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Валерия Симакова
 

ЛИРИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ

***
А внутри я посажу белый цветок 
И приглашу смотреть за ним Виана и Бротигана.
Они знают
Что в пене дней
То есть в арбузном сахаре 
Скрывается жестокость
А белые цветы нужно поливать кровью 
И густой прозой. 
От воды же растут только лилии 
И что-то нездорово лёгочное 
Называемое, кажется, пнев-мо-ни-ей.
Жестокость жестокость 
В глазах мягкого рыжего зверя 
Которого в детстве хотелось встретить на улице 
Просто погладить 
Ласково шепнув «тигр» 
Чтобы точно узнать 
Всё неправда 
Людей едят люди 
А тигры только рычат 
Тихо предупреждая 
«Бойся вырастить дерево».

***
Просто будь вне контекста 
Где-нибудь сбоку 
В чулане 
На чёрной лестнице 
За кулисами 
Декорации рассмотри одним глазом 
Костюмы актёров - другим 
Прислушайся к диалогам 
Забавно 
Так и становятся частью спектакля 
Только бы осветители не заметили 
Только бы уборщица не прогнала

От автора:
«Я стараюсь много общаться с 

книгами. Книги и люди очень похожи. 

Мне нравятся те, что «со 

странностями». Авангардисты, 

сюрреалисты и т.д. И книги их 

нравятся. 

У Виана во второй части 

предложения может органично 

оказываться что угодно, у 

Бротигана где-то в тексте 

прячется одиночество (может 

быть, между слов), Введенский 

опускает смысловые связи и 

пересобирает всё (в самом широком 

смысле)». 

«Читать мне всегда нравилось 

больше, чем писать. Я даже 

не думала, что начну писать 

стихотворения. И не начала - пишу 

«лирические тексты». 
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В красивой обёртке 

А ты разве не пробовал 
дарить своё искреннее осуждение 
всем тем кто танцует на проволоке 
лицемерно называя нити канатом? 
Я и сама не так впечатлительна 
чтобы часами говорить о различиях
между самодисциплиной и 
чем-то куда более объективным. 
Глупы и жалки любые попытки 
вернуть психоделическое детство. 
Значимо только то, что уже случалось с тобой 
но чему нет места в пространстве памяти. 
А времени тоже нет. 
Оно вытекло 
испачкало мои руки 
оставив только желание 
наполнить лёгкие дымом 
древним как напевы Хендрикса 
приводящие в состояние безучастного созерцания 
иллюстрации к мифу о вечном возвращении 
заученному по книге о книге о книге 
единственному осознанному воспоминанию. 
Мои слова не имеют значения. 
Вампиры XXго века - 
это мы.

***
Становится очень заметно, 
Что время всегда было деревом, 
Поэтому больше Борхес, чем Маркес. 
Даже линия жизни меняется, 
Будто хрупкая весенняя веточка. 
Слова теряют значения. 
Спектакль всегда кончается травмой: 
Перегоревшей лампочкой, 
Обвалившейся штукатуркой, 
Громким смехом главных героев. 
Для них нет не мистического реализма. 
Реализма вообще не бывает, 
Когда всё расплывается, 
Шрифты только психоделические, 
А ты разрешаешь себе всё, 
И, к несчастью, даже чуть больше.

ПС: прошу обратить внимание - пунктуация авторская.

«Из поэтов сейчас снова близок  

Б. Поплавский, а, когда писала 

тексты, читала и слушала  

Е. Летова.»

«Во всех этих случаях литература - 

это, если и не свой собственный мир, 

то мир увиденный по-особенному. 

Увидеть - уже неплохо (хотя это и 

меньше, чем «придумать заново»).»
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Екатерина Ломкина
УСПЕХ

При взгляде на Карину трудно определить, сколько в ней кофеина, но выглядит девушка 
сногсшибательно. Без преувеличений, прохожие заинтересованно провожают её взглядами, 
часто машут ресницами вслед. Бессонная, буйная ночь, казалось, никак не отразилась на 
свежем лице, а бодрость шага не намекает и на тень усталости. Тем не менее, две сокурсницы, 
стоящие в стороне,  понимающе разглядывают Карину, круги под глазами которой раньше 
повторяли серый цвет её радужек. Однако круги теперь не появлялись.

В тот самый вечер было условлено встретиться в полночь, но невысокая, взволнованная 
тень топталась под фонарём уже в 11 часов. Её упрямо не хотели впускать одну, но скоро 
подоспевшие Марго и Мила без лишних вопросов провели Карину в душное нутро клуба «Гиена». 
Здесь, в подвальных помещениях, мрак поджидал неосторожных посетителей в тёмных углах 
и туалетах, за диванами и под барной стойкой, угрожая утащить неудачников в свои глубины 
и овеять пьяным сном. Мила шла впереди и вела Карину за руку, изредка задевая её живыми, 
вьющимися прядями волос и оглядываясь назад. Рита старалась не отставать, но каждый 
второй посетитель останавливал её и норовил дружески обнять или предложить выпивку. 
Она же в ответ только скалила чуть кривые белоснежные зубы.

За минуту до звонка Карина заходит в лекторий и садится за самую первую парту. С 
некоторых пор никто не занимает это место, а потому девушка считается его полноправной 
собственницей. Перед ней лежит доклад на тему «Братоубийство как родовая черта Атридов», 
который Карина знает больше, чем на «отлично». Преподаватели рады, что она взялась за ум 
и стала примером для своей группы.

Мила беззвучно распахнула массивную дверь, пропустив девушек впереди себя. В тени на 
высоком кресле развалился рослый мужчина с седеющей бородой и длинными волосами; он 
представился Кронидом. Взглянув на измученное, серое лицо Карины, он начал рассказывать 
о своём клубе, его расположении и особенностях. Карина с недоумением смотрела на Милу 
и Марго, обещавших познакомить её с человеком, решающим многие проблемы из любви к 
человечеству. На деле же он фанатично говорил об этом мрачном месте, которым владел, о 
трудностях с установкой «живого» огня в подвале и подбором персонала. 

Наконец, Кронид попросил её рассказать о себе. После тирады о чужих проблемах Карине 
стало неловко говорить о своих. Но доверительный тон собеседника, в итоге, заставил её 
выдать всю грязь, накопившуюся в душе. По ходу рассказа девушке становилось спокойнее 
в незнакомом месте.

В какой-то момент хозяин клуба сверкнул огоньками глаз и довольно прервал:
- Я тебя понимаю, – улыбнулся, - я помогу.

Уже около месяца Карина организовывает встречи «ярых ценителей искусства», как 
сама это называет. Один хороший знакомый помогает ей и её компании проникать в местную 
художественную галерею, удивительно богатую на памятники античности и древнего мира. 
Обсуждения могут длиться часами, а темы - меняться десяток раз, заставляя молодых поэтов, 
художников и философов забывать о времени. Вальяжно развалившись на неудобных 
скамьях и стульях, полулёжа и полуобнимая холодные строгие статуи, они с блеском в глазах 
жадно говорят об искусстве. На правах хозяйки вечера Карина сама выпроваживает пылких 
гостей, довольных, что стали знакомыми такой интересной и полезной личности.
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В течение разговора Кронид вращал в пальцах продолговатый предмет, и наконец, 

пришло время отдать его Карине. Не длиннее ладони, плоская лопатка, вырезанная из 
тёмного дерева, легла в руки взволнованной девушки. Рукоять напоминала человеческую 
кость, обвитую змеиным телом, другой конец был остро заточен, наподобие кинжала с про-
ходящим по центру углублением. Пристальнее приглядываясь к предмету в руках, Карина 
слушала о его назначении. Несколько бурых капель заполнили желобок в центре лопатки. 
Мила и Марго скривили губы и отошли в сторону.

 - У тебя появятся обязательства передо мной, не забудь, - улыбаясь, произнёс Кронид.

Возвращаясь ближе к полуночи в квартиру, Карина первым делом направляется в 
ванную. Будучи небольшого роста, она подлетает к потолку и скидывает со шкафчика резную 
деревянную лопатку. Её остро заточенный конец медленно скользит по лицу, шее и рукам 
девушки, обнажая не покрытую одеждой пепельно-чёрную кожу. Каждый раз бежевый тон 
мелкой штукатуркой сыпется на наглухо закрытый костюм, прячущий нежить от света, а 
непослушные волосы освобождаются от тугой резинки. 

- Обязательства? - неожиданно твёрдым голосом произнесла молодая фурия.
Дерево стало темнее, а света вокруг - больше. 
- Будешь приезжать сюда каждую ночь и работать на меня. Дел, конечно, много. Эти 

двое не справляются, - Кронид властно указал на затихших Милу и Марго. В посветлевшей 
комнате можно было разглядеть почерневшие перстни на длинных пальцах, строгий ко-
стюм с тёмно-синим орнаментом и белый узор, ярко обрамлявший всё вокруг. - Но работа не 
пыльная, тебе должна понравиться.

- И сколько ты мне будешь платить? - Кара прямо уставилась на человека в тени, чув-
ствуя себя сильной. 

- Тебе и этого достаточно, - с ухмылкой ответил тот.

Испачканную одежду скоро положат в стиральную машинку, а точёная, извивающаяся 
фигура выпрыгнет в окно, махнув копной смолянистых и гладких кудрей. 

Кара поднимает глаза на своё отражение, они наливаются кровью.

УТРО

В слезах ушла с урока, новость разнеслась по телефону и через знакомых. В кромешной 
темноте, изредка разбавляемой светом фонарей и белеющими сугробами, Аня должна была 
пересечь небольшой посёлок, спрятанный от мира далеко за Полярным кругом и покрытый 
бесконечной ночью.

У дома её встретили галдёж и мигающие синие огни экстренных служб. Всю дорогу 
мысли пульсировали в голове, не помещались в черепной коробке под милой шапкой с 
кошачьими ушками. Её мать лежала под брезентовой накидкой, будто неловко прячась 
от уже взрослой дочери. Посмотрев на тело, Аня быстро отошла в сторону и уткнулась 
в широкую женскую грудь. Ей не хотелось плакать. Хотелось провалиться глубоко вниз 
от нежданного хаоса, чтобы больше ничего не чувствовать и не вспоминать о плохом, не 
вспоминать о страшном.

- Где Полина?
Аня представила, что сестра-пятиклашка видела то же, что и она и передёрнула плечами. 

Люди в тёмной униформе предусмотрительно отвели её к бабушке, жившей на соседней ули-
це; сами же копошились у заборов и служебных машин. Что они ей сказали? Сказали ли что-
то вообще? 

- А папа? 
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Разбрасывая по лицу чёрные кудряшки, Аня замотала головой в поисках отца, но не 
сдвинулась с места. Холод сковал тело, когда она заметила его куртку. Он, как один из немногих 
участковых в посёлке, был здесь; заполнял бумаги на мёрзлом и скользком крыльце, будто 
сидел в своём удивительно мягком рабочем кресле на иголках. Люди подходили к нему на 
несколько секунд и отходили. Отец кивал каждому, пряча лицо в поднятый воротник, и 
пытался писать быстрее окоченевшими пальцами. Соседка тётя Маша, полная и живая 
женщина, закрыла собой фигуру отца от Ани и всё не сходила с места, а когда ушла в сторону, 
девочка заметила воспалённые (и такие родные!) глаза, поднятые на неё. 

Маму увезли быстро, оставили только причитающих родственниц и пару ненужных 
соседок во дворе остывшего дома. Через четверть часа Ане рассказали, что её мать утопилась 
в колодце. Без свидетелей, без предупреждения. И оставила маленькую записку, которую 
отец не взял с собой.

 «В моей смерти никто не виноват и, видит Бог, я не хочу (зачёркнуто до дыр на бумаге) 
вам делать больно. (зачёркнуто несколько раз) Люблю вас.» 

Сидя в гостиной подле девочки, окружающие явно хотели успокоить её, хватали за руки, 
порой переходили на рёв, но едва ли это было нужно. Аня знала, что мама давно мучилась 
кашлем, таким надрывным и тяжёлым, что часто будила спящих через стенку детей; 
догадывалась, что часть денег, большая часть папиной зарплаты, уходила на лекарства 
в бледных коробочках с длинными инструкциями; боялась, что скорая помощь однажды 
приедет и заберёт маму с собой. Слёзы бесконечно текли по лицу, а бумага в руках мокла и 
рвалась.

Небо долго светлело на востоке и неожиданно для всех зарделось красным, оранжевым, 
белым. Прильнув к окну, Анна поняла, что ей нужно увидеть маленькую Полю, прижать к 
себе родного человека, который теперь нуждается в ней так сильно, как ни в ком другом. 

Первые лучи уже касаются лба и покрытых инеем кудряшек Анны. Надо спешить. 
Рождение нового дня здесь встречают не чаще, чем раз в два месяца. Этот рассвет они должны 
встретить вместе.
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Вадим Киселёв

* * *
Разгулялась ночь в поднебесной выси.
Замела пурга белоснежной рысью.
На лице моём ветер раны высек
И гуляет по мостовой.

И нельзя свернуть. На тропе бульварной
Мне огни высоких столбов фонарных
Освещают путь. Под звездой Полярной
Я неспешно иду домой.

И окреп мороз. И всё меньше света.
Каждый новый день отрицает лето.
Ну а мне, представьте, по нраву это.
Липкий снег затуманил взор;

Засыпают, гаснут огни в окошках,
Ночь вокруг черней самой чёрной кошки.
Я, признаюсь честно, замёрз немножко...
Ничего... вот и он, мой двор.

Проскрипела дверь и, гремя шагами
По подъезду вверх, волочу ногами.
Не разувшись, в кухню, и там - кругами,
Пока чайник не засвистит.

Отогрелись руки, болят немного;
Лучше чая нету в мороз подмоги.
Я гляжу в окно. За окном - дорога,
И по-прежнему снег летит.

