрок!
Мне завтра сдавать книгу в издательство. Не сдам — на год отлетит в
плане. А у меня не хватает 300 строк… Ты же — великий мистификатор.
Можешь сейчас написать эти 300 строк в моем ключе? Мне лишь бы сдать,
а я потом подменю…»

И я, видимо, желая блеснуть перед присутствующими, перед Марой и
перед ним, соглашаюсь: «Ладно, расходитесь!» Всех разогнал, выпил чаю,
немного прочухался, покурил, сел и написал эти 300 строк. И отдал ему…
Ну и что? Я ведь теперь не буду на каждом перекрестке кричать, что Коля
не успел подменить стихи, и тыкать пальцем: мол, вот здесь и здесь, и
здесь!.. Рубцов — поэт. Наша — национальная икона. И этим все сказано.

' В журнале «Юность» за 2002 год в серии «Сто из «Сумасшедшего
сада» опубликована сотня ваших эпиграмм на ныне здравствующих авто'
ров. Ко всему прочему останавливает внимание эпиграмма на Евтушенко:
«Евтушенко стоит / в мутной Лете по пояс — не глыбко, / сам себе и старик
/ и старуха, но, к счастью, не рыбка». Вас связывает что'то личное?

' Евтушенко ведь теперь мало кто знает как мальчика, жившего в ком'
муналке. В качестве иллюстрации к своему шаржу приведу эпизод. Как'то
мне захотелось выпить, я купил тяжеленную «бомбу» «Солнцедара» и в
поисках места, где бы ее оприходовать, вспомнил слова из песни: «Мещан'
ская, дом 7…». Думаю, дай зайду. Бабушки сидят у подъезда. Спрашиваю:
«Евтушенко здесь живет?» — «Евтушенко — это поэт наш», — говорит
бабка бабке, только через букву «е» в слове «поэт». Я зашел — бах! Баш'
кой в темноте обо что'то ударился, запнулся. Спичек не было. Вижу: сквозь
щели свет идет. Пошел на этот щелястый указатель, постучался. «Да'да!»
— громко так и торжественно. Я, значит, толкаю дверь, и он стоит, скрестив
руки на груди и откинув голову. Ну прямо Маяковский! Только Маяковский
был плечистый, а этот — худенький, на нем обыкновенная маечка, и плечико
ее все спадает. Я говорю: «Евтушенко?» Он: «А вы — кто?!» Я: «Ты остынь,
малый! Сейчас мы выпить должны», — и вынимаю ту самую «бомбу». Он:
«Вы выпейте, а я не могу! Ко мне сейчас должна прийти делегация итальян'
ских поэтов!» Я: «Ты мне не толкай! Я сквозь такие запахи пронырнул, когда
к тебе в темноте пробирался, что ни проведи Господи!.. Какие итальянцы?..»

Я уже тогда был «замучен тяжелой неволей» — прошел блатной мир.
За мной уже ползла подпольная слава. Кстати, она выражалась не только в
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«…спасибо партии за это!», но и в таком двустишии: «Под нашим красным
знаменем / Гореть нам синим пламенем!» А еще я сочинил: «Оглянись вок'
руг себя: не…гребет ли кто тебя?» Поэтому он мне сказал: «Я думал, что
вам — лет много. А вам — лет, сколько мне…» (Я на год Евтушенко моло'
же). Я выпил. Он — немножечко. А закусить? Он — холодильник настежь, а
там — блюдечко, а на нем — половина яблочка. И больше ничего. Нет, я не
любитель поесть. Но занюхать'то надо. А духота на улице была ужасная!
Думаю: сейчас меня поведет, если я выпью всю эту «бомбу». Стал я ему о
жизни своей рассказывать — о том, почему у меня на кисти правой руки
наколка — жук в клетке… Он слушал'слушал, пошел и принес ученическую
тетрадку, садится передо мной, как школьник: «Можно у вас записать блат'
ные слова?» Я говорю: «Как это?» Это все равно, что англичанину сказать:
«Можно за вами английские слова записать?!» Чтоб по'блатному толковать,
нужна вся интонация — это связано!

Как�то ночью с Митькой Жбаном
Заскочил я на вокзал.
Что вокзал зовется баном
Я, по�моему, сказал?  —

это ты хочешь? Ничего я тебе диктовать не буду! Положи свою тетрадку.
Иначе ты меня сковываешь»…

Начал ему объяснять, что такое поэзия. «Давай, — говорю, — читать
стихи: я — свое и ты — свое. И мы сами — комиссия. И я отвечаю: каждое
мое стихотворение побивает каждое твое. У тебя же, говорю, чистая публи'
цистика. Да еще с так называемыми ассонансами!» Он прочитал мне не'
сколько штук. Потом — я. Я не давал «комиссии» состояться: мол, видишь,
я тебя прихлопнул, как клопа?! Так мы с Евтушенко и познакомились.

' Если уж говорить о грехах молодости…

' Так я весь из грехов!..

' …то нельзя не коснуться периода, когда вы, Юрий Александрович, счи'
тались…

' Считался, да. Если уж называть вещи своими именами, то я был моло'
дым «законником». Я попал в этот «мир» лет с восьми. Голод… После вой'
ны вся Россия была уголовной. Девушки влюблялись только в блатных. Ред'
ко — во фраеров. Все «ботали» по фене. И МУР — в том числе. А я был
интеллигентным мальчиком в матроске, как Петя Бачей из катаевской пове'
сти «Белеет парус одинокий». Но тот встретился всего лишь с Гавриком, а я
попал в школу, где учились младшие братья паханов. Там все ходили с
ножами, бритвами. Меня б затюкали. И я в виде самозащиты моментально
все это воспринял, и уже через два года меня боялись все — ученики, учи'
теля… К тому же магически действовала родословная — мой отец, у кото'
рого была фамилия Левицкий, приходился племянником легендарному одес'
скому бандиту Мишке Япончику. Стало быть, я был внучатым племянником
Япончика. Отец потому и сменил фамилию — увидел как'то на афише: сер'
бский певец Славко Влодыч, вот и перенял.

' Я понимаю, что вы давно уже ушли с головой в мир литературы, но вот
этот давний подпольный статус, он в принципе может дать какую'то мате'
риальную опору?

' Кто захочет, тому дает. Жена меня все пилит: «Вот, у тебя наколка на
руке…  А не можешь свое получить! Позвони, скажи, кому следует…» — «Я
тебе объясняю, — говорю я ей, — я хочу сделать удивительное: не пользо'
ваться! И пусть они почухают в затылках, чем я живу, зачем живу? Сесть —
это не обязательно, чтобы взывать: «Дайте мне пенсион!» Я так не могу. У
меня жиганская совесть!

У нас 16'этажный дом, и там во дворе по ночам молодежь собирается.
Многие в отсидке побывали. Поют блатные песни. А в доме — младен'

цы. Меня жена будит: «Не могу спать! Скажи этим недоноскам, чтоб духу их
тут не было!» — «Ладно, скажу!» Сажусь в лифт, еду. Выхожу во двор.
Их — много. Спрашиваю: «Кто тут певчий?» Они: «Тебе чего, мужик, не
доспал, что ли?» Говорю: «Не доспал». Они: «Ну'ка, пришел тут какой'то,
пощупайте, может, у него чего есть?!»

Как я гаркнул: «На колени, псы! Зашмаляю всех!» Все. Больше никто
никогда… Слышу, шепчутся: «Этот «законник» психованный…»

ÞÐÈÉ ÂËÎÄÎÂ — ÞÐÈÉ ÁÅËÈÊÎÂ. МЕЖДУ ГЕНИЕМ И ГРАФОМАНОМ...
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' Как же они поверили?

' Поверили. Мне даже сам Чуковский однажды поверил, когда я свое
творение выдал за неизвестное сочинение Пушкина…

' Неужели?

' Да… Уже в шестилетнем возрасте я писал поэмы. Разумеется, подра'
жательные. И вступление одной из них как'то впоследствии прочитал Кор'
нею Ивановичу. Взял на арапа: «Вот — неизвестная поэма Пушкина!» А
Корней Иванович считал, что он абсолютно все знает, он был сверхакаде'
миком литературы: «Как? Это прекрасно! Где вы нашли? В каких архивах?!»
И он у меня ее переписал. Называлась поэма «Шамиль».

Однажды — и это было весьма поучительно — мы прогуливались с Чу'
ковским по Переделкину. Забрели на территорию Дома творчества. Он
идет — высокий, седой, моложавый старик с тростью. Все его узнают. Вста'
ют со скамеечек и раскланиваются: «Здрасьте, Корней Иванович!» Мы про'
шли, словно сквозь строй. Я Чуковского спрашиваю: «И вы всех их знае'
те?» Корней Иванович мне и отвечает: «Понятия не имею! Вот был такой
писатель Чехов!..»

' Я знаю, что у вас есть стройная ТГР — теория генетических расщелин
о градации творческих личностей. Своего рода шкала природных замесов в
человеке. На чем она основывается?

' На моем видении. И эта шкала движется не по восходящей, а по кругу.
Будем загибать пальцы: графоман, способный, одаренный, талант, гений.
Таков круг. Между графоманом и способным не просто расщелина, а про'
пасть. Ее человек перепрыгнуть не может. Графоман никогда не станет спо'
собным. Способный же — это аккуратист, все равно, что школьник'отлич'
ник. А графоман — сплошной хаос, буря в стакане воды, изобретение веч'
ного двигателя. Кто такой графоман? Инженер Гарин.