Золотистым светом укутан город.
Завтра утром только окрепнет холод.
Впереди зима. Гололед и голод
По теплу, траве и цветам.

Только вот беда: мне всё это чуждо,
И с холодным солнцем вожу я дружбу.
Для уюта в доме, бывает, нужно
Распоясаться холодам.

Я оттаял. Тёплый уют домашний
Мне на ухо шепчет о самом важном:
Что снега и ветер совсем не страшны.
Наконец, запоздалый сон
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В тишине меня обнимает нежно
И уносит прочь от метели снежной.
Среди туч над городом Завтра брезжит,
Подступая со всех сторон.

Только время есть разгуляться ночи,
И она, бесстыжая, что есть мочи
Буйным ветром стонет, терзая в клочья
Всё, что под руку попадёт.

Что ж, пускай как следует порезвится.
Сколько ей ни выть, как ни разозлиться, 
Мне всё так же сладко и крепко спится.
Пусть и дальше себе метёт.

* * * 
Застыли в ледяных оковах лужи,
И время приостановило бег.
Средь щиплющей за нос осенней стужи
На землю начал опускаться... снег.

Вальсируя, посыпались снежинки
С серебряных пушистых облаков
И спрятали озябшие травинки 
Под белокурый бархатный покров.

Всё чаще улыбается прохожий, 
И смех звучит всё звонче тут и там.
Мороз, и тот уже совсем не щиплет кожу,
А гладит снегопадом по щекам.

Укрыла землю пеленою снежной,
Как тёплым одеялом перед сном,
Зима. Ей очень хочется быть нежной,
Скорее попрощавшись с ноябрём. 
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БЕЛОСНЕЖНОЕ ПИАНИНО

Леся волнуется. Не каждый день выпадает шанс выступить на самой красивой сцене в 
самом-самом роскошном дворце. Да ещё и на приёме у английской королевы!

Леся тихонько выглядывает из-за алых плотных бархатных кулис. Её пианино — белое- 
белое, словно облако — стоит в центре. На него падает свет сотни, тысячи ламп. В полумраке 
зрительного зала она видит силуэты гостей: дамы в пышных платьях с кружевами, бантика-
ми, ленточками, высокими причёсками на голове. Рядом с каждой — не менее наряженный 
кавалер. На лицах у всех нетерпение. Где же знаменитая юная пианистка, которая в свои семь 
лет обладает столь редким музыкальным талантом, что её сравнивают с самим Моцартом? 
Когда же, когда она начнёт своё выступление?

На сцене нет ничего, кроме её белоснежного пианино. Лишь огромные часы с кружевны-
ми узорами висят над сценой. Длинная стрелка приближается к двенадцати, и чем ближе к 
заветной цифре, тем сильнее дрожат Лесины колени. Поймут ли её музыку? Услышат ли, что 
она хочет донести до слушателей? Разделят ли с ней путешествие?

Стрелка доходит до двенадцати, в зале гаснет свет. Слышатся бурные аплодисменты. 
Леся поправляет причёску, одёргивает юбку и выходит на сцену. Колени уже не дрожат — гул 
аплодисментов прогнал страх и волнение. Леся идёт не спеша, позволяет зрителям полюбо-
ваться её длинным, нежно-розовым, струящимся платьем. Уверенность переполняет, скопи-
лась на кончиках пальцев. Что же — она готова к своему лучшему выступлению.

Леся садится за пианино. Её пальцы касаются клавиш, и первые ноты пьесы Моцарта 
растворяются в приглушённом свете. Сначала Леся следит за тем, чтобы перебирать пальцы 
в нужном порядке, отсчитывает про себя ритм. Но через две минуты она уже забывает о кла-
вишах, закрывает глаза и уносится в мир мелодии.

Леся летит. Летит над землёй, проводит рукой по облакам, похожим на барашков. Ей ве-
село, она заливается смехом, и солнце, большое и круглое, жёлтое-жёлтое — тоже улыбается, 
глядя на неё. Облака в форме лошадей с крыльями, огромных птиц, драконов, дельфинов 
скачут по облачным лугам. В облачном озере девочка видит землю: квадратики полей, бисер 
домов, серые ленточки дорог и голубые ниточки ручьёв и рек. Подул ветер — и водная по-
верхность подёрнулась дымчатой плёнкой перистых облаков. Леся подлетает к берегу, при-
земляется на пушистый куст, похожий на вату, садится и болтает ногами, разгоняя облачные 
волны по поверхности земли. Как же весело!

Но девочка не хочет быть одна в своей Долине. Она хочет показать её маме, друзьям, го-
стям английской королевы. Для этого она и играет на своём белоснежном пианино.

Мимо Леси проплыли пары — дамы в пышных платьях с восторженными лицами, восхи-
щённые кавалеры. Рядом с девочкой появилась немолодая женщина в причудливой шляпке, 
с королевской осанкой (точно — английская королева!). Она улыбнулась Лесе и проговорила:

— Спасибо.
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Дети подхватывают Лесю в хоровод, и они летают, и прыгают, и плещутся в облаках!..

Хлоп, хлоп, хлоп.

Оглушающие аплодисменты возвращают Лесю на землю. Она понимает, что снова сидит 
за своим белоснежным пианино, но глаза открывать не спешит. Слушает гул восхищённых 
зрителей, крики «браво», «бис». Всё тише, тише...

Хлоп. Хлоп. Хлоп.

Гул аплодисментов сводится к хлопкам всего одной пары ладоней.

— Молодец, Лесь! — услышала девочка мамин голос. — Хорошо как сыграла!

Леся открывает глаза и оглядывается.

Мало того, что вокруг нет бархатных кулис, старинных часов, дам в платьях с их кавале-
рами — нет английской королевы! Даже сцены — и той нет!

Да и белоснежное пианино под Лесиными пальцами — нарисованное. Прочерченные без 
линейки клавиши на белоснежном листе бумаги. И вместо Лесиного роскошного платья — 
розовый плед из старой детской кроватки, обвязанный вокруг талии.

Леся переводит удивлённый взгляд на магнитофон, который играет совсем уже не Мо-
царта. Ещё раз смотрит на своё белоснежное пианино.

«Слишком маленький для пианино», — решает Леся, взяв лист бумаги в руки. Принима-
ет озадаченный вид, но быстро находит решение своей трудной задачки.

«Пожалуй, это губная гармошка».

БЕЗ ПРИЧИНЫ

Над полем горит звезда. Звезда без причины.

Под ней — моей звездой — лежим мы. Ты прислонилась чёрными кудрями к моему пле-
чу. Я наслаждаюсь шёлковой прохладой, поднимающейся с земли. Рассказываю сам себе о 
созвездиях и туманностях, плавно перехожу к своему недавнему выступлению на научной 
конференции по астрономии. Смеюсь над оппонентом в споре о происхождении туманности 
Андромеды, явно заблудившимся в мире причинно-следственных связей. Смеюсь нервно, по-
тому что твоё присутствие в моей жизни — следствие без причины.

Прислушиваюсь к поглаживаниям твоей руки по моей груди — автоматическим, бес-
смысленным. Представляю — уже осознаю, что сам это выдумываю, глупый сказочник, 
— будто эти движения на самом деле робкие и несмелые, и так ты пытаешься донести 
до меня свою любовь. Целую фарфоровое плечо, отливающее звёздной бледной голубиз-
ной — ледяное и бесстрастное, но мне так важно оставить на нём короткий и горячий 
поцелуй.
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Быть может, чтобы увидеть пар, как от соприкосновения раскалённых углей и воды. Но 

я так часто пытался этим оправдаться, что стало легче всё упростить, объяснив банальной 
похотью. Если бы... Я пытался, пытался найти куклу, похожую на тебя, но твой облик нужен 
мне неизменным, без отклонений от оригинала. 

Я стал роботом, топливо которого — существование тебя. Мой исходный код вырезан 
линиями на твоей ладони. На моей же — твой уникальный штрих-код.

— Если звёзды зажигаются — значит — это кому-нибудь нужно, — шепчу зачем-то, вгля-
дываясь в индиговый небосвод усеянный неясными, размытыми точками. Приходится щу-
риться, чтобы отделить их друг от друга, — очки канули в забвение вместе со стареньким 
пежо и всем, что привело нас на это поле.

Молчишь.

— Мои звёзды горят о тебе, — выдыхаю белёсое облачко и смотрю на тебя. Твоё лицо 
пусто. Рассеянный голубоватый свет едва касается кончика вздёрнутого веснушчатого носа, 
отражается в чёрных глазах, но не задевает тебя.

— М-м. — Садишься. Обнимаешь свои плечи и растираешь их ладонями. — Пошли в ма-
шину.

Чёрные блюдца — ничего не выражающие, матовые, безразличные — уставились на 
меня. Блестящая и бесполезная кукла. Сколько знал я полых тел, подобных тебе? Что в тебе 
смогло вскружить мне голову?..

— Ну? — Нетерпеливо качнула плечом, поймала звёздный луч ключицей.

Сердце утонуло в вязкой черноте. Не смею вдохнуть. 

ПИСЬМА ШЕКСПИРУ

Двадцатого декабря две тысячи пятьсот шестьдесят четвёртого года К-0 переступила 
порог последней в мире библиотеки. Наконец-то она возьмёт в руки книги, которым не-
сколько сотен лет; полистает пожелтевшие страницы; проверит, правду ли говорил её пра-
дедушка, что книги прекрасно пахнут. Сегодня К-0 наконец сможет осязать историю своими 
собственными пальцами.

Небольшое здание, которое занимала библиотека, пропитано незнакомым ароматом, от 
которого веет чем-то родным чуть ли не на подсознательном уровне. «Неужели раньше было 
много таких книжных сокровищниц, и в каждой так чудно пахло?» - спросила себя К-0. Ей 
самой удалось прочитать очень мало древних книг в бумажном переплёте, в основном на 
техническую тематику. Одна была про машиностроение, 2027-го года выпуска, и К-0 не могла 
надивиться, насколько допотопными были в те годы автомобили. Та книга пахла рыбой - де-
вушка нашла её в квартире у знакомого рыбака. Теперь бумажные изделия были чрезвычай-
ной редкостью, тем более такие неэкологичные вещи, как книги.

У прадедушки было несколько старых бумажных книг — тома с произведениями Шек-
спира, Толстого, Уайльда, Достоевского, Пушкина 2425-2450 годов выпуска. Когда К-0 испол-
нилось пятнадцать, он подарил их ей, наказав держать это втайне от друзей и даже родите-
лей. Это был их с прадедушкой страшный секрет, очень уж не одобрялось чтение. В глазах 



15

Дебю
т

общества любитель художественной литературы был чуть ли не вредителем — ведь совер-
шенно неразумно читать о древней истории, о людях тех лет. Это лишняя неструктурирован-
ная информация, не приносящая пользы. Позволялось читать только книги, написанные на 
профессиональную тематику, и только те из них, которые имели отношение к твоей профес-
сии — не к чему забивать голову бесполезными знаниями.

Тем не менее, как только К-0 оказывалась одна дома, она запирала двери, зашторивала 
окна и садилась читать прадедушкины книги. Девушка любила чтение. Герои романов, поэм, 
пьес, стихотворений стали её друзьями. Та жизнь, которой они жили в книгах, казалась ей 
далёкой и загадочной, ей не верилось, что раньше люди были такими сложными и интерес-
ными созданиями. Соседи и коллеги казались ей поверхностными и скучными. Они для неё 
были словно шестерёнки в огромной машине (Всемирное Государство), управляемой кем-то 
другим (Верховный Правитель). И на большее, нежели исправно крутиться, они не были спо-
собны.

Больше всего К-0 любила перечитывать том с произведениями Шекспира, она знала его 
почти весь наизусть. Его пьесы были написаны раньше, а образы людей повторялись в кни-
гах других писателей, слегка подстроенные под своё время. Поэтому сейчас, впервые попав в 
библиотеку, К-0 сразу же отправилась к шкафу с писателями на букву «S».

Фолиант с пьесами и сонетами Шекспира был самым древним из книг в шкафу. К-0 с 
быстро бьющимся сердцем протянула руки и взяла книгу. Она была тяжёлой. Словно в ней не 
только произведения Шекспира, но все века, которые они пропустили через себя. Обложка 
была тёмной и с роскошными узорами (как непрактично!), краска, которой были выведены 
ажурные буквы с именем писателя, местами стёрлась. Если бы не вещество, препятствующее  
порче книг со временем, книга развалилась бы в руках у К-0. «Тот, кто держит эту библиотеку, 
по-настоящему любит книги, раз даже такое вещество придумал», - подумала про себя К-0, но 
её мысли тут же вернулись к книге. Девушка прошла к столу для чтения и положила книгу 
перед собой, всё ещё не решаясь открыть её. «...интересно, какого же она года издания?» - 
только эта мысль заставила её снова протянуть руку к книге.

1857 год. Этому тому — почти восемьсот лет. У К-0 перехватило дыхание. И книга будто 
вобрала в себя все эти восемь веков, взгляды всех поколений читателей. Именно такое чув-
ство внушал древний фолиант.

К-0 медленно перелистывала страницы, рассматривая диковинный шрифт, резные за-
главные буквы, редкие иллюстрации, похожие на старинные картины искусных мастеров. По-
сле нескольких сонетов началась пьеса «Ромео и Джульетта». К-0 перечитала свои любимые 
сцены и диалоги, заново их осмысляя под влиянием древней книги, а в конце пьесы с удив-
лением обнаружила вложенные между страницами три сложенных листа бумаги. Это были 
письма, адресованные Уильяму Шекспиру. Они были не запечатаны, поэтому К-0 принялась их 
рассматривать. Письма были написаны не просто разными людьми — разными поколениями, 
и каждое было благодарностью. Одно из них было датировано 1870-м годом, другое — 2145-м, 
а третье — 2423-м. Девушка не могла себе представить, как они все могли оказаться в одной 
книге перед её глазами. Она взяла один листочек бумаги и принялась внимательно читать.

«Мистер Уильям Шекспир!
Пишу Вам, чтобы, быть может, в сотый раз выразить своё восхищение вашим талантом 

и умением настолько достоверно описать тайные  движения человеческой души. Это стран-
но — писать письмо человеку, которого нет среди живых уже около трёхсот лет. А всё дело в 
том, что Ваши творения живы и сейчас, в конце девятнадцатого века, в южных штатах США.

Позвольте мне поблагодарить Вас. Разумеется, я читала ваши пьесы -«Гамлет», «Ромео 
и Джульетта» и другие -, но это казалось чем-то далёким, и невероятные впечатления сти-
рались повседневностью послевоенного времени. Я была маленькой, когда началась Граж-
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данская война. К счастью, с боёв в дом вернулись все представители нашей фамилии, мы 
неплохо устроились, но местные жители не принимали в своих домах переселенцев с Севера, 
относились к ним очень враждебно.

Меня осуждали за то, что я не смотрела на чужеземцев как на врагов, но я не могла воспри-
нимать в одном отдельном человеке весь его народ и видеть в нём причину наших бед. Просто 
не могла. И в том белокуром  бледном юноше в форме солдата армии Севера я увидела не вои-
на, лишившего нас состояния, а прекрасного, умного и благородного молодого человека. Я го-
ворила с ним немного, недостаточно много для любящих людей, но знала сердцем, что это тот 
человек, ради которого я отдам всё, чем владею, и то же сердце шептало, что он сделает то же 
самое ради меня. Но ни его, ни моя семьи не одобряли нашего брака. Он жил совсем не бедно, но 
его родственники не хотели видеть его женой южанку, а мои родители были слишком горды, 
чтобы соединить род с северянами. Отец настаивает на другом замужестве, он требует, чтобы я 
вышла за сына его друга, ведь часто браки предрешены до рождения даже сейчас.

Я была готова сдаться, поддаться уговорам отца и зарыть в себе свою любовь, что каза-
лось совершенно невозможным, но на глаза попал сборник Ваших сочинений. Смутно при-
помнив «Ромео и Джульетту», я выхватила том с книжной полки и за одну ночь прочитала 
всю пьесу о своей любви, о вечной любви, о едином для всех нас прекрасном и возвышенном 
чувстве. Как были похожи на стихи Ромео признания Альберта — они тоже складывались 
в лирическую форму и возносились метафорами. Он не говорил, он воспевал, и Ваша пье-
са так похожа на песню, мелодию чистейшей любви. Как поразительно Вы сумели передать 
внутренний мир героев, их движения души, общие не только для этих персонажей, но всех 
людей, умеющих любить. Ваши пьесы о любви и сонеты диктуются жизнью, чувствами, отра-
жение без какой-либо доли искажения.

Что ещё более поражает, так это неизменность власти имени, состояния, объективных 
факторов над чувствами, даже самыми сильными и возвышенными, беззаветными. 

Назавтра приедет отец, и будет готовить свадьбу с сыном своего друга. Вот только я уже 
буду замужем за другим. Надеюсь, родители поймут меня со временем, ведь их брак заклю-
чён, к счастью, по любви. Насколько мне известно.

Надеюсь, что не появится повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте, 
и наша любовь будет жить вместе с нами, преодолевая все трудности. Я ко всему готова, лишь 
бы он был рядом.

Благодарная Вам,
Анна Гарибальд-Джонсон, штат Виргиния, США, 1870 г.»

Образы из книг Шекспира повторялись в книгах других писателей, да, но К-0 не задумы-
валась о том, что они могут оказаться в реальной жизни. Девушка прочитала остальные два 
письма, и в них тоже люди рассказывали свои истории о любви. «Жаль, что сейчас такого не 
встретишь...», - подумала про себя К-0.

Следующим произведением в книге был «Гамлет, принц Датский», но К-0 уже не перечи-
тывала его, а сразу пролистнула в конец, надеясь найти новые письма, и снова обнаружила 
три листка, уже с немного другими датами, но с таким же разбросом в веках.

Не медля, К-0 принялась за чтение.

«Уильям Шекспир!
Пишу вам из того времени, когда Германия поддалась фашистскому влиянию и объявила 

войну всему миру. Отыграла Первая мировая, на кону уже Вторая, все знают, что их ждёт, и 
теперь знают слишком хорошо. «Век вывихнут. О, злобный жребий мой!» - говорил Гамлет, 
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и если бы вы знали, сколько раз «вывихнется век» за всю историю человечества, и сколько 
Гамлетов, разъярённых, озлобленных на происходящее, сомневающихся, жило на Земле, и 
как часто у них нет никаких сил вправить этот вывих своей рукой!

Моё «быть или не быть» беспомощно. Или убиваю я, или убивают меня. Я простой сол-
дат, мне не положено думать. Меня выбросили в бой, когда я даже не закончил старшие клас-
сы. Не сказать, чтобы я этого не ожидал, но я представлял жизнь по-другому, я был молод, 
мечтал, я был влюблён в бурлящую и искрящуюся жизнь, я верил в добро, верил властям, 
верил, что наш народ — лучший на Земле. Что уж говорить, я соглашался со всеобщей точкой 
зрения, что вы — немец по духу. Я читал ваши пьесы и верил, что наш народ особенный, что 
только германской душе под силу рассказать о действительности, как она есть, и тут же дать 
наставление, как поступать.

А после война. Она противоположна гуманизму ровно в той же степени, в какой нас убе-
ждали в обратном. Сколько крови нужно пролить ради «правых дел»?

Гамлет решает «быть», но как «быть» нам, потерявшим молодость, потерявшим веру в 
какую-либо мораль, увидевшим самую отвратительную сторону действительности, в обще-
стве, где аморальность защищается законом? Мы не более чем пешки, и горе тому, у кого хоть 
что-то останется в голове, хоть какая-то способность мыслить.

Как поразительно, горько и смешно то, что вы более трёхсот лет назад в точности описа-
ли тот разлад души, который происходит сейчас у моего поколения. Только активное прояв-
ление разрыва между ожиданиями от жизни и действительностью подавили бесконечными 
боями, и злость мы срывали на солдатах других стран. Всё было предусмотрено. Может, пра-
вители начитались ваших пьес и выработали схемы борьбы со всеми «Гамлетами»?

Несмотря на всё это, я решил попробовать жить просто. По-человечески.
И значительную роль в моём выборе между жизнью и смертью сыграли Ваши пьесы. В 

ваших произведениях много чистого и светлого примера, несмотря на обличение злой дей-
ствительности. И это даёт надежду. Пока они существуют и пока наше правительство их не 
запретило, в отличие от многих зарубежных авторов, не исчезнет противостояние образовав-
шемуся порядку вещей. А поверьте, сохранить в себе хотя бы каплю человеческого, здесь не 
просто, зачастую невозможно. И это наполняет меня яростью, не меньшей, чем была у Гамлета. 

С благодарностью,
Август Вернер, г. Берлин, Германия, август 1939 г.»

Письмо закончилось, но К-0 всё ещё держала его в руках. До сих пор образ Гамлета для 
неё был неотделим от художественной реальности, мог существовать только в книгах, в 
«другой» жизни. Но это письмо — вот оно, и оно словно живое, дышит временем, по быстро-
му и нервному почерку Августа можно прочитать его эмоции. К-0 даже видит его бледное 
лицо со впалыми скулами, склонившееся над листом бумаги. А рядом с ним неизменно воз-
никает образ её дедушки. Ведь совершенно не был похож на людей, которых она знала и, как 
ей казалось, только и встречала на улицах.

Значит ли это, что «Гамлеты» есть и в двадцатом, и в двадцать шестом веке?
К-0 пролистала книгу до конца. После каждой пьесы было по три письма разных лет, и в 

каждом люди описывали шекспировские образы применительно к своему времени. Девушка 
напрягала память, и ей удавалось найти и в своём окружении тени этих образов. Тени — по-
тому что К-0 не приглядывалась к людям вокруг. Неужели даже в них осталась эта много-
гранность? Даже в этом мире схем, алгоритмов и механизмов?

В самом конце книги, после оглавления, К-0 нашла ещё два бумажных листа. Один — сно-
ва письмо, второй оказался пустым.
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«Дорогой Уильям Шекспир!
Вашим пьесам, поэмам и сонетам уже больше четырёхсот лет, а кажется, что они описы-

вают проблемы двадцать первого века. Изменились лишь исторические декорации.
Наше время называют довольно мирным и благополучным. Это похоже на правду, ведь 

у каждого человека есть выбор — товаров, услуг, развлечений. Пусть далеко не всегда ка-
чественное, но люди получают то, что хотят. Созданы идеальные условия для иллюзорного 
удовлетворения всех человеческих потребностей, включая главную из них — потребность в 
познании мира и в поиске смысла.

Вот только поставляемые мировыми информационными агентствами факты противо-
речат друг к другу, а жизнь в разных странах подобна жизни на разных планетах — каждая 
смотрит на мир вокруг под своим углом через свою искажающую призму. Люди не получают 
полного и достоверного знания и подвергаются разного рода манипуляциям. Им внушают 
с рождения мировоззрение, нужное правительству. И стало совершенно ясно, что так дей-
ствительно проще. Информации чрезмерно много. Не хватит жизни, чтобы её усвоить, — на-
столько она усложнилась.

Поэтому мы возмущаемся лишь на словах, ради выплеска эмоций, а после продолжаем 
жить ничего не меняя. Мы будто пешки в большой партии шахмат: ждём, когда закончится 
борьба между королями и ферзями, и начнётся новая партия с участием каждой фигуры.

Общая картина меняется, исторические условия разные, но суть борьбы добра и зла с 
постепенной победой последнего сохраняется. Сохраняется жестокость, ибо для преодоле-
ния её нужно бороться не с внешними причинами, а с внутренними, что невероятно слож-
но и чему человек так и не научился за два тысячелетия. Трагедия Гамлета будет актуальна 
всегда, ибо диссонанс между внешней стороной, выглядящей благополучно, и подлинными 
причинами событий, на которые вдруг случайно пролился свет истины, очень силён. Слад-
кая ложь не может быть вечной. Когда же от постоянного потребления она перестаёт дей-
ствовать — осознать истинную картину не хватает сил.

Обществу продолжают ставить диагноз, но всё ещё не находят приемлемого способа лечения.
За эти четыреста лет, мистер Шекспир, идеи и чувства, выраженные в Ваших произве-

дениях, потерялись за информационной шелухой. И чтобы хоть как-то разобраться, что есть 
ложь и что есть правда, я обращаюсь к вашим текстам — истоком взглядов, выраженных в 
книгах моих любимых авторов. Ваш вклад в мировую литературу нельзя переоценить даже 
высокопарными словами, подобными текстам героев ваших ранних произведений.

С искренней благодарностью,
*** ***, *** , Россия, 2018.»

«Это же несовершенная модель нашего Государства!» — ахнула про себя К-0.
Художественная реальность Шекспира оказалась вневременной моделью поведения людей.
«Значит, я точно найду и в Государстве Ромео, Джульетт и Гамлетов».
Новая мысль, кружившаяся в голове, потребовала скорейшего воплощения. «Точно, пу-

стой лист... Эта книга ждала меня?» — пронеслось в голове К-0, пока она озиралась по сто-
ронам в поисках ручки, карандаша или хотя бы пера. На соседнем столе оказался стакан со 
старинными канцелярскими принадлежностями. К-0 взяла ручку и попробовала вывести 
«Дорогой Шекспир» на старом английском. Палочка с чернилами, вытекающими с её конца, 
была в диковинку для неё, привыкшей к электронным стилусам.

«Дорогой Шекспир.
Пишу вам спустя тысячу лет после Вашего рождения. Хочу Вам сказать: Вы были правы...»

Знать бы, почему.
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Светлана Бубнова
***
небо над старым парком покрылось деревянной росой 
следы на аллеях полупрозрачны в оранжевых сумерках 
у самой земли стеклянный свет их не видит, 
как и мы больше не видим прошлого. но 
 
пыльный запах с кусочками цитруса и стружкой кокоса 
тает на влажных губах, покрывает хлопьями блестящие головы старцев, 
забывшихся до утра. а где-то в тёмных кварталах города 
заблудился твой дом. 
 
в твоём окне не горит свет. тебя уже нет на земле, 
путешествуя между мирами, ты ищешь следы, 
забытые нами осенью в парке,  
прилипшие к жёстким скамейкам, 
промокшие и озябшие. 
ты находишь их призрак по сладкому запаху,  
ты находишь их на моих губах

***
солнечно-мягкое, белый порез на девственных деревьях 
бережно-женское, липкая смола течёт из изгибов  
дико-желанное, призрачный крик на багряном листе 
сладко-туманное, за янтарным стволом рдеет рассвет 
и детски-нежное, родинка на твоей шее, которой не было раньше.

*** 
больничный пластик следит за оранжевым сумраком 
иммунитет на радиактивный воздух выветрился  
через закрытую форточку. жгут выцветшую солому  
хрустящую, как ноябрьский снег 
 
облачный дым просачивается в палату, 
улыбается иллюзии движения 
и не видит своё отражение 
в луже 
 
мне хронически не хватает воздуха 
но когда среди белых пятен я вижу твой силуэт 
мне становится легче 
в хрусталике, впитавшем немой океан, 
блестит молекула жизни 
 
выпуклая меланхолия отражает статичность, упираясь в берег ключиц 
песчаная гранула вмерзает в вечность. иллюзия смерти. но 
молекула, расширяясь, расплескивая океан,  
вытесняет меланхолию 
 
я вдыхаю прозрачную свежесть твоих выцветших глаз 
в осколках ресниц
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ПОЛ ГЭЛЛИКО
ЛЮБОВЬ СЕМИ КУКОЛ

(LOVE OF SEVEN DOLLS
Издательство Penguin Books Ltd.