Дальше идет одаренный. Это человек, который рожден с искрой Бо'
жьей. Способный тоже не может стать одаренным. Он может обучиться чи'
стописанию. Но это его потолок. В одаренном уже какие'то краски бродят,
звуки, мелодии. Если у одаренного будет надлежащая среда, он может раз'
работать в себе талант. Там — между одаренным и талантом — расщелина
преодолима. А талант в свою очередь может упереться теменем в собствен'
ный потолок. Как, например, Арсений Александрович Тарковский. Там нет
гениальности. Но он достиг как мастер, мудрый, высокообразованный чело'
век, литератор до мозга костей потолка своего таланта. Дальше уже пото'
лок непробиваем.

И расщелина, которую, естественно, никак невозможно перескочить, это
пространство между талантом и гением. Как ни прыгай — все равно обо'
рвешься. Пропасть! Так же, как от графомана — к способному и от способ'
ного — к одаренному. И абсолютно маленькая расщелинка между гением и
графоманом. Воробьиный скок. Ежели гений спился, опустился, деформи'
ровался, потерял лицо, он может «ографоманиться». Он не может стать
талантом, писать хуже. Он сразу станет графоманом. Пример — истомив'
шаяся во всяческих недугах Белла Ахмадулина, которую я очень уважаю.
То же самое — с Вознесенским. Там уже не пахнет поэзией. От перегрузки
славой, известностью, возможно, из'за хрупкости натур они просто'напрос'
то расползлись, потеряли форму.

Но графоман перескочить обратно в гении не может: в обратном на'
правлении этот круг не работает. Что объединяет гения и графомана? То,
что они люди ненормальные с рождения! Талант — нормальный человек.
Одаренный — нормальный. Способный — нормальный. А гений и графо'
ман — нет. Но если графоман открывает миры в поэзии, не находя слов, не
может разложить свой винегрет по стихотворным тарелкам, то гений, ска'
жем, Пушкин (у каждого гения есть графоманство — у Пушкина это аль'
бомные стихи и посвящения разным дамам) не мог, как Вознесенский или
Белла (его гений крупнее гораздо) переутомиться и «ографоманиться».

' Ну, хорошо. А вот, скажем, Маяковского вы отнесете к какому разряду?

' Маяка? Не знаю. Он сначала был футуристом, а потом стал гигантс'
ким Робертом Рождественским! Я думаю, что у него действительно была
луженая глотка…
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' А Пастернака, по вашей теории, надо отнести к талантам?

' Ну, конечно. Пастернак запутался в дебрях слов, в их лабиринтах. Он
даже не мог, когда фраза идет, причем даже не поэтическая, а устная, вы'
путаться из нее как следует. Я все время пугался: выберется или нет? Пас'
тернак — как икона. Он удобен для тех поэтов, которые сами запутались.
Им выгодно показывать на Пастернака, потому что они не могут быть Пуш'
киными. Когда'то я написал:

Талант — по сути — толст.
А гений — тощ, как щепка.
Неважно — что там: холст,
Поэма, фуга, лепка.
Судьба, как дышло в бок, —
Что дали, то и схавал.
Талант — по духу — Бог.
А гений — сущий Дьявол.

� Ну, и уж, коль скоро вы оказались в Доме Ильи, два слова о его хозя�
ине и гостях…

' О фонде «Илья» хочу сказать следующее. Книжки молодых, изданные
фондом, и богатейшее многоплановое творчество Ильи Тюрина никак нельзя
считать равноценными. Огромное наследие Ильи заслуживает глубокого
уважения и изучения, что, конечно же, восторжествует над всякими прово'
лочками.

Илюша — с нами. Его Имя  у ж е  неотъемлемо от литературы!

30 ноября 2004

ÞÐÈÉ ÂËÎÄÎÂ — ÞÐÈÉ ÁÅËÈÊÎÂ. МЕЖДУ ГЕНИЕМ И ГРАФОМАНОМ...

ÞÐÈÉ ÂËÎÄÎÂ

* * *
Илюше Тюрину

Утро — солнечным венчиком —
В дождевом парике.
Дева с младенчиком
Идет по реке.
По задумке художника —
Сквозь радугу лет —
Золоченого дождика
Серебряный след.
Словно трепет бубенчика
Под Господней рукой,
Лепет младенчика
Парит над рекой.
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ÒÀÒÜßÍÀ ÑÎÏÈÍÀ
ВОЛОГДА

БУТЫЛКА В МАЛИННИКЕ
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ПРОЗЫ АЛЬМАНАХА “ИЛЬЯ”

При знакомстве с авторами, даже совсем юными, представленными в
альманахе, поражает, как часто написанные ими строчки перекликают'

ся с мыслями великих мира сего разных эпох и народов.
Читаю «Шум мотылька» Григория Тисецкого:
«В конце концов, любое написанное на бумаге не является действитель'

ным, а живет лишь частью размытого отражения того, что происходит внут'
ри» — и сразу вспоминается тютчевское «Мысль изреченная есть ложь».

У Романа Мамонтова, «Январь тот же август»:
«Они смеялись долго, будто пытались запомнить это ощущение, ощу'

щение победы смеха над пустотой, они кричали в даль, в пустоту, заведомо
зная, что их никто не услышит, и от осознания одной этой мысли им стано'
вилось все веселее и веселее...» — а у его старшего современника, поэта
Михаила Сопина:

Я не знаю — услышит ли кто этот крик,
этот хрип бесполезный...
Синим ртом над седой темнотой я дышу,
задержавшись над бездной.

(Написано примерно в одинаковом возрасте, однако заметьте, насколь'
ко разное мироощущение — молодо'бесшабашное у первого автора и тра'
гичное у второго).

Снова Григорий Тисецкий:
«Господи, все мы душевнобольные... А как прожить в этом мире, будучи

нормальным? Разве мир сам не сделается кривым от наших болезней и
сомнений?..» — перечень авторов, выражающих в том или ином варианте
эту мысль, неизмеримо велик...

И это не перепевы, не подражание. Зачастую начинающие и не ведают,
подражателем или продолжателем кого их могут считать. В то же время
мысль вдумчивого хомо сапиенса в сходной ситуации способна двигаться
по уготованному природой руслу, но как нельзя войти дважды в одну и ту
же реку, так и тут обязательно будут вариации. Этим каждое новое поколе'
ние и интересно.

Есть два полярных мнения. Одни считают, что в мире слова все уже в
прошлом и вообще лучше не читать, а писать — тем более. Другие напро'
тив, готовы «пахать литературу» с азов, поставив в начале поля себя. От'
сюда — масса течений и группировок (нигилисты, абсурдисты, «ничевоки» —
по Владимиру Воробьеву, «мовисты» — по Валентину Катаеву, «тишисты»
— в музыке по Владимиру Орлову и т.д.) Усилия второго потока при извес'
тном таланте, работоспособности и изживании юношеского максимализма
могут быть плодотворными. Мне ближе всего позиция Константина Ивано'
ва о литературе как индивидуально'болевом сгустке, к которой я все'таки
добавила бы слово «социальный». Не в том смысле, чтобы делать стишки'
рассказики, за которые хорошо платят, на потребу обществу, а потому что
без общества, как бы это банально ни звучало, человека все'таки нет... И
отрицание общества — тоже одна из форм его признания.

Одной из первых я прочитала повесть Алены Бондаревой «В сторону
центра посадки нет». Раскрывается психология юной компании, не знаю'
щей как заявить о себе в безумном мире (вспомним о «кричащей пустоте»
Романа Мамонтова). И вот молодые люди понарошку изображают из себя
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террористов... Что'то от Раскольникова — в том плане, что история повто'
ряется дважды: за трагедией следует комедия. Однако и комедия кое'кому
может обойтись дорого. Интересно и актуально, хотя, на мой взгляд, не'
множко длинно.

Очаровали сказки о добрых драконах Нади Делаланд из Ростова'на'
Дону, поэтичные и юморные. Однако хочется посоветовать девушке: пользу'
ясь лифтом с целью мечтаний, лучше сначала все'таки войти, а уж потом
закрыть глаза, а не наоборот. А вдруг там, в лифте, притаился насильник?
При чтении фраз типа «Проезжая автобусом... видишь свое лицо», «Секун'
ды текут... каждая оставляя» вспоминается знаменитое чеховское: «Проез'
жая мимо станции, с меня слетела шляпа».

Вообще грамотности и грамматике иные молодые уделяют явно недо'
статочное внимание. Видимо, они считают демократизм в пользовании рус'
ским языком признаком современности, либо изо всех сил стараются по'
трясти стилистикой и нагромождением образов: пусть читатель как можно
скорее почувствует себя дураком и сдастся «на милость победителя» (то
есть признает автора гением)!

А вот пятнадцатилетнему Жене Пескову из Москвы всего этого не нуж'
но. Прекрасный русский язык, хороший слог. Его жизненный опыт невелик,
но все рассказы — на собственном материале. Юному автору еще бы био'
графию, как у Джеральда Дарелла, и мы будем иметь заметное в нашей
культуре имя.