Copyright Paul Gallico, 1954)

Синопсис
Одинокая девушка в Париже, в момент отчаяния и краха всех надежд, случайно приби-

вается к бродячему кукольному балагану  и втягивается в очаровательные диалоги с семью 
куклами.  Кукольник, в реальной жизни циничный и жёсткий человек, помимо воли проявляет 
в этих беседах глубины своей сущности, о которых и не подозревал, а незатейливое шоу посте-
пенно превращается в напряжённое, драматическое действо, на которое стекаются зрители 
со всей южной Франции

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Как-то весной в Париже одинокая отчаявшаяся девушка брела в сторону реки с намере-
нием утопиться. Звали её Марель Гузек, а попросту Муш. Худенькая и угловатая, с короткой 
стрижкой и милым, большеротым лицом, была она бретонкой, родом из деревни Плухарг, 
что близ Сен-Брийе. Отсвет тайны той древней земли неуловимо угадывался в её облике - в 
грациозности ли, с которой она ступала, словно облаченная в колышущиеся крестьянские 
юбки, или во взгляде огромных, полных безысходного отчаяния глаз, влажно блестевших 
на осунувшемся от голода и горечи лице. Было ей всего двадцать два, но, несмотря на мо-
лодость, в простодушном и бесхитростном лице её угадывалось загадочное нечто, мрачная 
тень древнего кельта. Это “нечто” и вело её сейчас к реке. 

Помните ли вы Париж в тот май, когда весна наступила так рано, и гигантские канделя-
бры каштанов в цвету осеняли прекрасный город? Омытые солнцем дни были тёплыми, но 
ночи оставались холодными и часто ветреными. Днём Париж играл в лето: появились дети 
со своими нянями около Ронд Пойнт, на бульварах витал запах женских духов, сияли в лучах 
солнца витрины оживлённых магазинов. Небо раскинулось шатром того особенного синего 
цвета, который, кажется, существует только над Францией. 

Но по вечерам холод прогонял людей с улиц. И потому весенний карнавал, бурливший 
весельем в течение нескольких дней у Пойнт Нейли, теперь сворачивался и готовился к пе-
реезду. Гирлянда голых электрических лампочек и коптящих керосиновых фонарей протяну-
лась вдоль одной стороны улицы Де Голля от Ронд Пойнт де ля Дефенс до самого моста через 
Сену, открывающего въезд в Париж с запада. Шум уличного зрелища, музыка с каруселей, 
крики зазывал и хлопки выстрелов в тире сменились прозаическими звуками демонтажа, 
топоров и пил. Грохот сбрасываемых на землю деревянных и металлических щитов и насти-
лов заглушал звуки последних шарманок. Лишь несколько самых стойких зрителей одиноко 
бродили наперекор холоду среди наполовину разобранных качелей, каруселей, картингов, 
подмостков и шатров. К утру ничто, кроме мусора на мостовой да местами взрытой земли 
вдоль широкой авеню, не напомнит о проходившем здесь празднестве. 

В пронизываемом сквозняками помещении ревю Мулен Бле, представлявшем собой 
огороженную брезентом часть улицы, Муш, сдав незатейливый костюм, выданный ей для 
выступления, натянула собственную одежонку и окинула взглядом жалкое пристанище. 
Продрогшие от холода девушки в гримёрной дешёвого вертлявого шоу были заняты сбора-
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ми, готовясь к переезду в Сен-Жермен. Но она с ними уже не поедет. Сегодня вечером, после 
представления, хозяин уволил её. «Жаль, но ты нам не подходишь. Тощая, как общипанный 
цыпленок. Такие дела, детка». И это действительно было так.

Банальная, в сущности, история. Осиротевшая во время войны, Муш жила с двоюродной 
бабушкой. Когда ей было шестнадцать, бабушка умерла, и девочка перебралась в Сен-Брийе. 
Там устроилась работать уборщицей в ратуше и принялась отчаянно копить деньги на по-
ездку в Париж. Подобно многим провинциальным девушкам, возможно, воодушевленная 
успехом в деревенских любительских спектаклях, она была одержима мечтой о сцене. И вот, 
без единой родной души во всем мире, она приезжает со своей мечтой в Париж - а Париж 
безжалостно швыряет ей в лицо тот голый факт, что нет у неё на самом деле ни таланта, ни 
выдающихся внешних данных. 

Время от времени ей удавалось устроиться в какое-нибудь кабаре на Пигаль или Мон-
мартре, и это спасало её от голода. Но удержаться на одном месте никогда не получалось. 
Владельцы дешевых шоу терялись перед невинностью и чистотой, которые исходили от её 
облика. У посетителей заведений она не вызывала ни малейшего интереса, и в конце кон-
цов хозяева неизменно прогоняли её. Опускаясь всё ниже, она докатилась до балаганного 
стриптиз-шоу, и теперь её сочли негодной даже для этого уличного заведения. Жалкие фран-
ки, которые ей причитались, могли прокормить и обогреть её лишь нескольких дней. Потом 
оставалась только улица. 

Муш бросила последний взгляд на болтающих девушек. По крайней мере они умели так 
пройтись по дощатой сцене, что публика заводилась. Вздохнув, она собрала свои скромные 
пожитки и сложила их в маленький соломенный чемоданчик, который прихватила с собой 
утром, потому что думала, что поедет с шоу дальше. Конечно, вещи ей больше не понадобят-
ся, но бросить их она как-то не могла. Завтра чемоданчик найдут на парапете Понт Нейли, 
потом приедет полиция с длинными шестами и выудит её тело из Сены… 

С чемоданчиком в руке, не оглянувшись, она вышла из помещения. Потухший взгляд, 
ссутулившиеся худенькие плечи - всё выдавало характерный, легко узнаваемый во Франции 
облик побитой жизнью девушки, без пяти минут самоубийцы. Как раз в этот момент поя-
вился хозяин заведения. Кинув взгляд на девушку, он мгновенно уловил её состояние и едва 
не поддался побуждению вернуть её, однако одернул себя: не жалеть же каждое провинци-
альное чучело… И всё же было что-то привлекательное в этой малютке. Конечно, не то, что 
нужно клиентам, но всё же… если бы только уловить, что именно... К моменту, когда лучшая 
сторона его натуры, в конце концов, одержала верх, и он окликнул её “Эй, Муш, подожди! Мо-
жет быть...”- девушка уже скрылась. 

Не глядя по сторонам, будто уже отрешившись от реальной жизни, Муш брела в сторону 
Сены. В памяти мимолетно возникали беспорядочные картины детства в Бретани. Сине-зе-
лёные волны, взбивающиеся в белую пену о чёрные камни, залитые солнцем поля с пламе-
неющими на них красными маками, среди которых возвышались древние кресты и менгиры 
друидов. Рыбацкие лодки, направляющиеся к берегу, и дети, играющие в песке; почтальон, 
проезжающий мимо на велосипеде. Женщины, остановившиеся поболтать у входа в булоч-
ную. Муш как будто бы даже уловила запах свежеиспеченного хлеба и хрустящих булочек. 
Вот она в церкви и слышит шелест накрахмаленных головных уборов и вздохи органа. В го-
лове промелькнули фрагменты мелодий старых песен, и на мгновение она увидела огрубев-
шие от работы руки матери, оправляющие на ней платье к её первому причастию. Ей вспом-
нились старые друзья - серый кролик, и черепаха, рыжая кошка и одноногая утка, глаза всех 
этих существ, которые так доверчиво смотрели на неё когда-то. Заглядывая в этот яркий сад 
своей прошлой жизни как сквозь дверь в стене, она не видела, что и по эту её сторону много 
всего, ради чего стоило продолжать жизнь, что она молода, и что на пепле неудач можно на-
чать строить наново. Тёмная, затянутая смогом ночь, такая холодная и враждебная, будила 
только мрачные уголки её сознания. 
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Она торопливо шла, отрешённо глядя перед собой. Вдруг из темноты раздался чей-то 
голос: 

- «Эй, ты, с чемоданчиком! Куда направляешься?» 
Муш застыла, удивленная и испуганная. Пронзительный голос обращался явно к ней, но 

было непонятно, откуда он исходил. Бесцеремонность, с которой её внезапно вернули в мир, 
в некотором роде уже ею покинутый, рассердила её. Следующие слова, донесшиеся откуда-то 
из темноты, испугали ещё больше: 

“ Бр-рр, на дне реки холодно, малышка, а угри и лангусты ох как больно кусаются”. 
Попадание была точным как волшебство. Впрочем, Муш, истинная бретонка, была суе-

верна и легко впускала сверхъестественное в повседневную жизнь. Она огляделась в поисках 
источника голоса, так поразительно разгадавшего её намерения. Но при слабом освещении 
керосиновой лампы увидела лишь пустую будку кукольного балаганчика с клеёнчатой выве-
ской наверху, объявлявшей: “Капитан Кок и его семья”. Рядом грязноватая цыганка-гадалка 
и её муж собирали тент, переругиваясь из-за выручки. По другую сторону будки двое мужчин 
взваливали на маленький грузовичок силомер. Никто, казалось, не замечал присутствия де-
вушки. Однако пронзительный голос настойчиво продолжал: 

-«Что стряслось, малютка, дружок слинял? Велика трагедия, подумаешь! Да их пруд пру-
ди, другой найдётся». 

Вглядевшись внимательнее сквозь мглистую дымку, Муш заметила, что будка не совсем 
пуста. На подмостках виднелась маленькая кукла, вернее, верхняя половина куклы, потому 
что ног видно не было. То был рыжий мальчик с остренькими ушками и носом картошкой, 
маленький эльф. Он бесцеремонно уставился на Муш размалеванными глазами, и в неверном 
жёлтом свете керосиновой лампы как будто подзывал её к себе.

- «Что, язык проглотила? Отвечай, когда к тебе обращаются», - продолжала кукла. 
В момент первого испуга Муш опустила чемоданчик на землю. Теперь она подняла его 

и медленно направилась к будке, чтобы лучше рассмотреть это смешное создание. Бесце-
ремонность обращения странным образом задела её, и она огрызнулась: « А тебе-то какое 
дело?» 

Кукла демонстративно оглядела девочку с головы до ног. 
- «Ишь, какая гордая - это в стоптанных-то башмаках да без работы. Да я только от скуки 

с тобой заговорил. Ну, и из вежливости».
- «По-твоему это вежливо, заговаривать с незнакомыми, да ещё в таком тоне?  Тебе бы 

понравилось, если бы я...», - она оборвала себя, вдруг осознав, что разговаривает с куклой как 
с живым человеком. Но выражение размалёванного личика куклы при повороте головы так 
живо менялось, а движения и слова были так естественны….

- «А я вот совсем не прочь поговорить о себе, это все любят. Хочешь, расскажу тебе свою 
биографию? Значит так, родился я на дереве в Рождественскую ночь...» 

Лёгкое движение, и на мостике появилась другая кукла. То была девочка с золотистыми 
локонами, широко распахнутыми глазами и маленьким капризным ротиком. Поворачиваясь 
и так, и этак, она как бы разглядывала Муш со всех сторон. Потом проворчала: 

- «Бог мой, Кэррот Топ, и где ты их только находишь?» 
Эльфообразный мальчик лукаво склонил голову набок и проговорил:
- «Недурна, а?» 
- «Да ты что, Кэррот, не на что посмотреть! - взвизгнула девочка. – Неужели она и впрямь 

тебе нравится?»
Как бы оценивающе откинув голову, Кэррот пробормотал:
- «Да-а, должен признать, ножки оставляют желать много лучшего. Но глаза, Жижи, глаза 

хороши! И что-то такое в ней есть, что...» 
- «Да деревенская девка она, и больше ничего, если хочешь знать моё мнение», - прерва-

ла его Жижи и благочестиво сложив ручки, возвела глаза к небу.
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- «Деревенщина, конечно,- согласился Кэррот Топ.-  Но всё-таки, знаешь...»
Муш почувствовала себя странно рассерженной этими созданьицами, откровенно изде-

вавшимися над ней. Она топнула ногой и прикрикнула на них: 
- «Да как вы смеете обсуждать меня?»
Кэррот Топ тут же смутился: 
- «Твоя правда, что же это мы в самом деле. Знаешь, последнее время мы очень разбол-

тались, пора нас брать в ежовые рукавицы. Но и ты можешь сказать какую-нибудь грубость, 
если хочешь»

Жижи жеманно передернулась: 
- «Ну уж нет, я лично не собираюсь здесь оставаться и слушать грубости от всякого пуга-

ла» - и исчезла под подмостками. Кэррот Топ поглядел ей вслед и покачал головой:
- «Она неисправима. А ты давай, смелее. Я не против.» 
Муш улыбнулась: 
- «Ну зачем же, вообще-то ты симпатичный».
- «Ой, правда? - Кэррот был явно доволен и в то же время как будто немного испуган. - 

Знаешь, я должен над этим поразмыслить. Пока, до скорого». 
Он исчез, но на его месте тотчас же появился рыжий лис с длинным острым носом и 

сардонической усмешкой. В его алчных глазах, а ещё более в голосе, таилось коварство. С ми-
нуту он настороженно наблюдал за девушкой, а потом, растянув рот в хитрой, маслянистой 
улыбке, проскрипел:

- «Хэлло, бэби!»
Муш строго взглянула на него.
- «Привет, коль не шутишь. Хотя сразу видно, что ты хитрец и негодник». 
Лис как-то так вывернул голову, что его мордочка вдруг приобрела обиженное выражение. 
- «Вовсе не негодник, только так выгляжу. Не виноват, что у меня такая внешность. Мо-

жешь подойти и убедиться. Протяни руку». 
Муш подошла поближе и осторожно протянула руку. Её лицо под дешёвой маленькой 

шляпкой было встревоженным и растерянным. Но и очарованным. Лис мягко положил под-
бородок на ладонь Муш и глубоко вздохнул.