Озадачила проза Анны Павловской, особенно второй ее рассказ «Ди'
ректор». Хотя назвать это рассказом, пожалуй, трудно: сюрреалистическая
притча? Калейдоскоп гипертрофированных чувств? Мне представляется
нечто вроде Сальвадора Дали в прозе, а если вынуть из повествования
клеточку и рассмотреть в лупу — увидишь обычную бытовую деталь: вмяти'
ну на алюминиевой миске, похожую на сливу, либо услышишь летучий диа'
лог о танцах. Суперлюбовь, суперпредательство, супертерпение... Неживое,
больное, изломанное сверхвоображение со ссылками на документальность.
Но при всем уважении к творческому поиску автора мне как матери трудно
понять молодую женщину, которая, имея на руках трехмесячную дочь'груд'
ницу, ложится в своем огороде между грядками на сырую землю и не вста'
ет две недели только из'за того, что ее муж не оформил документы о раз'
воде с прежней женой. А мужу можно посочувствовать. В родимом доме
тридцать лет тебя будут кормить ежедневно щами из одной и той же алю'
миниевой миски, как собачку — кто же такое выдержит?

Фантастический рассказ Ярослава Астахова «Темная комната» завора'
живает и затягивает, как воронка в омуте. «Всякое жилище есть хищник».
Талантливо живописуются преследующие наркомана кошмары, которые то
материализуются, то перетекают из мрака в мрак... куда там Достоевскому
с его чертом! Рассказ кончается размышлением главного герои Кости о
том, кого ему лучше укокошить, чтобы достать денег для очередной дозы —
друга, маму или бывшую возлюбленную? Реальная, надо полагать, ситуа'
ция. И все же хочется воскликнуть: что же так мелко, ребята? Ни филосо'
фии, как у Ивана Карамазова, ни размышлений о прошлом и будущем (бра'
тья Стругацкие, Рэй Бредбери), ни запоминающегося характера (как, ска'
жем, в фантастике Жюля Верна — Жак Паганель). Герой совершенно не
интересный, описания кошмаров воспринимаются как самоцель. Когда из
воронки рассказа, наконец, выныриваешь, не сразу тянет на свет солнеч'
ный — скорее, хочется посидеть в полумраке, погасить впечатление.

...Я держу альманах у себя на работе, а когда выдается свободное вре'
мя, открываю наугад и читаю. И создается ощущение, будто идешь по цве'
тущему лугу. Около одних цветов хочется задержаться, мимо других прохо'
дишь — «не мое». Одни раскрываются утром, другие ночью, а третьи вооб'
ще еще только в бутонах. И все же идти по этому лугу — пространству
молодых — хочется. «Где времен наших прервана связь? / Мы приходим,
проходим, уходим, / человечьим немым половодьем / за короткую жизнь
становясь...» — написал поэт. Как не хочется быть смытыми временем! В
14 лет я закопала в малиннике нашего сада бутылку, залитую парафином,
а в ней записку с наказами себе... С целью откопать все это через десять
лет. Разумеется, этого не случилось: мы переехали, дом снесли, малинник
взрыли бульдозером — но какое это имеет значение? Память'то осталась.
Полагаю, такие «послания самим себе» как точки отсчета пишут многие.
Наверное, для молодых это важно.

Представленные в альманахе авторы уже не останутся «человечьим не'
мым половодьем» не только для самих себя, но и для тысяч доброжелатель'
ных читателей, гостей Дома Ильи.

ÒÀÒÜßÍÀ ÑÎÏÈÍÀ. БУТЫЛКА В МАЛИННИКЕ
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И ЗАПРОСИТСЯ СЕРДЦЕ
НА ВОЛЬНУЮ ВОЛЮ

***
Сегодня белый плоский теплоход
(над ним зигзаг — реки изображенье)
нам предлагает странствия начать.
..А где'нибудь играют Мендельсона,
и это время выпускных балов
и всяких глупостей. Теперь ведь лето
и можно делать глупости. И окна
распахнуты. И каждое окно —
цветной фонарик. Улицей плывет
чудесный запах булочных, молочных,
кондитерских. До локтя рукава
закатаны. Сливаются кварталы
в зеленое и шумное пятно.

А на вокзалах в мокром целлофане
серебряную продают сирень,
и, осыпаясь, темные соцветья
таинственное обещают счастье,
и мокрые уходят электрички
за железнодорожный горизонт,
и где'нибудь захочется сойти
и больше никуда не возвращаться.

Вы знаете, что я чуть'чуть романтик,
чуть'чуть нахал. Вы знаете, что я
разглядываю с равным изумленьем
созвездья Девы хрупкую звезду
и ваши осторожные колени...

* * *
...живу по горло в январе,
 в неслыханном его затишье,
и шарканье в парадном слышу,
и чей'то кашель во дворе.
Запоминаю каждый шорох,
оглядываюсь на бегу,
а над рекой дымится город
в тяжелом елочном снегу.
А там, за выгибом реки,
уже темнеют переулки —
озябшие особняки,
как музыкальные шкатулки.

* * *
Февраль фарфоровый, хрустальный
 и гуттаперчевый февраль.
Легко всплывало над устами
дыханье — белая спираль.

Родился в августе 1951
года. Жил и учился в Моск�
ве. Занимался в Доме
пионеров на улице Стопани.
Последние два года жиз�
ни — в Литинституте (руко�
водитель семинара — Лев
Озеров). Переводил грузин�
скую поэзию, изучал грузин�
ский. Незадолго до кончины
побывал в Грузии. При
жизни печатался в коллек�
тивном сборнике «Тропинка
на Парнас». 30 апреля 1970
года жизнь Полетаева тра�
гически оборвалась. Изда�
тельством «Мерани» (Тбили�
си) издана единственная
книжка стихов московского
студента (посмертно):
«Небо возвращается к
земле», 1983 год. Помимо
стихотворений и поэм Поле�
таева в книгу вошли письма,
прозаические отрывки,
переводы с грузинского,
белорусского, украинского,
немецкого, а также — ста�
тьи Льва Озерова и Георгия
Маргвелашвили. О Володе и
его лирике не раз появля�
лись публикации в «Литера�
турной Грузии» доперестро�
ечной поры, о его творче�
стве писал критик Джумбер
Титмерия. Публикации
(посмертно) в журналах
«Юность» и «Арион.
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И по спирали, по спирали
слова лукавые всплывали
прозрачней мыльных пузырей,
и плавали вдоль фонарей
и фонарей не задевали.
Ты говорила: не хочу,
и вырывалась, и смеялась,
и снова к моему плечу,
заплаканная, прижималась.

* * *
Ну, что ты? Видишь, мир господень
сегодня снова беззаботен,
а улицами — листопад,
а у него такие струны,
а у него такие струи
такую музыку струят.
А где'нибудь в Замоскворечье
найдется двор, найдется вечер,
глаза найдутся и слова,
смывающие все тяготы.
Свет расплывется, голова
закружится... Ну, что ты? Что ты?

* * *
А у нас на Зубовском бульваре
рупора играют во дворах.
А у нас на Зубовском бульваре
дождь вразброд и окна нараспах.
Дождь вразброд и улица — вкосую,
светофор вкосую на углу.
Женщину поющую рисую,
осторожно — пальцем по стеклу...
Не наказывая, не прощая,
тихо наклоняется ко мне
молодость моя или чужая —
женщина, поющая в окне.

* * *
А в доме глухо и темно.

 О. Чиладзе
...а в доме музыка жила, —
когда она входила в двери,
вставали мы из'за стола,
себе уже почти не веря.
Не глядя, не смотря вокруг,
она протягивала руку,
и от руки тянулся звук
или, верней, подобье звука.
Он возникал помимо фраз,
обетов наших и обедов,
и знали мы, что он от нас
не утаит своих секретов.
Что он, правдивый до конца,
рыдая и смеясь над нами,
летит, как бабочка на пламя,
на руки наши и сердца.
Он открывал нам в нас самих,
такие стороны и струны,
что становился старец юным,
а юный — мудрым, как старик.

***
...а жизнь моя была проста
во власти чистого листа,
во власти благостной,
во власти нетерпеливого пера,
в неумолкающем соблазне,

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÎËÅÒÀÅÂ. И ЗАПРОСИТСЯ СЕРДЦЕ НА ВОЛЬНУЮ ВОЛЮ
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а жизнь моя была щедра.
Зима ворота раскрывала
завороженного двора,
укутанного в одеяло
до самого полуподвала,
и абажура кожура,
оранжевая, проплывала,
и удивленная строка
дрожала в пальцах чудака,
и ускользала за ограду
захолодалая щека,
прижавшаяся к снегопаду,
а жизнь моя была легка…

* * *
Не приходите! Что вам до меня?
Цветы Голгофы: я вам не родня,
цветы Голгофы, красные причастья,
кровавящие детские запястья.
Не приходите! Я умру легко —
уткнусь кутенком Господу в ладони...
Горячий хлеб вздыхает глубоко,
молочница приносит молоко,
холодное, в серебряном бидоне,
а девочка на голубом балконе
считает звезды: три — четыре — пять...
Не приходите! Разве вам угнаться? —
Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать...
Не приходите! Дайте досчитать.

* * *
...но вы забыли, что в итоге
стихи становятся травой,
обочинами вдоль дороги
да облаком над головой.
И мы уходим без оглядки
в неведенье и простоту
затем, что давние загадки
разгадывать невмоготу.
А ветер длинными руками
раскачивает дерева,
и листья кружатся над нами,
и превращаются в слова.

* * *
Небо начинается с земли,
с лепета последнего былинок,
с огонька случайного, вдали,
с желтых Якиманок и Ордынок.
Как страницы, листья шелестят.
Где'то рядом, где'то очень рядом,
слышишь, подступает листопад,
мы с тобой стоим под листопадом.
Задыхающаяся жара
торопливо обжигает щеки,
дождь зарядит с самого утра,
глухо забормочут водостоки.
Дождь зарядит с самого утра.
Эта осень на дожди щедра.
Капли расплывутся на стекле —
небо возвращается к земле.