- «Вот, - удовлетворенно проговорил он, - Теперь видишь, что ошиблась?» - и вскинул на 
неё один глаз. 

«Пока не очень» 
«Ну что ты, сердце как у котёнка», - продолжал настаивать Лис, вдавливая подбородок 

глубже и глубже в ладонь Муш. - «Беда в том, что в меня никто не верит. Может, поверишь?»
При этом Лис, причудливо вывернув голову, опять повёл на неё глазом. Конечно же, все 

дело было в эффекте тусклого света и танцующих теней. Но на остренькой, умной мордочке 
куклы Муш вдруг увидела выражение такой тоски и надежды, что почувствовала себя необъ-
яснимо тронутой и неожиданно для себя проговорила: 

- « Хорошо, попробую» 
Она уже забыла куда и зачем направлялась. И ей вовсе не казалось странным вот так 

стоять перед кукольной будкой и всерьёз беседовать с прохвостом-лисом. Там, откуда она 
была родом, люди разговаривали не только с маленькими полевыми зверьками и птицами 
на деревьях, но и с самими деревьями, и бегущими ручьями, и зачастую поверяли свои со-
кровенные тайны серым дольменам, которые в той далёкой стороне с незапамятных времен 
таинственно высятся среди лугов.

Лис опять вздохнул.
- «Я всегда знал, что однажды встречусь с чистым и невинным существом. Как тебя зовут, бэби?»
- «Марель. Но все называют Муш».
- «Маленькая муха, да? Моё имя мистер Рейнардо. Дж.А.Рейнардо. Рей для друзей. Откуда 

ты родом?» 
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- «Плухарг, около Сен-Брийе».
Лис вскинул голову, и теперь на неё искоса смотрел один недобрый глаз.
- «Бойся спящую собаку, молящегося пьяницу и бретонца».
Муш живо отдернула руку и отпарировала:
- «Когда лис читает проповедь, береги своих гусей». 
М-р Рейнардо разразился пронзительным хохотом и удалился в угол будки.
- «Малышка, а в твоем тщедушном теле таится бравый дух. Не правда ли, друзья?»  По-

следнее было адресовано рабочим, которые кончили загружать свой грузовик и теперь стоя-
ли рядом, наблюдая за происходящим. 

- «Она явно не промах, старина»,- усмехнулся один из них.
Лис ещё раз хохотнул и потом крикнул куда-то вниз, под мостки: 
- «Эй, Али! Поднимись-ка сюда на минуту, посмотрим, не сумеешь ли ты её напугать».
Огромный, с взъерошенной головой гигант, страшный и в то же время патетически тро-

гательный, медленно появился снизу и в упор уставился на Муш. Она тоже не могла оторвать 
от него глаз. Мистер Рейнардо представил их друг другу:

- «Это наш гигант, Алифанфарон, для краткости Али. Али, это Муш, и она без ума от меня». 
Муш начала было возмущенно возражать, мол, ничего подобного, но передумала, решив 

предоставить всё своему ходу и посмотреть, во что же это выльется. Гигант, казалось, напря-
жённо пытался что-то вспомнить, и наконец пробормотал вполне дружелюбно:

-«Фи-фо-фе..., нет, кажется фо-фе-фи..., о боже, опять не так. Мне никак не удаётся сказать 
это правильно. Но это не важно. Я ведь всё равно тебя не напугал?» 

Муш, теперь уже окончательно поддавшись завораживающей игре, и вправду прислуша-
лась к себе:

- «Пожалуй, нет, не напугал». -
- «Ну и хорошо. Друзьями быть лучше, тогда, может, и голову почешут, правда?»
Муш покорно и ласково поскребла деревянную голову. Али вздохнул и слегка потёрся об 

её пальцы, как кошка. И опять Муш почувствовала себя странно тронутой, а потом ещё боль-
ше, когда лис вдруг завопил как ребёнок, которого обделили “И меня, и меня тоже”, подбежал 
и склонил голову ей на плечо.

В этот момент из темноты выехал и остановился у будки разбитый, облезлый си-
троен, с багажным ящиком на крыше и с пристёгнутым сзади сундуком. Из него вылез-
ло страшное, поразительное создание. Это был одноглазый негр в оборванной форме 
солдата сенегальской армии. Старый человек с крупным, изборождённым морщинами 
лицом, голым блестящим черепом и полным ртом золотых зубов, свидетельствовавших 
о лучших временах. Грязная повязка, закрывавшая левый слепой глаз, придавала бы 
ему зловещий вид, если бы не невинная детская усмешка на лице. На рукаве пиджака 
были сержантские нашивки, на затылке - старая фуражка времен первой мировой во-
йны. На шее висела гитара. Он окинул взглядом группу, изумлённо покачал головой и 
усмехнулся:

- «Опять за кем-то увиваешься, Рейнардо?  Тебя ни на минуту нельзя оставить, тут же 
какого-нибудь подцепишь». 

Мистер Рейнардо злобно покосился на сенегальца: 
- «Ты, Голо! Гони-ка лучше те десять франков, что пригрел из сегодняшней выручки».
Сенегалец восхищённо усмехнулся:
- «Так ты заметил, мистер Рейнардо? Ей-богу, от тебя ничего не утаишь». - Он выудил из 

кармана и положил на мостки монету. Лис тотчас подхватил её, с достоинством проговорив, 
обращаясь к Муш:

- «Видишь, в каких условиях приходится работать? Слава богу, что здесь есть хоть одно 
честное существо. Голо, это мой друг Муш. Мы подумываем пожениться. Муш, это Голо. Он 
наш оркестр».
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Муш церемонно подала негру руку, а тот, вежливо склонившись, как на светском приёме, 

поднес её к губам. Мистеру  Рейнардо, однако, это не понравилось, и он недовольно тявкнул: 
- «Прекрати, Голо, она может тебя не так понять». - И, обратившись к Муш: «Кстати, ма-

лышка, а ты умеешь петь?»
- «Немного,- ответила Муш.- А ты»? 
- «О, да. У меня героический тенор. А у моего дружка неплохой бас. Эй, Али! Попроси дока 

подняться сюда. А ты, Голо, сыграй нам что-нибудь». 
Гигант исчез, и на его месте возник пингвин - серьёзный субъект в пенсне, привязанном 

чёрным шнурком. Лис представил его как доктора Дюкло, действительного члена академии. 
Пингвин раскланялся и пробормотал:

- «Очарован-с.  Извините за официальный туалет. Я только что вернулся с ежегодного 
обеда антропоболтливого общества». 

Голо, облокотившись о помятое крыло ситроена, пробежался пальцами по струнам ги-
тары, как бы вызывая дух мелодии, потом взял уверенный аккорд, и Муш осознала, что уже 
поёт популярную в тот момент парижскую песенку: 

“Va t`en, va t`en, va t`en!
Je ne suis plus ton amant...”

Голос её был несильный, что правда, то правда, но мягкий и задушевный, с лёгкой гор-
танностью, и звучал он юно и приятно, удивительно хорошо сочетаясь с елейным, но вполне 
мелодичным тенорком мистера Рейнардо, перемежающимся глубоким басовитым “пум-пум” 
доктора Дюкло. 

“Уходи, уходи, навсегда
Я больше уже не твоя”

Музыка довершила состояние очарованности и окончательно перенесла Муш в уди-
вительнейший из удивительных миров – в мир сказки, в который она случайно забрела из 
мрачной и холодной ночи.

Звуки песни привлекли соседей. Гадалка и её муж прекратили перебранку и подошли 
поближе, их цыганские глаза поблескивали в свете фонаря. Рабочий и водитель грузовика 
прихлопывали в такт “va t’en. Шофёр проезжавшего мимо такси подрулил к обочине и вы-
шел из машины. Поздние прохожие, спешившие домой, приостановились. Другие участники 
карнавала, побросав несобранные тенты, подошли послушать. Вскоре вокруг маленькой об-
лезлой кукольной будки собралась уже значительная толпа. Были это в основном простые, 
грубые люди, ночь была холодной, да и час поздний, но очарование музыки, странных гово-
рящих кукол, и приблудившегося к ним живого существа захватило их. 

А Муш преобразилась. Куда девались апатия и отчаяние. В компании с хитрым лисом и 
напыщенным, важным пингвином она пела куплеты, кокетливо обращаясь то к одному, то 
к другому, словно действительно меняла возлюбленных, и её хрупкая фигурка, доверчивые 
глаза, мягко сиявшие на бледном личике, усиливали очарование случайного уличного зрели-
ща. Они закончили эффектным аккордом гитары Голо, его сочный смешок прорезался сквозь 
аплодисменты и “браво” зрителей. Муш и не заметила, как негр извлёк откуда-то из-за будки 
помятую солдатскую каску и быстро прошелся с ней среди толпы, подставляя под посыпав-
шиеся монеты и банкноты, потому что была поглощена тем, как мистер Рейнардо и доктор 
Дюкло обменивались изысканными комплиментами:

- «Вы были сегодня весьма в голосе, дорогой Рейнардо».
- «Позвольте вернуть вам комплимент, дружище Дюкло».
Потом Рейнардо повернулся к Муш и задумчиво проговорил: 
- «Пожалуй, я мог бы кое-что из тебя сделать, бэби». 
А доктор Дюкло важно добавил:
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- «Ваш сольфеджио совсем неплох, дитя мое. Конечно, всё дело в постановке диафраг-
мы...»

В это время где-то в глубине будки зазвенел звонок. Мистер Рейнардо издал радостный 
вопль: 

- «О-ля-ля! Ужин готов. Извините. Рад был познакомиться, малышка. Пойдём, док».
Лис и пингвин исчезли под сценой. Голо с минуту разглядывал Муш печальными кремо-

ватыми глазами много повидавшего старого негра. Потом спросил:
- «Кто вы, мисс?»
- «Никто», - ответила Муш.
- «Вы принесли нам удачу».
- «Правда? Я рада».
- «Куда направляетесь?»
- «Я не знаю...»
Его вопрос вернул ей ощущение ночи и жёсткой земли под ногами. Сказка кончилась. 

Однако эхо её всё ещё звучало, и на душе была странная лёгкость.
Голо кивнул. Такой ответ ему был понятен.
- «Извините меня, мисс. Я должен заняться сборами к отъезду».
Он пошёл к машине, отстегнул большой театральный сундук, прикреплённый сзади. Ря-

дом с Муш раздалось “Пссс”. Муш повернулась и увидела, что на мостках будки появилась 
новая кукла - пожилая женщина с заметными усиками и сердито топорщившимися бровями. 
На ней был халат и домашний чепец, в руках тряпка, которой она время от времени проводи-
ла по полу. Приблизившись к Муш и украдкой осмотревшись по сторонам, она проговорила 
свистящим шепотом:

- «Ты им не верь».
Муш тотчас же вновь вернулась в тот, другой мир.
- «Кому не верить?»
- «Никому из них не верь. Это я тебе как женщина женщине говорю».
- «Но они же такие все добрые...», - запротестовала было Муш.
- «Ха, добрые. Тактика у них такая. Я мадам Мускат, консьержка. Всё про них знаю. Ты 

выглядишь порядочной девушкой, а то я бы тебе порассказала... Послушайся моего совета, не 
связывайся с ними. Все они негодяи».

Муш вдруг стало обидно, как если бы охаивали её старых друзей. И она возмутилась:
- «Это неправда, я вам не верю»
Голо, проходивший мимо с сундуком на плечах, приостановился и упрекнул консъержку:
- «Ну зачем вы так, мадам Мускат. Не такие уж они и плохие. Просто молодые да горячие. 

А вы, мисс, не слушайте её. Подождите, сейчас я её в сундук упрячу. Уж тогда-то она замол-
чит».

Услышав угрозу, мадам Мускат охнула и нырнула под мостки, а Голо прошёл за будку.
На месте консъержки появилась ещё одна кукла - старый господин в квадратных очках в 

стальной оправе и кожаном фартуке. Выражение его лица непостижимом образом менялось 
при каждом повороте головы - оно было то лукавым и дружелюбным, то серьёзным и прони-
цательным. На какой-то момент он застыл и как будто смотрел куда-то мимо Муш, но вдруг 
обратился прямо к ней:

- «Добрый вечер. Меня зовут мосье Никола. Я занимаюсь куклами – делаю и ремонтирую 
их. А у тебя, дитя моё, я вижу, неприятности. В твоих глазах так много непролитых слёз».

Рука Муш невольно вскинулась к горлу, которое перехватил болезненный комок. Так 
давно никто не был ласков с ней, не называл ее “дитя”.

- «Может быть, хочешь рассказать мне о своих горестях?» - глядя на неё, спросил мосье 
Никола.