* * *
...когда приметы листопада
закопошатся там и сям,
когда незваная прохлада
уже бежит по волосам,
когда над городом упорно

ÍÈÊÎËÀÉ ÇÀÁÅËÊÈÍ

РАЗГОВОР БЕЗ КОНЦА

' Почему умер Володя Полетаев?
' Он от молодости умер.
Он был слишком молодой.
' Но разве от молодости умирают?
' Но умер ведь Володя Полетаев.

…Я видел: он кружил в сиянье куполов.
И кажется — раздался звон оков.
' Каких оков?
' Не знаю. Только знаю,
Отчего умер Володя Полетаев.
Он от молодости умер,

как обычно умирают от старости.
Он оказался слишком молодым

для нашего старческого мира
И не выдержал его усталости…
' А можно я еще спрошу?
' Слушаю.
' Отчего умерла Надя Рушева?
' Она от молодости умерла.

Она была слишком молодой…
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“Автопортрет”. Рисунок Нади Рушевой

играет черная валторна,
и на развалинах жары
пируют старые дворы,
и розовая Поварская,
заученная наизусть,
закружится, а я смеюсь,
и рук твоих не выпускаю,
и недоделаны дела,
а ты проста и весела...
А небо хлынуло потоком
и нам загородило путь,
и так легко его потрогать —
лишь только руку протянуть…

* * *
Осень располагает к уединенью,
к четвертушкам бумаги, к бессонным ночам,
чтобы губы искусанные леденели,
и над скорбью случайной рыдала свеча.
Но сегодня всю ночь, то ли ворон накаркал,
то ли стекла наплакали, не разберу,
бормотанье дождя и дрожанье огарка
вызывает унынье, наводит хандру.
И когда уже вдоволь накопится боли,
и усталость придет и прижмется к плечу,
и запросится сердце на вольную волю,
я на вольную волю его отпущу.
Торопливая память паденья и взлета,
прикасанья неловкие неба и дна,
дорогая цена одинокой свободы,
изумленной судьбы дорогая цена.

* * *
всё тот же двор,
всё тот же смех,
и первый снег —
как первый грех,
а где'то, может быть, под утро —
ваниль и розовая пудра.
А во дворе — январь, январь,
а в январе — январь, январь,
не первый снег и не последний,
а в январе, как в январе:
всё тот же двор, и во дворе —
всё те же хлопоты и сплетни.
А где'то шестнадцатилетний
неосторожный человек
идет моим неверным следом,
неверным следом, белым светом,
ему пребудет первым снегом,
быть может, мой последний снег…

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÎËÅÒÀÅÂ. И ЗАПРОСИТСЯ СЕРДЦЕ НА ВОЛЬНУЮ ВОЛЮ
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ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÊÎÍÎÍÎÂ
ПЫТАЛОВО, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОСТРАДАМУСА МЕСЯЦ
СВИНЦОВЫЙ ПЛЫВЕТ

Родился 30 сентября 1959
года. Скончался 22 июня
2004�го (через два месяца в
Михайловское приехали по�
эты группы «Илья», с кото�
рыми Геннадий так хотел
встретиться). В творческом
наследии Кононова 18 про�
заических текстов и около
двух тысяч стихотворений.
Многие из них положены на
музыку. Посмертно при под�
держке администрации Пы�
таловского района вышел в
свет небольшой сборничек
“Жизнь — за прозренье...”
тиражом в 200 экземпляров.

МЯТУЩИЙСЯ И СМИРЕННЫЙ

Знал ли я поэта Геннадия Кононова? Почему я так спрашиваю? Потому
что лично мы знакомы не были: наша встреча намечалась на минувший

август — фестивальные его дни в Михайловском. Гена пообещал, что туда
обязательно прибудет, хотя, как выяснилось, был уже смертельно болен…

Мы обменивались письмами — не электронными, а настоящими. Не'
сколько раз разговаривали по телефону. В последний — я просил у него
фотографию (в рубрике «Приют неизвестных поэтов» газеты «Трибуна» го'
товилась публикация Кононова, а снимок был юношеским.

Кононов сделал серию снимков и переслал их мне уже электронной по'
чтой — для быстроты. Один из них, где Гена, оперевшись подбородком на
руку, смотрит на нас вполоборота, вы сейчас видите. Тогда же он задал, на
первый взгляд, незначительный (но, видимо, значительный для него) воп'
рос: «Как живешь? Хорошо?» — «Ну, я же — не идиот!», — помнится, был
мой ответ. Судя по всему, Кононов остался им доволен — засмеялся в те'
лефонную трубку, что'то знакомое сопрягая в себе самом. Вместе со сним'
ками пришли и стихи с посвящением автору этих строк:

Ну, а поэт мимоходом
И без особой охоты,
Ищет местечко в обозе, себе на уме.
Путь разделил он с народом,
Но, не набрав обороты,
Прелести привкус смакует в родимом дерьме.

Посему, отвечая на поставленный в самом начале вопрос, знал ли я по'
эта Геннадия Кононова, говорю утвердительно: знал. Он был не только собра'
том по поколению сорокалетних, но и союзником по перекличке — когда тек'
тонические плиты тысячелетий вздыбливаются друг на друга, точно обезумев'
шие моржи, и идет жесткая схватка, в которой выручают лишь вой да клыки.

Живший в городке с гомерическим названием Пыталово, Кононов не
пугался оскалов времени в себе самом. Здесь — сколько хочешь призна'
ний: «Я вырос под байки героев войны и труда», «В грязище покаянья изва'
лявшись, как свинья, я не хочу играть на пониженье», «Я зубами развязы'
вал узел судьбы, равнозначно ненужный ни Богу, ни людям». Впрочем, ког'
да'то наступает предел этой копящейся тяжести (выплески в прекрасные
романсы, написанные на стихи Кононова Вадимом Андреевым, очевидно,
не были достаточным противовесом, когда по большому счету нет «читате'
ля, советчика, врача!»). Женщина, находившаяся рядом с Геной долгие годы,
рассказывает, что однажды он разорвал свои рукописи, в которых «Ностра'
дамуса месяц свинцовый плывет», и выбросил на свалку. «Издранное» —
так впоследствии будет назван этот цикл. Не отсюда ли прямо'таки бодле'
ровское признание: «…а метафоры я нахожу на помойке»?

И всё же (горнему и преисподнему?) огню, (земным и подземным?) те'
ням поэт уделяет место не в завершении своих прощальных строф: «И жизнь
его, как рукопись горит, исполнена огня, теней и света». Свет… Свет — как
вечный причал странствий мятущейся и смиренной души.

ÞÐÈÉ ÁÅËÈÊÎÂ
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* * *
Так бывало: в делах моих полный завал,
Но лица я ладонями не закрывал.
На перроне скакали в угаре шаманском
чьи'то дети. Текли человечьи стада.
Я молился в сортирах. Струилась вода
и журчала светло, как в раю мусульманском.
Днем светило включали на полную мощь.
Падал порванный в клочья полуденный дождь,
и попутчик стакан мне протягивал: «Будем…»
Средь цветенья и смрада, мольбы и божбы
я зубами развязывал узел судьбы,
равнозначно ненужный ни Богу, ни людям.
Мог я лечь, но при этом стоять на краю,
и пылал мой шалаш в мусульманском раю,
и — по мере сгоранья — он стоил дороже.
Я не спал, я следил за движением тел,
и, звездою сгоревший, окурок летел
в прах протоптанных предками торных дорожек.

* * *
«Жигулевское» в кружке, «Памир» да соленые сушки…
Скромный опыт житейский задешево я обретал.
Что ж, изящным манерам мы все обучались в пивнушках —
и с тех пор, господа, я изящней в манерах не стал.

Облетели любови, увяли, как сад, приключенья,
в небесах Нострадамуса месяц свинцовый плывет,
но зато стали правом и правилом все исключенья,
и с тех пор эта песенка рядом со мною живет.

Я спускался на дно общежитий и книжных хранилищ,
зрел из этих глубин, как вонзаются в небо мольбы…
Гильденстерн с Розенкранцем тусуются в барах чистилищ.
Я там тоже напьюсь после этой нелегкой судьбы.

Мне швыряли объедки, мне плакали дамы в жилетку,
и не счесть мне каменьев, что брошены в мой огород.
То, чего мне хотелось, случалось случайно и редко,
но зато эта песенка рядом со мною живет.

Сентябрем захлебнется навзрыд анонимная скрипка.
Пусть, дрожа на краю, никогда не попасть мне в струю,
пусть похожа на выкидыш эта больная улыбка —
равновесие сумерек душу излечит мою.

Посижу, не спеша, покурю над рекою туманной,
долюблю, что положено — пусть это будешь не ты…
Воссияет священный закат над водой безымянной,
и печальному лету в лицо рассмеются цветы.

* * *
1.
Вот сентябрь. На закате заплачет стекло,
и в тазах зашипит золотое варенье.
Все фигуры расставлены, время пошло,
время сбора плодов, время дыма и тленья.
В темных омутах душ закружило уже
шелуху золоченую. Вы замечали? —

ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÊÎÍÎÍÎÂ. НОСТРАДАМУСА МЕСЯЦ СВИНЦОВЫЙ ПЛЫВЕТ
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не хватает смиренья осенней душе,
как весной красоте не хватает печали.

2.
О, сестра моя, темен и холоден кров,
по углам паутинным сгущаются тени,
мокнут серые травы, и летняя кровь
остывает в системе людей и растений.
Никогда не забыть эту долгую дрожь,
но, когда перестанем казаться телами,
назову твоим именем город и дождь,
ибо в сердце твоем — снов осеннее пламя.
Нам, в одеждах из кожи, сожженных до дыр,
опаляя сердца, подниматься упорно
по пылающим лестницам в огненный мир,
где не будет различья меж формой и формой.

ЭЛЕГИЯ ЛЕСОПОВАЛА
Я загнал свою клячу зазря — ее план удался.
Я присел на завалинку хаты, которая с краю.
Она бросила гребень, и лес до небес поднялся —
воют  волки, да вороны, как над побоищем, грают.
Я нормален почти, я бы мог быть нормальным сполна:
жить по средствам, судьбу и отечество не выбирая.
Разводил бы свиней, свое поле пахал дотемна,
и дрочил свой елдак в этой хате, которая с краю.
Я бы ел свою кашу, молился, глотал алкоголь,
вяз в снегу по зиме и месил бы осеннюю слякоть.
Равнодушно б смотрел, как кругами расходится боль —
скоморохом, который уже не сумеет заплакать.
Я построил бы храм на холме, и назло Сатане
я и думать забыл бы о ликах далеких царевен,
но дорога, длиннее, чем Библия, под ноги мне
расстелилась покорно. Потом она бросила гребень.

…В этих местностях диких не очень'то много людей.
Пахнет гарью, просчетом, тоской и болотною гнилью.
Ухмыляется осень. Сквозь линии липких дождей,
сквозь дворцы из прессованной пыли, оставшейся пылью,
сквозь январские льды, сквозь объятья холодной весны,
сквозь сосновый настой, как забвение, вязкий и плотный,
через жирные ласки домашних хозяек, сквозь сны
я ломлюсь с топором напролом, равнодушный и потный.
И проходят века,  и прошли уже тысячу раз…
Я валю этот лес, больше я ни на что не сгодился,
Горечь стала привычной, а это, пожалуй, маразм…
Она бросила гребень, и я в нем навек заблудился.

* * *
Эх, дорого нам времечко и дешева еда…
Закат. Портвейна мертвенная прана.
Прокуренные кухни. Мерно капает вода
бессмертной меланхолии из крана.
Окончена ли партия? Здоровы ль игроки?
И мой куплет сомнительный — допет ли?
Расхожесть афоризмов от Матфея, от Луки…
И все ж на шеях галстуки, не петли.
Безвременно уставший от любви и от вранья,
смакуя едкий запах пораженья,
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в грязище покаянья извалявшись, как свинья,
я не хочу играть на пониженье.

ДВЕРИ
Когда ты спешишь по делам или, после получки,
в пивную, к друзьям или теще, хвалить пироги,
то вспомни про двери: одну должно дергать за ручку,
другую — легко открываешь ударом ноги.

В любом из домов пред порогами я колебался
и нервничал, время и чувства напрасно губя.
Ох, часто в природе дверей я, дурак, ошибался:
тянул на себя, когда нужно толкать от себя.

Стучите, звоните — они отворятся по вере.
Я сам открывал их для друга без трели звонка.
Но есть абсолютно закрытые, мертвые двери,
и двери такие, в которых нет вовсе замка.

…У входа в Аид, как обычно, немало народу.
Посмертной — пусть даже бесплотной — толпы не любя,
привычно замру я на миг перед сумрачным входом:
звонить? Не звонить? Подождать? На себя? От себя?..

* * *
Немало покойников в каждой колоде —
цыганской, игральной — встречал я не раз.
Поверь, мертвецы никуда не уходят,
живут между нами, решают за нас.
Солдаты расстрелянных конченных армий
садятся за стол среди прочих гостей,
и мертвая мать, не прожившая кармы,
с живою женою ложится в постель.
Красавица'зомби заглянет с кладбища.
Дух глины и тлена не скроют духи.
Веселые трупы едят нашу пищу,
глотают вино и читают стихи.
В тумане бездумья и самообмана
(он в прошлом столетье в чахотке угас)
астролог горячечно бредит с экрана.
Осиновым колом ему в третий глаз!

* * *
Льется медленный дождь, начиная с шести,
и никто не спешит с возвращением долга.
Не успеешь и рюмку ко рту поднести,
как трезвеешь мгновенно, всерьез и надолго.
Полюбив безоглядно, глотай, не жуя,
да слова завивай с применением плойки.
Жизнь возможна: нас кормят и любят друзья,
а метафоры я нахожу на помойке.

* * *
Бумага в сальных пятнах,
торговые ряды.
Кленовый лист распят на
поверхности воды.

ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÊÎÍÎÍÎÂ. НОСТРАДАМУСА МЕСЯЦ СВИНЦОВЫЙ ПЛЫВЕТ
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Так пожелал Создатель —
и грустен день — вдовец,
и жалок покупатель,
и жалок продавец.

Плоды земли и света
горою, как во сне,
приснившееся лето
по рыночной цене.

А день уже недолог,
и в сердце нет огня.
А я совсем недорог.
Купи меня.

* * *
Я вырос под байки
героев войны и труда.
Как легкие чайки,
мои пролетели года.
Мои погасились
негромкие миру долги,
мои износились
железные вдрызг сапоги.
Копилась усталость.
Менялись в постели тела.
Из глупости в старость
любовь, как река, утекла.
Похмелье не ранит,
мы только храним статус кво.
Судьба не обманет,
мы просто хотим не того.
И камнем из пращи
летит над дорогой звезда.
Слова преходящи.
и лишь тишина — навсегда.

* * *
Вопят коты, в окне клубится мрак,
лишь ветхая тетрадка под рукою…
Судьба не черновик, и всякий шаг
лишает нас свободы и покоя.

Вы о свободе знаете из книг —
меж тем, едва услышав отзвук зова,
иллюзии беспечный ученик
неточное зачеркивает слово.

Раб ослепленный Царства не узрит,
но нет преград нагим глазам поэта,
и жизнь его, как рукопись горит,
исполнена огня, теней и света.
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ÒÀÒÜßÍÀ ÁÅÊ

Я  ИСТАЯЛА,  Я УСТАЛА…

Звуков мало, и знаков мало.
 Стихотворная строчка спит.

 Я истаяла, я устала.
 До свидания, алфавит.

Татьяна Бек

Новая печаль: в ночь на 8 февраля  2005 года умерла поэт Татьяна Бек.
Обстоятельства смерти не очень ясны: официальная версия — от об'

ширного инфаркта, в газетах муссируют — суицид. В последнее не очень
верю, хотя причины были: она остро переживала размолвку с собратьями'
поэтами, которые вдруг обратились к президенту Ниязову с письмом, в ко'
тором выступили с инициативой перевести на русский язык поэзию Турк'
менбаши, а точнее — главную его книгу «Рухнаме». Отвечу шумящим кол'
легам: добровольно уйти из жизни ой как непросто — даже технически не'
просто! А инфаркт многое объясняет. Или — несчастный случай. Татьяна
Бек незадолго до кончины сломала ногу, какое'то время была в гипсе, ос'
лабела, могла оступиться дома (ее нашли в ванной), упасть и удариться
обо что'то... Но что случилось, то случилось: не стало меж нами еще одного
хорошего человека и хорошего поэта.

В моей памяти Татьяна Александровна навсегда останется еще и пото'
му, что именно ей довелось читать первые опыты Ильи, когда он был  «пят'
надцатилетним капитаном» — ее выражение. Он принес в Литинститут не'
сколько страничек стихов, собственноручно перепечатанных на машинке. А
через несколько дней, предварительно поговорив с Ильей и отдав ему его
листки все в пометках (они и сейчас где'то есть в Илюшином архиве), она
позвонила мне: «Я должна вам это сказать. Илья очень'очень талантлив,
вот только Бродского должен из себя изжить. Конечно, изживет! Это уже
сейчас видно…» А, узнав о гибели Ильи, отозвалась на нее сердцем напи'
санной статьей, где назвала 19'летнего поэта «одним из тех гениальных
мальчиков России, на которых исключительно и опирается трудный опти'
мизм Достоевского. Они не перевелись, только зачем они уходят так рано,
оставляя нам (слава Богу) свои дневники, и рисунки, и песни?..»  В той же
статье Татьяна Бек написала фразу, которая стала доминирующей в опре'
делении жизненного пути Ильи: «Он, словно предполагая экстремальность
отпущенного срока, сжал свое личное время, как часовщик — пружину».

После выхода в «Независимой газете» ее рецензии на книгу Ильи и
Марины Кудимовой «Погружение» я спросила Татьяну Александровну, не
хочет ли она принять участие в работе жюри Илья'Премии. «Считайте меня
своей, — сказала она. — Я не смогу, может быть, как'то уж очень дей'
ственно помогать — страшно загружена во всяких литературных мероприя'
тиях. Но я с вами…» Так оно и было: она писала о первой книге Ильи
«Письмо», радовалась выпускам альманаха, в ее семинаре в Литинституте
учились лауреаты Илья'Премии Катя Цыпаева и Григорий Сахаров… Она
была с нами, с нами будет и дальше. Светлая ей память!