Опять появился Голо.
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- «Расскажите ему, мисс. Он хороший человек. Все идут со своими неприятностями к Ни-

кола».
Слёзы брызнули из глаз Муш, и с ними как будто лопнула пружина, сковывавшее всё её 

существо. И здесь, перед тускло освещенной ободранной будкой, перед деревянной, но та-
кой живой, полной внимания куклой история горечи и неудач вылилась с той трогательной 
непосредственностью, как не могло бы случиться ни перед одной живой душой. Когда она 
подошла к концу своего печального рассказа, мосье Никола закончил за неё: 

- «И тогда ты решила утопиться». 
Муш удивилась:
- «Как вы догадались?»
- «Ну, это совсем нетрудно. Но такой молоденькой девушке нечего искать на дне реки».
- «А что мне остаётся делать, мосье Никола? Куда деваться?»
Кукла погрузилась в серьёзные размышления, поднеся ко лбу крохотную ручку. Потом, 

склонив голову набок, спросила:
- «А к нам ты не хотела бы присоединиться?»
- «Присоединиться к вам? Неужели? Это можно?»
Перед Муш словно начала расступаться стена, и забрезжил свет. За короткое время она 

уже успела привязаться к этим странным неотразимым созданиям, каждое из которых на 
несколько минут приковало к себе её внимание и задело душу. И остаться здесь, в этой сказке 
навсегда, или хотя бы на какое-то время, уйти из неуютной реальности в чудный мир фанта-
зии...

- «Это правда, мосье Никола? Вы действительно можете взять меня с собой?»
Кукла в раздумье помолчала, потом ответила:
- «Видишь ли, ты должна обратиться к Кэррот Топу. Он у нас администратор. А сейчас 

мне пора. Пока».
Какое-то время мостки оставались пустыми. Потом послышалось беззаботное посвисты-

вание, и появился Кэррот Топ. Он беспечно подпрыгивал, никуда конкретно не глядя. Увидев 
Муш, как будто удивился:

- «Привет. Ты всё ещё здесь?»
Девушка не знала, как начать разговор. Он как-то изменился, Кэррот Топ, был не такой, 

как в первый раз. Но всё-таки решилась:
- «Мосье Никола сказал...»
- «Да, я слышал об этом».
- «Дорогой Кэррот Топ, можно мне остаться с вами?»
Кукла в раздумье оглядела Муш.
- «Ты так мило просишь, что трудно отказать. И к тому же, это ведь я тебя открыл, прав-

да? Но если я разрешу, ты не будешь постоянно мне указывать, что делать и как? Я ведь, зна-
ешь ли, здесь уважаемое и важное лицо».

- «Нет, никогда»
- «И будешь ухаживать за нами ?» 
- «Если вы позволите...»
- «Пришивать пуговицы, и всё такое?»
- «Штопать носки...»
- «У нас нет ног, - отрезал Кэррот Топ сурово. - Это первое, что ты должна усвоить».
- «Тогда я буду вязать вам варежки».
Кэррот Топ удовлетворенно кивнул.
- «Это было бы хорошо. У нас никогда не было варежек. Но знаешь, денег здесь не зара-

ботаешь...»
- «Мне это не важно»
- «Ну что ж, в таком случае мы договорились. Ты можешь ехать с нами».
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- «О, Кэррот Топ, спасибо!»
Муш сама не поняла, как она оказалась у самой будки, плача от радости, а Кэррот Топ, 

обхватив одной рукой её за шею, и другой маленькой деревянной ладошкой поглаживая по 
щеке, причитал:

- «Ну ладно, Муш, не плачь. Я же с самого начала хотел, чтобы ты осталась с нами, но 
пришлось поломаться немного, как-никак я тут менеджер. Итак, Муш, добро пожаловать к 
Кэррот Топу и семейству капитана Кока!» 

Снизу донеслось сардоническое тявканье лиса и пронзительный голос Жижи: “Зачем это 
она поедет с нами? Здесь и так тесно!”. Мадам Мускат прошмыгнула по сцене, проворчав: “ Не 
говори, что я тебя не предупреждала”. Появился Али и прогромыхал: “Вот здорово! Я рад. За 
мной же надо присматривать, потому что я такой глупый. Голову мне почеши, а?”

Кэррот Топ, однако, его одёрнул:
- «Не сейчас, Али. Нам пора собираться. Голо! Голо, где ты?»
- «Я здесь, мой маленький босс», - появился из-за будки сенегалец.
- «Муш едет с нами. Найди ей место в машине».
- «Браво! - воскликнул негр. - Нам здорово повезло. Сейчас найду ей место».
- «Потом возвращайся и разбирай будку».
- «Слушаюсь, сэр, маленький босс. Разобрать будку. Будет сделано. Пойдёмте со мной, 

мисс, я устрою вас».
Он подхватил чемоданчик Муш, и они направились к ситроену. Голо положил чемодан в 

багажник, потом глянул на заднее сиденье машины, которое было завалено старой одеждой, 
газетами, картами, фрагментами костюмов кукол и реквизита, пакетами, пивными бутылка-
ми, наполовину съеденной буханкой хлеба. Здесь же валялись инструменты, пустая канистра 
для бензина и прочие вещи мужского обихода. Голо начал было беспорядочно все растасовы-
вать, растерянно пробормотав:

- «Не очень-то здесь просторно, но...»
- «Ничего, Голо, - остановила его Муш,- я обещала Кэррот Топу следить за порядком, так 

что давайте я сама здесь быстренько всё разберу».
Работая, Муш радостно напевала себе под нос: “ Уходи, уходи, уходи...”, но в мыслях преж-

няя песня теперь звучала по-новому: “уходи, уходи, смерть, я больше тебя не хочу...”
Муш расчистила для себя небольшое местечко на сиденье, аккуратно сложила одежду и 

карты, завернула хлеб и обнаруженный кусок колбасы в газету. Заодно подмела и почистила 
старую машину, которая в некотором смысле должна была стать её домом - домом, который 
она будет делить с Кэррот Топом, Рейнардо, Али, мадам Мускат, Жижи, Голо и остальными.

Она была настолько ошеломлена и очарована, что ни разу даже не подумала о человеке, ко-
торый тоже должен быть здесь, о невидимом кукольнике, прообразе семи очаровательных кукол.

Муш закончила разборку, только канистре не сумев найти подходящего места. Она вы-
нырнула из машины в поисках Голо, чтобы посоветоваться с ним. Однако зрелище, представ-
шее перед ней, было таким странным и зловещим, что она онемела. Будка со всеми милыми 
обитателями теперь лежала на земле грудой досок, брезента, клеёнки и цветного папье-ма-
ше, и Голо как раз кончал заворачивать её в брезент и перевязывать. Делал он это быстрыми 
и уверенными движениями долгой практики.

Но шест с висящим на нём бензиновым фонарём был всё ещё на месте, и прислонившись 
к нему, стоял человек, которого Муш до того не видела. На нём были вельветовые брюки, 
грубые ботинки и свитер с высоким отворачивающимся воротом под пиджаком военной 
спецодежды. Вязанная спортивная шапочка была сдвинута набок, с губ свисала сигарета. В 
тусклом свете возраст мужчины определить был невозможно, весь его вид был холоден и 
пренебрежителен. Он смотрел на Муш, и в его глазах, отражавших свет фонаря, она видела 
усмешку. Будто ледяная рука сжала её сердце: ни тепла, ни доброты не исходило от этого че-
ловека, только презрение и даже враждебность.
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Муш, конечно, догадалась, что это и есть кукольник, тот, кто вселял жизнь в очаровав-

шие её маленькие созданьица. Но так хотелось надеяться, что вдруг это окажется всё-таки не 
он, а кто-нибудь другой, какой-нибудь торговец или кто-то из соседнего балагана. Ей было 
страшно.

Голо, оторвавшись от работы и распрямившись, перевёл взгляд с одного на другую, с 
молчавшего мужчины на испуганную девочку, и добросовестно представил их друг другу, 
как будто бы они никогда не встречались раньше, как будто мужчина не видел её из-за од-
носторонне-прозрачной шторы, за которой он сидел, управляя своими куклами, как будто 
уже не изучил каждую черточку её лица, каждую линию её худенького тела.

- «Мисс Муш, это Капитан Кок, - и, повернувшись к мужчине, который даже не шелох-
нулся, - Капитан, это мисс Муш. Кэррот Топ, он нашел её, когда она шла в темноте, остано-
вил и заговорил с ней. Потом мистер Рейнардо, он обнаружил, что она мило поёт, а мосье 
Никола, он подошел к ней и спросил, может, она хочет поехать с нами, после того как эта 
старая сплетница мадам Мускат, она пыталась всё испортить. Потом Кэррот Топ сказал 
“О’кей, она может присоединиться к шоу.” Я думаю, это для всех удача». - Он замолчал, до-
вольный собой. Голо, вопреки здравому смыслу, почти верил порой, что куклы думали и 
действовали самостоятельно, и что кукольник мог и не знать, что они говорили, и что про-
исходило с ними.

Муш тоже находилась под этими чарами, и потому присутствие этого мужчины смущало 
и тревожило её, усиливая неразбериху в чувствах. Мужчина, представленный как Капитан 
Кок, перевёл глаза, включив в зону обзора Голо, и спросил резким, неприятным голосом:

- «Ну и что ты хочешь от меня? Что тебе велел делать Кэррот Топ?»
- «Погрузить всё в машину, мосье Капитан».
- «Так и делай это. И поведёшь машину, я хочу спать».
- «Погрузить всё в машину, о’кей сэр»...- Голо подхватил тяжёлый тюк, и чуть замешкался. 

Капитан рявкнул на него “Пошёл!” и помог пинком.
Голо не издал ни восклицания, ни звука протеста. Глядя как торопливо засеменил ста-

рый негр, Муш сжалась от стыда и горечи. Покорно засеменил, как побитая собака. Или как 
человек, хорошо знакомый с непреодолимой силой жестокости.

Реальность, холодная как ночь, вернула Муш на землю. Характер мужчины был таким же 
едким, как зловоние от коптящего фонаря над его головой. Теперь он перевёл взгляд на Муш 
и впервые обратился непосредственно к ней. Он не вынул сигарету изо рта, и она свисала с 
губ, оставаясь устрашающе неподвижной, ибо он владел и искусством чревовещания.

- «Подойди-ка сюда, Муш».
Как загипнотизированная, она медленно двинулась к нему. Мужчина не торопясь огля-

дел её с ног до головы.
- «Тебе незачем растрачивать сочувствие на Голо, - сказал он, с удивительной точно-

стью угадав её чувства.- Здесь ему лучше, чем где-либо ещё. Теперь слушай меня...»
Он помедлил, кончик сигареты на мгновение вспыхнул. Муш чувствовала, что дрожит.
- «Ты можешь остаться с нами, но при условии, что будешь слушать, что тебе говорят и 

помогать в представлениях. Если нет, я вышвырну тебя, что бы ни сказал Кэррот Топ. Ему 
ты нравишься. Доктор Дюкло и Рей, похоже, считают, что ты неплохо поёшь. Лично меня от 
твоего нытья мутит, но раз удалось вытянуть монеты у этой толпы сегодня, то это всё, что 
мне нужно. Теперь давай иди, залезай на заднее сиденье. Если голодна, можешь поесть хлеба 
и колбасы. Но чтоб тебя не было слышно. Марш!»

Если бы у Муш в руках был чемодан, то она ушла бы тогда и сразу же. Но чемодан был за-
перт в багажнике, и чисто по-женски она не могла расстаться со своими пожитками, какими 
бы нищенскими они ни были. Да и куда ей было идти? Во всяком случае, теперь уж не в реку, 
на дне которой извивались угри и лангусты, как предупредил её Кэррот Топ.

Со слезами, застилающими глаза, Муш повернулась и пошла к машине.
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Капитан Кок сел на переднее сиденье, натянул на глаза свою шапочку и заснул. Машина 
с Голо за рулём двинулась, пересекла мост и повернула на север, направляясь к автостраде, 
ведущей к Реймсу.

Свернувшись калачиком на заднем сиденье, Муш вытерла слёзы и принялась щипать 
хлеб и колбасу. Она слышала шлёпанье свёрнутой кукольной будки на крыше, где Голо при-
стегнул её к багажнику, и скрежет сундука, привязанного сзади. Ей удалось понемногу уте-
шиться мыслью, что там, в безопасности, защищенные от холодной погоды, находились все 
маленькие созданьица, которым она, по-видимому, пришлась по душе. И вспомнила, что даже 
Капитан Кок говорил о них в третьем лице, как будто они существовали  независимо от него.

Перед тем, как заснуть, она слышала, как сундук царапнул о заднюю часть машины, и 
улыбнулась, думая о Кэррот Топе, озабоченном своими административными обязанностями, 
о лицемерном, но обаятельном лисе, несчастном гиганте, вздорной золотоволосой девушке, 
надменном, но дружелюбном пингвине, болтливой консьержке и добром и мудром куколь-
ном мастере. Завтра она встретится с ними опять...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Настоящее имя человека, который нарёк себя Капитаном Коком, было Мишель Пьеро, 
и происхождением он был из парижской клоаки, той самой, что в былые времена породила 
блистательного Вийона. Жизнь Мишеля была лишена доброты и жалости. Отца своего он 
никогда не знал. Его мать, уличную проститутку, убили, когда ему было шесть лет. Мишеля 
подобрала семья из циркового балагана. Приёмная мать подзарабатывала, ублажая клиен-
тов после представления, приёмный отец редко бывал трезв.

Будучи пьяным, отчим, который был цирковым огнеглотателем, однажды вступил в 
состязание с конкурентом из соседнего шоу. Не рассчитав количество бензина, которое мог 
удержать во рту, он глотнул и умер ужасной смертью от внутреннего ожога. Его жена, уже 
надломленная болезнями, ненамного пережила его, и в тринадцать лет Мишель вновь остал-
ся один на свете. 

К пятнадцати годам это уже был маленький дикарь, владевший самыми отчаянными и 
мошенническими трюками уличных шоу. Сейчас, в тридцать пять, он был красив на ухарский 
лад, с волнистыми рыжеватыми волосами, широко расставленными серыми глазами и круп-
ным, несколько несимметричным носом, ещё больше искривленным от удара, полученного 
в эксперименте с кулачным боем, носом, который в сочетании с чувственным ртом придавал 
ему облик сатира.