ÈÐÈÍÀ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

Татьяна Александровна Бек
(1950�2005), дочь писателя
Александра Бека. Окончила
факультет журналистики
МГУ. Работала библиотека�
рем во Всесоюзной государ�
ственной библиотеке иност�
ранной литературы, сотруд�
ником журнала «Вопросы
литературы». С 1990 вела
семинар поэзии в Литинсти�
туте (вместе с С.Чуприни�
ным); доцент. Автор не�
скольких поэтических сбор�
ников и множества поэти�
ческих и критических публи�
каций в периодических из�
даниях. Составила сборник
«Акмэ/Антология акмеизма»
(1997) и учебную антологию
«Серебряный век» (1997).
Премии журналов «Литера�
турное обозрение» (1979),
«Звезда» (1995), «Знамя»
(1997).

ÒÀÒÜßÍÀ ÁÅÊ. Я  ИСТАЯЛА,  Я УСТАЛА…



262

* * *
Мир так хорош и так огромен,
Бел, изумруден, бирюзов,
Что плыть бы на плоту из бревен
На яркий свет, на дальний зов

И верить, что за горизонтом
Я счастье обрету, как дар:
Свиданье с легендарным Понтом,
И мощной зрелости пожар,

И полное выздоровленье
От юности, тоски и лени…

' На яркий свет, на дальний зов,
Себя, как сплетню, поборов!

* * *
Жила'была. Но неизбежны сутки,
Когда, взломав привычный кругозор,
Я совершу безумные поступки
В масштабе океана или гор.

Я —
вымиравшая от недоверья,
Подозревавшая в любви подвох —
Опомнилась и доросла до зверя:
Ласкаю камни и целую мох.

Я стала выше (а была высокой),
Я в миску наливаю лунный свет…
Теперь в руках, изрезанных осокой,
Такая ноша, что и боли нет.

Не отрекаясь от «презренной прозы»,
В нее вдохнуть мерцание светил…

О жест, который хлопоты и грозы,
Как ниточку и нить, — перекрутил!

 *  *  *
Я буду старой, буду белой,
Глухой, нелепой, неумелой,
Дающей лишние советы,
Ну, словом, брошка и штиблеты.

А все'таки я буду сильной,
Глухой к обидам и двужильной,
Не на трибуне «тары'бары»,
А на бумаге мемуары.

Да! Независимо от моды,
Я воссоздам вот эти годы
Безжалостно, сердечно, сухо.
Я буду честная старуха.

*  *  *
И родина, где я росла ветвясь,
Меня не видит и толкает в грязь, —

И мусор доморощенных жемчужин
На откровенном торжище не нужен, —

И город, где я счастлива была,
Закрыл ворота и сгорел дотла, —

И прохудились сапоги, в которых
Я шла на свет, — и драгоценный ворох
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Всего, что пело, я кидаю в печь...
Коль сгинул век, — то не себя ж беречь!

* * *
Что судьба? Это узел смятений:
Ужас детства, и ливень осенний,
Смерть отцова, и блоковский гений,
И желанье подняться с колен,
Чтобы стать человеком Вселенной,
И гармоника в пьяной пельменной
На окраине города N.

Это — путь, потому и бесценный,
Что погибелью платишь за крен!

* * *
Вот оно, по'арестантски голое,
Вот оно, черное как беда...
Я захлебнусь,

не найдя глагола, — и
Хватит эпитета, голое, да, —

Не наготою зверей, любовников
Или детей — наготою конца, —
Дерево из допотопных столпников,
Не покидающих тень отца, —

Вот оно: загнанное, и вешнее,
И одинокое — на юру.
...Все несказаннее, все кромешнее
Время и место, где я умру.

* * *
Наблюдая небес полыханье
И обиду прощая врагу,
Посидеть у разбитой лохани
На последнем своем берегу.

Перейдя постепенно на шепот
(«Тише, мыши — кузнечики спят»),
Благодарствую: все'таки опыт,
И руины, и поздний закат.

И деревья стоят при параде
Увяданию наперекор.
И негоже просить о награде,
Потому что и так – перебор.

* * *
Я надышалась — и за мною выдох.
А до сих пор,

беспечна и смела,
Я плакала на ваших панихидах,
Но смерть во мне без просыпу спала.

Все изменилось! На простые вещи,
По узкому шагая рубежу,
Не то чтобы угрюмо и зловеще,
Но с ясностью прощальною гляжу.

Я не пойду дорогою окольной,
Не стану прятать знание в стогу…
Я мысль о смерти сделаю настольной,
Как лампа,

      без которой не могу.
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ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Äåíü çà äíåì

2000
16 января — концерт «РОВЕСНИК ЛУНЫ» в клубе «Форпост»: бывшие чле'
ны группы «Пожарный кран» исполняют песни Гавриила Семёноффа (Ильи
Тюрина).

24 мая — презентация книги стихов, песен, эссе Ильи Тюрина «ПИСЬМО» и
компакт'диска «РОВЕСНИК ЛУНЫ» в Московском драматическом театре
«Сопричастность» (главный режиссер Игорь Сиренко). Концертное испол'
нение артистами театра сцен «Шекспир».

26 сентября — пресс'конференция в Центральном Доме журналиста: ин'
формация об учреждении Фонда памяти Ильи Тюрина и литературной пре'
мии (стихи, эссе) — ИЛЬЯ'ПРЕМИИ.

17 декабря — вечер «БУДУЩЕЕ НЕ ПРИДЕТ БЕЗ МЕНЯ»: в Центральной
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова московские поэты читают стихи Ильи
Тюрина.

2001
7 февраля — вечер в Российском Фонде культуры «ВОТ МОЙ РЕКВИЕМ —
БРАВО!»: звучат стихи Ильи и произведения его любимых композиторов.

Март — создание Интернет'сайта «ДОМ ИЛЬИ»: http://ilyadom.russ.ru

10 мая — Центральный Дом журналиста: Первое подведение итогов ИЛЬЯ'
ПРЕМИИ. Гран'при (издание книги): Вячеслав Тюрин (Лесогорск, Иркутская
область); Ярослав Еремеев (Москва), Арсений Бессонов (Пермь), Иван Кли'
новой (Красноярск), Илья Трубленко (Красноярск), Екатерина Цыпаева (Ала'
тырь).

Октябрь — учреждение Медали памяти Ильи Тюрина (бронза; художник
Анна Аренштейн).

24 октября — Центральный Дом журналиста: презентация первых книг се'
рии ИЛЬЯ'ПРЕМИИ: «Всегда поблизости» В. Тюрина и «Пробивается пер'
вая зелень» — пяти юных лауреатов первого тура ИЛЬЯ'ПРЕМИИ. Вруче'
ние Медали памяти Ильи Тюрина поэтам и членам жюри ИЛЬЯ'ПРЕМИИ
Марине Кудимовой и Юрию Беликову, телередактору Ольге Коваленко и
коллективу Московского драматического театра «Сопричастность».

Декабрь — представление изданий Фонда памяти Ильи Тюрина (книги Ильи
«ПИСЬМО», книжной серии ИЛЬЯ'ПРЕМИЯ) на Международной выставке'
ярмарке интеллектуальной книги (non fiction) в ЦДХ.

14 декабря — в редакции газеты «Трибуна» представлен проект издания
альманаха «ИЛЬЯ (ДОМ ИЛЬИ)».
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2002
9–13 января — представление ИЛЬЯ'ПРЕМИИ и книг ее первых лауреатов
в Перми. Организатор — член жюри ИЛЬЯ'ПРЕМИИ, поэт и журналист Юрий
Беликов.

24 апреля — в Библиотеке им. Добролюбова состоялся вечер «БОЛЬШОЕ
ЧАЕПИТИЕ В ДОМЕ ИЛЬИ»: общественности представлен первый выпуск
альманаха «ИЛЬЯ».

30 апреля — Дом книги «Москва»: презентация и продажа альманаха
«ИЛЬЯ», книги Ильи Тюрина «ПИСЬМО» и книг лауреатов ИЛЬЯ'ПРЕМИИ.

10 мая — Центральный Дом журналиста: Второе подведение итогов конкур'
са ИЛЬЯ'ПРЕМИЯ. Гран'при: Анна Павловская (Минск) и Павел Чечёткин
(Пермь). Объявление о введении новой номинации в конкурс ИЛЬЯ'ПРЕ'
МИЯ: пьеса. Вручение Медали памяти Ильи Тюрина журналисту Любови
Артамоновой.

13 июня — вечер'посвящение трагически погибшим 19'летнему поэту и
философу Илье Тюрину и 20'летней художнице Евгении Коваленко в гале'
рее «Красные Палаты». Проводит французский художник русского проис'
хождения Габриэль Юон'Эргин.

Сентябрь — представление изданий Фонда памяти Ильи Тюрина (книги Ильи
«ПИСЬМО», альманаха «ИЛЬЯ», книжной серии ИЛЬЯ'ПРЕМИЯ) на Xl Меж'
дународной книжной выставке'ярмарке на ВВЦ.

26 сентября — в Центральном Доме журналиста прошла презентация тре'
тьей книги серии ИЛЬЯ'ПРЕМИЯ — сборника Анны Павловской и Павла
Чечёткина «Павел и Анна».

27 ноября–2 декабря — представление изданий Фонда памяти Ильи
Тюрина (книги Ильи «ПИСЬМО», альманаха «ИЛЬЯ», книжной серии
ИЛЬЯ'ПРЕМИЯ) на Международной выставке'ярмарке интеллектуаль'
ной книги (non fiction) в ЦДХ.

Ноябрь — представление в Кирове ИЛЬЯ'ПРЕМИИ и книг лауреатов
двух туров конкурса в рамках федеральной программы «Культурная сто'
лица Поволжья'2002».