В течение всей его жизни никто не был добр или мягок с ним, и он платил миру тем же. 
Предельно циничный, он ни разу не испытал любви, уважения или простого расположения 
к кому-либо или чему-либо, будь то мужчина или женщина, ребёнок или бог. На женщин он 
смотрел как на объект для утоления своих потребностей. Использовав, он унижал и бросал их.

Если бы его спросили, почему он подобрал этот тощий, жалкий обломок по имени Муш, 
он затруднился бы объяснить. Наверное, отговорился бы, что это вовсе не он пригласил её 
присоединиться к своему странному семейству, а вся честная компания - Кэррот Топ и ми-
стер Рейнардо, мадам Мускат и мосьё Никола - приняли это решение.

Самое удивительное, что для него это не было бы чистой отговоркой, потому что поступ-
ки и слова кукол порой были поразительно неожиданными для него самого. Как только он 
скрывался от внешнего мира за полупрозрачной шторой своей будки, куклы становились са-
мостоятельными, неподвластными ему личностями, а их действия странно осмысленными. 
Как будто он исчезал, и вместо него существовали эти семеро. Мишель никогда всерьёз не 
задумывался над этим феноменом, просто принимал его как факт, который, нисколько не на-
рушая привычное отношение к жизни, доставлял ему непонятное удовлетворение. Не было 
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в этом ничего загадочного и для Голо, хорошо знакомого с магией обитателей джунглей: дух 
покидает своё тело и вселяется в другие предметы, которые начинают жить его жизнью. 

Но было в этом явлении нечто, чего ни Мишель, ни Голо понимать не могли: творче-
ство вскрывает иные, глубоко скрытые пласты души и со злом несовместимо. Мишель не 
понимал, что Кэррот Топ, Жижи и гигант Али компенсировали ему несостоявшееся детство, 
а Рейнардо, доктор Дюкло, мадам Мускат и мосье Никола служили средством уйти от самого 
себя. Зачастую он цинично забавлялся и смеялся над поступками и чувствами своих созда-
ний, столь чуждыми ему. Но привязанность к кукольной будке росла. 

Жизнь кукол началась во время войны, когда Мишель попал в плен. В бродячем цирке 
он научился многим видам балаганного ремесла – жонглёрству, шпагоглотанию, прыжкам с 
трамплина - но наиболее искусен был в чревовещании. Вдобавок к этому в лагере для воен-
нопленных Мишель прошёл курс усовершенствования по части постижения человеческой 
натуры. В тот самый жестокий период своей жестокой жизни он впервые вырезал, обрядил 
и одушевил семь кукол для развлечения заключённых. И постепенно стал замечать, что его 
создания всё решительнее отказываются произносить ругательства и похабщину на потребу 
солдат, и постепенно становятся личностями с собственной судьбой. 

Когда кончилась война, Мишель вернулся во Францию, и вместе с Голо, которого подо-
брал умирающим в лагере, начал бродяжничать. Тогда-то он и стал Капитаном Коком, а Голо 
служил ему в качестве доверенного секретаря, помощника, оркестра и раба.

То был опытный и циничный глаз Капитана Кока, который в последнюю ночь карнавала 
на окраине Парижа мгновенно отметил опущенные плечи и отсутствующий взгляд самоубийцы 
в несчастной девушке с соломенным чемоданчиком. Но спас её Кэррот Топ, кукла с огненными 
волосами и заостренными ушками, ибо самого Кока не тронула бы и целая рота отчаявшихся 
девиц, строем марширующих прямо в Сену. Он равнодушно смотрел на женщин, и на смерть, и на 
женщин в смерти. Но это было забавно, позволить Кэррот Топу и другим поступить с девушкой, 
как им захочется. Однако как только началась эта странная игра, и семь кукол, каждая совер-
шенно независимо, повели свою линию с целью увлечь её, Кок мгновенно острым инстинктом 
балаганщика оценил, как может украсить его шоу простодушие этого ребёнка, искренне и непо-
средственно включившегося в диалоги с обитателями будки. Если бы можно было её научить и 
впредь вот так непринуждённо работать, стоя перед будкой, она могла бы стать явным приобре-
тением для его дела. Ну, а если не получится, он просто вышвырнет её. 

Но помимо этого, когда он разглядывал сквозь штору впалые щёки девушки, её опущен-
ные плечи, тёмные печальные глаза и молочно-белые с голубыми прожилками виски под 
коротко стриженными чёрными волосами, его раздразнили, подняв всю горечь и ненависть, 
запас которых был столь велик в нем, её невинность и чистота. Капитан Кок был смертель-
ным врагом невинности. Если бы мог, он развратил бы весь свет. 

В машине на заднем сиденье Муш глубоко спала сном нервного истощения. Когда она 
проснулась, было утро и рядом никого не было. Паническое состояние прошедшей ночи 
вновь охватило её, и она выскочила из машины, испуганно оглядываясь. Однако представ-
шая перед ней картина, залитая ярким солнцем, мгновенно рассеяла страхи.

Развалюха-автомобиль был припаркован на загромождённом мусором пустыре позади 
будок и ограждений уже другой ярмарки. На заднем плане высились башни-близнецы раз-
рушенного кафедрального собора. Обнаружив поодаль водяную колонку, девушка подошла 
к ней и ополоснула лицо. Холодная вода освежила и окончательно разбудила её. Аккуратно 
переступая через проволоку и обходя стояки ярмарочных тентов, она вдруг услышала знако-
мый, слегка дребезжащий голос: “Эй, Муш!”. Конечно же, это был мистер Рейнардо. Будка, ко-
торую прошлой ночью она видела только при свете фонаря, вновь была собрана. В утреннем 
свете она выглядела ещё более обшарпанной, зато мистер Рейнардо являл собой блистатель-
ную фигуру нахальной рыжей лисы. Он приветственно присвистнул ей, распахнул челюсти 
и осведомился:
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- «Умылась, детка?»
- «Конечно. А ты?» 
«Не-а. Только никому не говори». 
Он исчез, и на его месте появился Кэррот Топ с зажатой в руке стофранковой банкнотой.
 - «Привет, Муш, как спалось?»
 - «Спасибо, хорошо!»
Чудесное облегчение охватило её. Вот они опять здесь, её маленькие друзья прошед-

шей странной ночи. И таким естественным казалось вот так стоять перед будкой и болтать 
с ними.

- «Вот, купи себе хлеба и сыра на завтрак,- протягивая деньги, пробасил Кэррот Топ,- там 
дальше по улице есть пиццерия. А теперь извини, у меня много дел, мы готовимся к пред-
ставлению. Да, и не забудь вернуть сдачу».

Муш повернулась было уйти, как сзади раздалось характерное “п-ссс”. Она обернулась. 
Из угла будки кивками головы её подзывал Рейнардо. Когда она приблизилась, он протянул 
морду к самому её уху и хрипло прошептал:

- «Но ведь сдачи может и не быть…»
- «Как это? Что ты хочешь сказать, мистер Рейнардо?»
На морде Лиса появилось коварное выражение:
- «Ш-шшш. Во-первых, можешь звать меня просто Рей. А во-вторых - только тихо – всем 

известно, что цены растут. Скажешь, что завтрак стоил дороже, а разницу себе заберёшь. И 
все дела. Но идея-то моя, учти. Так что прибыль пополам, понятно, малыш?».

Муш укоризненно, как с ребёнком, покачала головой:
- «Но Рей, как ты можешь... Это же нечестно!»
- «Ха-ха-ха,- пролаял лис. – Может, и нечестно, зато выгодно. По-другому с этого бизнеса 

ничего не поимеешь. Смотри, потом не говори, что я тебя не предупреждал».
Когда Муш вернулась с завтрака с оставшимися тридцатью франками, сцену занимали 

Кэррот Топ и Жижи. Мальчик-эльф с озабоченным и сосредоточенным видом пытался рас-
чесать ей волосы. Вокруг будки, наблюдая, собралось несколько человек. Кэррот Топ поднял 
глаза:

- «А, Муш, вернулась. Позавтракала?»
- «Да, спасибо. Вот сдача».
Кэррот Топ рассеянно кивнул, взял деньги, исчез с ними под сценой и тотчас вновь поя-

вился, говоря:
- «Вот, пытаюсь привести в порядок волосы Жижи, они полны кобыльих гнёзд».
Жижи недовольно захныкала:
- «Вовсе нет. И вообще ты делаешь мне больно».
- «Ты, наверное, хочешь сказать “птичьих гнёзд”? - поправила его Муш.- Позволь, я помо-

гу тебе. Женщины лучше умеют это делать».
- «Всем известно, что мужчины - лучшие парикмахеры», - назидательно заметил Кэррот 

Топ, однако уступил расчёску Муш, которая принялась осторожно распутывать свалявшиеся 
клубки в золотом парике Жижи.

- «Хочу косички. Мне надоели волосы, все время лезут в глаза. Заплети мне косички, 
Муш»,- капризно попросила Жижи.

- «Обязательно, Жижи,- послушно согласилась Муш,- а потом мы скрутим их в два пучоч-
ка вокруг твоих ушок, на бретонский манер».

Нисколько не смущаясь, как будто никто на неё и не смотрел, она занялась расчёсывани-
ем волос куклы. Разделила их на две части, напевая при этом старинную бретонскую песенку, 
которую веками матери пели своим дочуркам, чтобы они спокойно стояли во время этой 
процедуры. Песенка звучала так:
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Сначала первая и вторая,
Потом третья и четвёртая,
Вторая и первая,
Теперь -
Первая и вторая,
И третья и первая,
Вторая и третья...

Мелодия была незамысловатая, с повторами, гипнотическая, и Голо, возникший из-за 
будки с гитарой, мягко перебрал струны и подхватил её. На сцене появился Доктор Дюкло. 
Сквозь прикрепленное к клюву пенсне он внимательно всмотрелся в листочек нот, зажатый 
в лапке, после чего добавил басистое “пум-пум”. Жижи отбивала такт руками. Толпа зрителей 
уже рядов в десять заворожённо наблюдала за сценой. 

Когда волосы были заплетены в косички и собраны в аккуратные пучочки, Жижи и док-
тор Дюкло ушли, и Кэррот Топ, занявший их место, объяснил содержание пьесы. Он влюблён 
в Жижи, но алчная мать девушки, мадам Мускат, заставляет её выйти замуж за старого бога-
того развратника доктора Дюкло. Рейнардо, друг Кэррот Топа, посылает Алифанфарона по-
хитить Жижи. Но, будучи на службе у доктора Дюкло, двуличный предатель лис устраивает 
всё так, что Али похищает мадам Мускат, а лис тем временем соблазняет Жижи.

По ходу представления Муш сходу, отвечая на реплики кукол, вовлекается в события, 
что-то поясняя, поправляя, журя, охраняя секреты или посвящая в них публику, одновремен-
но играя разные роли - служанки, секретаря мистера Рейнардо, сестры доктора Дюкло, под-
руги мадам Мускат. Быстро схватывая ситуацию, она как бы отключалась от действитель-
ности и полностью погружалась в происходящее на сцене. Абсолютная вера в реальность 
существования этих маленьких созданий магически передавалась зрителям, увлекая их в 
мир сказки, мир, где законы жизни и людей теряют силу.

В течение пьески все участники так часто меняли объекты своей привязанности, что к кон-
цу окончательно запутались, так что мосье Никола вынужден был вмешаться и рассудить их. В 
финале, под гром аплодисментов, Кэррот Топ и Жижи, д-р Дюкло и мадам Мускат, Али и Муш па-
рами покинули сцену. Бедный гигант настолько всё перепутал в пьесе, что Муш пришлось взять 
его под свою защиту, и он всё более безнадёжно и все более по-идиотски влюблялся в неё.

В тот день выручка, собранная Голо, превзошла всё, что когда-либо удавалось заработать 
Коку и его семейству, и кукольник снял в дешёвой гостинице комнату себе и каморку для 
слуг под крышей для Муш. Голо же был отправлен спать и сторожить кукол в машину. Он и не 
возражал, предпочитая общество кукол любому другому. И ещё в тот вечер все трое заказали 
шикарный ужин с вином, к которому Кок весьма основательно приложился.

Выпитое вино не смягчило, а наоборот, обострило его насмешливое и презрительное об-
ращение с Муш. Ел он вульгарно, вовсе игнорируя её присутствие, в царившей за их столом 
напряжённой тишине, которая создавала как бы оазис в центре шумного, дымного бистро. 
Но в какой-то момент, почувствовав взгляд её огромных глаз, он поднял глаза от тарелки и 
грубо обратился к ней:

- «Какого чёрта нашло на тебя сегодня, стояла как корова, тупо уставившись на Кэррот 
Топа, когда он спросил тебя, как ему завоевать сердце Жижи и улететь с ней на его вертолете? 
Почему ты не ответила ему?»

Не столько сам упрёк, сколько внезапное смещение основ её нового и чудного мира, сму-
тило Муш. Как будто в этот только что обретённый ею мир ворвался чужак.