2 декабря — Центральный Дом журналиста: презентация книги «Приют
неизвестных поэтов. Дикороссы» (Составитель Юрий Беликов). Среди
сорока российских поэтов — Илья Тюрин (подборка стихов «Среди тол'
пы Бог в самой тусклой маске»).

14 декабря — в Центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова (Моск'
ва) открылся ДОМ ПОЭТОВ (Клуб любителей поэзии). Учредитель —
Фонд памяти Ильи Тюрина. Создан поэтический абонемент, проходят
встречи поэтов, писателей, критиков, художников, музыкантов.

2003
23–25 января — представление ИЛЬЯ'ПРЕМИИ и ее изданий в Националь'
ной библиотеке Беларуси (Минск). Совместная акция с журналом «Немига
литературная» (главный редактор Анатолий Аврутин).

15 февраля — «Я возвращусь, гоним судьбой иной…». Встреча членов жюри
ИЛЬЯ'ПРЕМИИ со старшеклассниками московской школы №1282, в кото'
рой Илья Тюрин учился до 8'го класса.

Апрель — представление ИЛЬЯ'ПРЕМИИ и ее изданий в Донской област'
ной библиотеке в Ростове'на'Дону.
14–17 апреля — в рамках Третьего фестиваля поэзии на Байкале ИЛЬЯ'
ПРЕМИЯ представлена литературной общественности Иркутска.

Июнь — члены жюри ИЛЬЯ'ПРЕМИИ и ее лауреаты участвуют в XXXVII
Пушкинском празднике поэзии в Михайловском.
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23 апреля — представление книги «ПОГРУЖЕНИЕ»: Марина Кудимова,
«Столько большой воды. Аквапоэтика: Иосиф Бродский, Александр Пуш'
кин, Илья Тюрин» (эссе); Илья Тюрин, «На взгляд со дна» (стихи, сцены
«Шекспир», записные книжки); послесловие Ирины Медведевой «Надо
плыть!».

10 мая — подведены итоги третьего тура конкурса ИЛЬЯ'ПРЕМИЯ. Гран'
при (книга в альманахе) завоевали поэт из Бийска Алтайского края Кон'
стантин Белоусов и три эссеиста — Евгений Песков (Моск'
ва), Дмитрий Морозов (Москва) и Григорий Тисецкий (Минск).
Специальный приз ИЛЬЯ'ПРЕМИИ’2003 — издание книги —
присужден (посмертно) Дмитрию Банникову из Перми.

Сентябрь — представление на XlI Международной книжной
выставке'ярмарке на ВВЦ альманаха «Поэтический Олимп»,
в который вошли подборки стихов Ильи Тюрина и несколь'
ких финалистов ИЛЬЯ'ПРЕМИИ.

18 октября — открытие второго сезона ДОМА ПОЭТОВ при
Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.

24–25 октября — премьера спектакля «ПРИНЦ И.» студен'
ческого театра Университета Российской академии образо'
вания (Москва) по стихам и пьесе «Шекспир» Ильи Тюрина,
а также сценам из трагедии «Гамлет» Уильяма Шекспира.
Режиссер — Михаил Фейгин, композитор — Андрей Микита,
сценография — Владимир Ковальчук. В главной роли (Поэт,
Гамлет) — Владимир Бабич.

Октябрь–декабрь — работа над документальным фильмом
об Илье Тюрине. Студия «Золотая лента» (Москва).

29 ноября — презентация в Центральной библиотеке им. М.
Ю. Лермонтова книги стихов Дмитрия Банникова (Пермь)
«Пора инспектировать бездну», вышедшей в серии ИЛЬЯ'
ПРЕМИЯ.

23 декабря — вручение режиссеру Михаилу Фейгину Медали памяти Ильи
Тюрина.

2004
26 января — среди лауреатов молодежной «веточки» Российской незави'
симой премии «Триумф» — обладатель Гран'при Илья'Премии’2002, пермс'
кий поэт Павел Чечёткин.

13–15 февраля — представление ИЛЬЯ'ПРЕМИИ и книг Фонда памяти Ильи
Тюрина в Екатеринбурге и Лесогорске.

25 февраля — в рамках ИЛЮШИНЫХ ЧТЕНИЙ прошла встреча матери
Ильи Тюрина, журналиста Ирины Медведевой со студентами филологичес'
кого факультета Университета Российской Академии Образования.

Март — обладатель Гран'при ИЛЬЯ'ПРЕМИИ’2002 Анна Павловская и фи'
налист ИЛЬЯ'ПРЕМИИ’2003 Игорь Куницын стали лауреатами премии име'
ни Сергея Есенина за 2003 год.

Апрель — обладатель Гран'при ИЛЬЯ'ПРЕМИИ’2001 Иван Клиновой стал
лауреатом Астафьевской премии.

6 апреля — в Пушкинской гостиной филологического факультета МГУ про'
шли очередные ИЛЮШИНЫ ЧТЕНИЯ. На встрече выступили родители
Ильи — журналисты Ирина Медведева и Николай Тюрин, поэты Александр
Дорин и Наталья Рожкова, автор композиции спектакля «ПРИНЦ И.» Ася
Дургарян и режиссер Михаил Фейгин.
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9 июня — на пресс'конференция в ЦДЖ был представлен публике альма'
нах «ИЛЬЯ» (вып. 3) и состоялось награждение члена жюри Илья'Премии,
поэта Юрия Кублановского Медалью памяти Ильи Тюрина.

20–31 августа — фестиваль памяти Ильи Тюрина «АВГУСТ'2004» в Москве
и Пушкинских Горах (Псковская область, Государственный музей'заповед'
ник А.С.Пушкина «Михайловское»). Вручение Медали памяти Ильи Тюрина
члену жюри Илья'Премии, критику Валентину Курбатову.

24 августа — в день памяти Ильи Тюрина — в Государственном музее А.С.
Пушкина на Пречистенке состоялась Торжественная церемония подведения
итогов ИЛЬЯ'ПРЕМИИ’2004. Гран'при конкурса достался Андрею Нитченко
из Сыктывкара.

16 октября — в Центральной библиотеке им. М.Ю.Лермонтова встречей,
посвященной 190'летию со дня рождения Михаила Лермонтова, открылся
третий сезон «ДОМА ПОЭТОВ».

19 октября — Фонд памяти Ильи Тюрина и редакция газеты «Трибуна» при
поддержке Некоммерческого фонда “Пушкинская библиотека” (Москва) на'
чали совместную акцию «НАШИ ИЗДАНИЯ ЕДУТ К ВАМ». В библиотеки
краевых и областных центров России отправлены комплекты альманахов
“Илья”,

11 ноября — в Центральном Доме литераторов состоялась презентация
антологии одного стихотворения «Один к одному». Поэт Александр Моска'
ленко собрал под обложкой книги около сотни авторов, среди которых —
Илья Тюрин и лауреаты ИЛЬЯ'ПРЕМИИ разных лет: москвич Ярослав Ере'
меев, красноярец Иван Клиновой, пермяк Арсений Бессонов.

2–5 декабря — представление изданий Фонда памяти Ильи Тюрина (книга
«ПОГРУЖЕНИЕ», альманах «ИЛЬЯ») на Международной выставке'ярмарке
интеллектуальной книги (non fiction) в ЦДХ.

Декабрь — подготовка к изданию книги «Водомер» лауреата Гран'при ИЛЬЯ'
ПРЕМИИ’2004 Андрея Нитченко. Составитель Юрий Беликов написал в пре'
дисловии: «Сопоставляя творения Ильи Тюрина и Андрея Нитченко, я пора'
зился сходству, причем — не только на уровне строк (оно может быть и
случайным), а — на уровне перетекающих мыслей…».
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 …Îñòàâüòå ðîñ÷åðê — è
Îñòàâüòå Ñâåò. Íî íå ãàñèòå ñâåòà.

Илья Тюрин «Письмо», 10.05.1996

Эти строки написал московский студент и поэт Илья Тюрин, трагически
погибший 24 августа 1999 года. Менее чем через год в столичном изда'

тельстве «Художественная литература» увидела свет его книга стихов, ста'
тей и эссе «ПИСЬМО». Она имела большой общественный резонанс; поэт
Марина Кудимова назвала ее «главным событием миллениума».

В 2003 году в издательстве О.Г.И вышла книга «ПОГРУЖЕНИЕ»:
«Столько большой воды. Аквапоэтика: Иосиф Бродский, Александр Пуш'
кин, Илья Тюрин» — эссе Марины Кудимовой; «На взгляд со дна» — стихи,
сцены «Шекспир» и записные книжки Ильи Тюрина. Послесловие «Надо
плыть!» написала мать Ильи Тюрина, журналист Ирина Медведева. Иллюст'
рации — московской художницы Анны Аренштейн.

В 2005 году Илье Тюрину исполнилось бы 25 лет. К этой дате Фонд
памяти Ильи Тюрина готовит отдельное издание сцен «Шекспир». Будет
опубликована не только эта пьеса в стихах, написанная Ильей 1'2 июня
1997 года, но и ее перевод на английский язык, сделанный Натальей Дуб'
ровиной в 2003 году (ее статью «Как я переводила «Шекспира» читайте в
этом выпуске альманаха). Над иллюстрациями к книге работала молодая
художница из Екатеринбурга Елена Долгова.

ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Íàøè èçäàíèÿ
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Осенью 2000 года друзьями и близкими поэта  учреждены Фонд памяти
Ильи Тюрина и Премия памяти Ильи Тюрина в области литературы (сти'

хи, эссе, пьеса) — ИЛЬЯ'ПРЕМИЯ. Итоги конкурса подводятся ежегодно в
Москве, по установившейся традиции — в мае. Победителю предоставляет'
ся финансовая поддержка в издании первой книги. Финалистам вручаются
диплом и памятные подарки.

Первая торжественная церемония награждения состоялась 10 мая 2001
года в Центральном Доме журналиста в Москве.

По итогам конкурса Фонд памяти Ильи Тюрина выпускает в московском
издательстве «Алгоритм» книжную серию ИЛЬЯ'ПРЕМИЯ, которую состав'
ляют издания победителей конкурса. С 2002 года по итогам ИЛЬЯ'ПРЕМИИ
издается ежегодный альманах «ИЛЬЯ».

ГРАН'ПРИ ИЛЬЯ'ПРЕМИИ’2001
Первый том «ВСЕГДА ПОБЛИЗОСТИ» в книжной серии ИЛЬЯ'ПРЕ'

МИЯ — стихи Вячеслава Тюрина (Лесогорск Иркутской области).
Второй том «ПРОБИВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ЗЕЛЕНЬ» — стихи и проза Ярос'

лава Еремеева (Москва), Ильи Трубленко (Красноярск), Екатерины Цыпае'
вой (Чебоксары), Арсения Бессонова (Пермь), Ивана Клинового (Красно'
ярск).

ГРАН'ПРИ ИЛЬЯ'ПРЕМИИ’2002
Третий том «ПАВЕЛ И АННА» — стихи и проза победителей второго

тура конкурса — Анны Павловской (Минск) и Павла Чечёткина (Пермь).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ИЛЬЯ'ПРЕМИИ’2003
Четвертый том «ПОРА ИНСПЕКТИРОВАТЬ БЕЗДНУ» — стихи финалис'

та Илья'Премии’ 2001 Дмитрия Банникова (Пермь), погибшего в автомо'
бильной катастрофе в январе 2003 года.

ГРАН'ПРИ ИЛЬЯ'ПРЕМИИ’2004
Пятый том «ВОДОМЕР» — стихи и записные книжки обладателя Гран'

при четвертого тура конкурса Андрея Нитченко (Сыктывкар).
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Ìåäàëü ïàìÿòè
Èëüè Òþðèíà

Âûøåë ðàçóìíûì æèâîòíûì,
à âîçâðàùàþñü áþñòîì —

Ñíîâà ÿ ìåðòâ, ñíîâà ìåíÿ
èçâàÿëè.

ß èäåàëåí, ÷òîáû ãåðîéñêè
áðîñàòüñÿ íà áðóñòâåð

Èëü îçàðÿòü ïðîôèëåì ñêîëüçêîå
òåëî ìåäàëè.

Илья Тюрин
«Стансы на пострижение»,
14.03.1996

ЛАУРЕАТЫ:
МАРИНА КУДИМОВА, поэт
ЮРИЙ БЕЛИКОВ, поэт
ИГОРЬ СИРЕНКО, режиссер
ОЛЬГА КОВАЛЕНКО, телередактор
ЛЮБОВЬ АРТАМОНОВА, журналист
МИХАИЛ ФЕЙГИН, режиссер
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ, поэт
КОНСТАНТИН ИВАНОВ, поэт
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ, критик

ГАЗЕТА «ТРИБУНА»

МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «СОПРИЧАСТНОСТЬ»

РУССКИЙ ЖУРНАЛ

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД «ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ'ЗАПОВЕДНИК А.С.ПУШКИНА «МИХАЙЛОВСКОЕ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЖУРНАЛИСТА

Äðóçüÿ Äîìà Èëüè
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П О Л О Ж Е Н И Е

О ПРЕМИИ ПАМЯТИ ИЛЬИ ТЮРИНА
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ
(СТИХИ, ЭССЕ, ПЬЕСА):

1. Премия памяти Ильи Тюрина — Илья'Премия — учреждена обще'
ственным Фондом памяти Ильи Тюрина в качестве ежегодной благо'
творительной акции, целью которой является (наряду с информацией
о творчестве Ильи Тюрина) помощь человеку с ярко проявившимся
литературным даром на старте его творческой деятельности. Учре'
дители премии полагают, что наиболее целесообразным шагом в этом
направлении должно быть издание первой книги номинанта — побе'
дителя в конкурсе.

2. Механизмом отбора литературных произведений является конкурс,
о котором учредители премии оповещают через средства массовой
информации. Для оценки поданных на конкурс работ учредителями
премии формируется специальное жюри из известных деятелей куль'
туры.

3. В конкурсе участвуют только рукописи: подборка стихов, эссе, пьеса.

4. Возраст участников конкурса не ограничивается, но при прочих рав'
ных условиях предпочтение отдается более молодому претенденту.

5. В ходе конкурса награждается незаурядное дарование в области по'
эзии и эссеистики, выраженное в очевидном стремлении к выработ'
ке нового языка, к творчеству на стыке жанров.

6. По результатам конкурса издается книга победителя (тираж 500 экз.).
Издание безгонорарное. Финалисты конкурса награждаются специ'
альными дипломами и призами.

ЖЮРИ КОНКУРСА ИЛЬЯ'ПРЕМИЯ’ 2005:
поэт Юрий Беликов (Пермь),

поэт Константин Иванов (Новосибирск)
поэт Юрий Кублановский

критик Валентин Курбатов (Псков)
журналист Ирина Медведева

журналист Николай Тюрин
критик Сергей Фаустов (Вологда)

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Рукописи принимаются ежегодно с 1 октября по 31 марта

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
ИЛЬЯ'ПРЕМИИ

ПРОХОДИТ В МАЕ В МОСКВЕ

АДРЕСА ДЛЯ РУКОПИСЕЙ:
1) 125993, ГСП'3, Москва, ул. «Правды», 24,

редакция газеты «ТРИБУНА»
2) E'mail: ilyadom@yandex.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ АЛЬМАНАХА «ИЛЬЯ»
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ «ДОМ ИЛЬИ»:

http://ilyadom.russ.ru
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Information

ILYA TURIN AND THE ILYA�PRIZE
ILYA TURIN (27.07.1980 ' 24.08.1999)
Ilya Turin was born to the family of journalists in Moscow. He attended the lyceum at the Russian State
Humanitarian University (RSHU). Ilya had written poems since early childhood though the main cycle, included
into the selection of his works, was composed in 1995–1997.
Having finished the lyceum, for a year Ilya worked at the Sklifosovsky Ambulance Research Institute because
he wanted to become a doctor. In 1998, he entered the Russian State Medical University (RSMU) and
continued to write essays and articles. At the peak of his creative carrier the tragedy took place: Ilya sank
when swimming in the Moskva'river on 24 August, 1999. His last article Russian Character was published in
the Literary Gazette on 6 October 1999, after the author’s death.
In spring, 2000, the Literature Publishing House (Moscow) issued Letters by Ilya Turin; the book was favourably
reviewed in the press. The poet Marina Kudimova wrote in the Literary Gazette that she considered it the
main event of the Millenium. In 2003, there was the presentation of the Immersion comprising Marina
Kudimova’s essay on Ilya’s poetry and the 19'year'old poet’s poems, Shakespeare play and diaries.
Ilya’s friends recorded the Of the Same Age with the Moon CD of his songs.

THE ILYA�PRIZE
In 2000 the Ilya Turin’s Memory Fund and the Ilya Turin’s Memory Literary Prize were established. The Ilya'
Prize covers poems, essays and — since 2003 — plays. The Ilya'Prize is an annual charity event aimed —
alongside with the propaganda of Ilya Turin’s creative works — to help a person of outstanding literary talent
to start his or her creative carrier. The competition jury consists of poets Marina Kudimova (the President), Yuri
Kublanovsky and Yuri Belikov (Perm), critics Valentin Kurbatov (Pskov) and Konstantin Ivanov (Novosibirsk),
an actor Nikolai Turin, journalists Irina Medvedeva and Nikolai Turin. As the result of the competition, the
winner’s book is published within the Ilya�Prize series (the Algorithm Publishing House, Moscow).
Manuscripts (poems, essays and — in the third tier — a play) are annually received between 1 October and
31 March at the following addresses:
1) The Tribune newspaper’s editorial office, 24, Pravda Str., Moscow 125993, GSP'3, Russia
2) E'mail: ilyadom@yandex.ru
The results of the Ilya'Prize literary competition are annually summed up in Moscow on 10 May.

THE ILYA ALMANAC
Since 2002, the Ilya Turin’s Memory Fund has published the annual literary Ilya almanac (the Grail Publishing
House, Moscow). The first and second issues of the almanac comprised the works by Ilya Turin as well as
the poems and essays by the Ilya'Prize winners and by the famous Russian poets and critics Yuri Kublanovsky,
Marina Kudimova, Yuri Belikov, Valentin Kurbatov, Konstantin Ivanov, etc.

THE ILYA TURIN’S MEMORY AUGUST FESTIVAL
The Ilya Turin’s Memory August Festival was held in Moscow on 20'31 August 2004. The festival was
devoted to the fifth anniversary of the poet’s tragic death. The participants included some famous writers,
poets, journalists, musicians and artists as well as the Ilya'Prize winners and short'listed authors from all the
tiers of the competition. The program comprised the performance of Ilya Turin’s Shakespeare play, concerts
of classic music and bard songs, an exhibition and a poetry party.

For further information on Ilya Turin, the Ilya�Prize and the Ilya Turin’s Memory Fund see the
Ilya’s House site at http://www.ilyadom.russ.ru