- «Но Кэррот Топ не любит, когда его учат, как поступать. Он взял с меня обещание, что 
я никогда не буду вмешиваться в его дела. И потом, - заключила она после минутного разду-
мья, - он вовсе не любит Жижи, потому что...»,- она испуганно осеклась, увидев побагровев-
шее от ярости лицо Капитана Кока.
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«Да не тебе, дуре недозрелой, судить, кого любит или не любит Кэррот Топ».
 На какое-то мгновение Муш показалось, что этот человек с побагровевшим лицом соби-

рается швырнуть ей в лицо тарелку с едой. Она проговорила: 
- «Я ... простите меня. Я не знаю ... Мне так кажется. Я больше не буду».
Ярость не сошла с лица Кока, но он ничего ей больше не сказал, а отыгрался на Голо, 

прикрикнув на него: 
- «А ты что копаешься, чёрная обезьяна? Не нажрался ещё? Возвращайся к машине, пока 

там всё не растащили».
Они опять продолжали есть и пить в гнетущем молчании, пока, наконец, Муш не собра-

лась с мужеством заговорить с ним. В своей простой мягкой манере она спросила:
- «Мистер Кок, почему вы всегда такой сердитый?»
Он положил нож и вилку и долго смотрел на неё холодным, тяжёлым взглядом: 
- «Потому что ты дура, а у меня нет времени на дураков, тем паче на дур», - ответил он на-

конец. Муш нисколько не была уязвлена, потому что родилась и всю жизнь жила в обществе, 
где мужчины были грубы. Ну а, кроме того, она и не считала себя умной. Импульсивно она 
потянулась и положила ладонь на его руку милым, сочувствующим жестом, сказав: 

- «Дорогой Капитан Кок, почему вы не можете быть терпеливы со мной, как Кэррот Топ, 
д-р Дюкло и м-р Рейнардо? Я уверена, они видели, что я была сегодня временами глуповата, 
но ни разу не показали этого».

Прикосновение её пальцев, казалось, обожгло Капитана Кока, и он отдернул руку: 
- «Потому что от твоих вытаращенных глаз меня тошнит».
Выпад был столь яростным, что слёзы выступили на глазах Муш, и она только молча 

кивнула головой.
- «Что касается кукол, - продолжал Капитан Кок, осушая свой стакан, - меня не интересу-

ет, что они делают. Общайся с ними как знаешь во время работы, и не попадайся мне не глаза 
в другое. Поняла?»

Муш кивнула опять:
 - «Я постараюсь».
И всё-таки, несмотря на грубость выходок Капитана Кока, которые внушали ей только 

жалость к нему, потому что он казался таким несчастным в своих приступах ярости, недель-
ная ярмарка в Реймсе была самым счастливым временем в жизни Муш. Теплота её отноше-
ний с семью куклами быстро росла, и вскоре она знала их насквозь, все их достоинства и 
слабости: старательный и честолюбивый маленький Кэррот Топ, который всегда стремился 
отмахнуться от житейских трудностей, и в то же время был связан с ними ответственностью 
за остальных и за управление шоу; надменный, велеречивый д-р Дюкло, олицетворение на-
пыщенной посредственности, но который всё же в своей чванливой манере был добряком; 
самовлюбленная и не слишком добрая глупышка Жижи. Больше всех в Муш нуждался Али-
фанфарон, гигант, которого никто не боялся, настолько простодушный, что все обманывали 
его. Он патетически взирал на Муш, взывая о помощи и защите, и диалоги между уродливым, 
устрашающим монстром и молоденькой девушкой были самыми очаровательными.

Особенно тесно она подружилась с мадам Мускат, которая повидала жизнь, схоронила 
нескольких мужей, знала мужчин и считала, что женщины должны держаться вместе, под-
держивая друг друга. Она всегда была союзником Муш, с советом или поговоркой, какой-ни-
будь сплетней о том, что происходит внизу, под сценой, в этой таинственной обители кукол.

Но если бы Муш пришлось выбрать самого любимого, то им бы оказался мистер Рей-
нардо, который особенно трогал её. Он был хитрым, коварным, жуликоватым, но знал это и 
искренне хотел и пытался, не очень, правда, старательно, стать лучше. И ещё он забавлял её. 
Насмешничал и дразнил, иногда, вместе с остальными куклами, строил против неё мелкие 
интриги. Но казалось, что он больше других любил её и нуждался в её привязанности. Его 
болтовня большей частью была сплошной бравадой, и когда время от времени цинизм давал 



35

Переводы
трещину, сквозь которую проглядывал маленький ребёнок, жаждущий прощения и любви, 
Муш бывала непереносимо, до боли тронута и счастлива.

 К мосье Никола, кукольному мастеру, хотя он и был её другом и советчиком, Муш отно-
силась с трепетом и благоговением. Он был справедлив, но добр. Его взгляд сквозь квадрат-
ные очки всегда, казалось, проникал до её самых сокровенных мыслей.

Голо, на примитивный манер тёмной культуры своей расы, тоже был как ребёнок. Он 
был истинным рабом кукол, а теперь, когда Муш как бы стала одной из них, и её тоже. Осве-
домлённость в механике кукольного шоу нисколько не влияла на его восприятие. Он мог на-
ходиться позади будки, помогая Капитану Коку переодевать или подвешивать куклу таким 
образом, чтобы Кок мог быстро вдеть в неё руки для молниеносных появлений и исчезнове-
ний персонажей, а уже в следующий момент стоять перед сценой рядом с Муш и смотреть на 
куклу как на живое создание.

Вера в независимое существование этого маленького народца была ещё более полной 
в Муш. Ей это было необходимо, стало убежищем от реальной жизни, с которой не сумела 
совладать. В принципе она, конечно, не могла не понимать, что куклы – это по сути Кок, кото-
рый и вселял в них жизнь. Но ей удавалось от этого осознания отвлечься. Да и можно ли было 
отождествлять этого человека с его созданиями? 

И, кроме того, она редко видела Капитана Кока входящим или покидающим будку, его 
пребывание или отсутствие в ней было загадочно и диктовалось только настроением. Ино-
гда он мог сидеть внутри целый час ранним утром или даже поздним вечером, ничем не 
выдавая своего присутствия, прежде чем одна или две его куклы вдруг возникали на сце-
не. Все приказы передавались и все дела осуществлялись через Кэррот Топа, все репетиции 
проводились, новые песни разучивались, сценарий и житейские дела обсуждались только с 
куклами. Постепенно общение с ними стало второй натурой Муш, и увязать это странное се-
мейство столь различных индивидуальностей с бледным, жёстким человеком, который был 
их создателем, было для неё почти невозможным.

Когда ярмарочная неделя в Реймсе кончилась, они три дня добирались в Седан, а от-
туда в Монмеди и Мец. Капитан Кок хотел проехаться по северо-восточной Франции и 
Эльзасу до холодов, которые вынудят их повернуть на юг. Однажды вечером Капитан Кок 
вышел из бара маленькой гостиницы на окраине города, где они остановились. Он был 
пьян и настроен поразвлечься. Было поздно, уличные красотки давно нашли себе клиен-
тов. Тут он вдруг вспомнил о своей собственности, худенькой девушке, спавшей наверху в 
тесной каморке под крышей. Пора эту простофилю приобщить к жизни, решил он. К тому 
же было бы выгоднее и удобнее занимать одну комнату – если, конечно, она не окажется 
холодным бревном. 

Но был и ещё один тёмный помысел, заставивший его красться по лестнице, ведущей 
к мансарде: мягкость и чистота девушки невыносимо раздражали его с момента, когда он 
впервые увидел её. Это было как вызов и упрёк, изводило его и потому нуждалось в истре-
блении: он должен был опустить её до своего уровня.

На цыпочках он подошел к её двери, наклонился и мгновение прислушался, затем, бы-
стро повернув ручку, скользнул внутрь с поразительной проворностью своих кукол, и закрыл 
за собой дверь.

Когда на следующее утро Муш проснулась, солнце вливалось сквозь слуховое окно, как 
будто бы с намерением затопить тот ночной кошмар, который она пережила. Она думала, 
что не сможет заснуть в эту ночь, и вообще когда-нибудь. И всё же как-то забытьё охватила 
её, и вот уже утро. Она встала с постели и подошла к окну, которое выходило на задний двор 
гостиницы, где развалилась собака, лежала в грязи свинья, цыплята клевали что-то на земле, 
утки и гуси переваливались среди луж грязной воды. Всё это напомнило ей её детство и фер-
мерские дворы в Бретани, и было странно, что вот она стоит и спокойно смотрит на картину, 
привычную с детства, от которого так далеко и так безвозвратно ушла.
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Муш не протестовала и не сопротивлялась Капитану Коку. Из темноты он возник, в тем-
ноте овладел ею и в темноту вернулся, оставив её в синяках, осквернённой и униженной. 
Проснувшись, испуганная чьим-то присутствием, она узнала его, когда блик луны осветил 
бледное лицо с искривленным носом, преобразив рыжий цвет волос в багровый. На какое-то 
мгновение сердце её дрогнуло при мысли, что, может быть, он любит её и ей не следует его 
отталкивать. Но не было любви ни в глазах его, ни в сердце, ни одного слова не сорвалось 
шёпотом с губ, и слишком поздно она поняла, что происходит. Прежде чем она успела сделать 
движение, он был уже здесь, вторгнувшись в её комнату, в её сознание, в её постель, в её “я”. 
Кричать было бессмысленно. Да и куда она могла бежать, раздетая, одинокая, без единого 
друга и единого пенни в чужой гостинице? 

Грубость его страсти вызвала у неё самой почти оргазм, порождённый, по-видимому, 
унизительной беспомощностью, страданием и болью, и в какой-то момент она жалобно вы-
дохнула его имя “Мишель!”. Ей казалось, что она сейчас же умрёт.

Потом он, наконец, ушёл, оставив её рыдающей от стыда и боли, от омерзительного пре-
зрения и небрежности, с которыми он овладел ею. У него не нашлось для неё ни единого 
слова или доброго взгляда, ни поцелуя, ласки или тепла. Он не оставил ни одного проблеска 
надежды, которая могла бы рассеять отчаяние, охватившее её, надежды, что в его сильном, 
замкнутом в себе, похотливом теле бьётся человеческое сердце. И ещё мучительнее было от 
интуитивного осознания, что безоговорочность, с которой она подчинилась его грубому на-
тиску, сделала её принадлежащей ему навсегда. 

Мрачными были воспоминания, мысли и страхи, когда она умывала и одевало своё тело, 
которое больше не принадлежало только ей, готовясь встретиться с тем, что принесёт ей 
день. 

Но чудо свершилось вновь. В этот день было всё как всегда, только вот куклы были ещё 
добрее и внимательнее к ней.

Когда она подошла к будке, Кэррот Топ приветствовал её радостным воплем:
- «Эй, Муш! Где ты была? А у нас сегодня сосиски на завтрак. Голо! Дай Муш сосиску».
Когда сенегалец появился из-за будки с острой деревенской сосиской и свежим хлебом 

на картонной тарелке, мистер Рейнардо выскочил снизу с большим куском с челюстях и су-
нул ей его, говоря:

- «Я оставил тебе кусок своей. А ведь ты знаешь, как я люблю сосиски ...»
- «Рей, неужели? Как это мило с твоей стороны».
Снизу послышался протестующий грохот и вместо исчезнувшего Кэррот Топа появился 

Алифанфарон:
- «Эй, кто украл кусок сосиски, который я оставил для Муш?»
Шокированная таким нахальством, Муш воскликнула:
- «Рей, не может быть, что бы ты...», - но виноватое выражение лица лиса изобличило его.
Собственные переживания как-то сразу отодвинулись в сторону. 
- «Рей, сейчас же верни сосиску Али», - строго сказала - Вот так. А теперь, Али, ты можешь 

дать её мне».
Гигант протянул ей сосиску: 
- «Это всё потому, что я такой глупый. Рей сказал, что хочет сравнить, какая из них боль-

ше, и взял её у меня»
Муш взяла у него сосиску, наклонилась и поцеловала в щёку. 
- «Бедный дорогой Али, не огорчайся. Лучше быть слишком доверчивым, чем таким на-

халом, как некоторые».
Рейнардо, по-собачьи распластавшись на мостках в углу будки и изображая смущение, 

чистосердечно признался:
- «Я хотел оставить тебе кусок своей, правда, Муш. Но он как-то съелся». 
Девушка грустно смотрела на него: “Ох, Рей”, - вздохнула она с ласковым упрёком в го-
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лосе. И как это могло случиться, что нестерпимая тяжесть, сдавливавшая сердце и, казалось, 
пригибавшая её к земле, вдруг так быстро отпустила её. Шоу продолжалось. 

Рейнардо, при первом признаке того, что она смягчается, как молния метнулся через 
сцену и с виноватым видом уткнулся головой в ложбинку между плечом и шеей. На короткое 
мгновение в дальнем углу будки появилась мадам Мускат с перьевой щёткой в руках и ярост-
но протерла пыль на авансцене:

- « Я ведь тебя предупреждала, ему нельзя доверять ни на минуту,- проворчала она, при 
этом не уточняя, кому именно. – Вот если бы ты похоронила так много мужей, как я ... - начала 
было она, но исчезла, не продолжив. Опять появился Кэррот Топ, сжимая в руках бледно-го-
лубую тысячефранковую банкноту. 

- «Это тебе, Муш. Зарплата за прошлую неделю»,- сказал он.
- «Кэррот Топ, неужели? Но разве ты должен... То есть я никогда ...»
- «Всё в порядке, это общее решение – прервал её эльф. - Сегодня утром мы провели со-

брание, на котором голосовали по поводу твоей доли. Доктор Дюкло председательствовал. 
Его речь с трибуны длилась сорок семь минут».

При виде девушки, серьёзно беседующей с куклой, перед будкой начала собираться тол-
па. Работа началась.

Всё то лето и начало осени они медленно, от города к городу, продвигались через вос-
точную Францию и Эльзас, направляясь на юг, время от времени присоединяясь к уличной 
ярмарке или карнавалу, иногда просто поставив будку на базаре или деревенской площади 
без разрешения полиции или местных властей. Когда представители местной управы прихо-
дили, требуя объяснения, то они в замешательстве обнаруживали, что разговор приходится 
вести с Кэррот Топом, м-ром Рейнардо, мадам Мускат или д-ром Дюкло, а Муш только иногда 
помогала разъяснениями. И как правило куклы одерживали верх, а смущённые и очарован-
ные стражи порядка удалялись, оставляя балаган в покое. 

Благодаря Муш чёрные дни у труппы кончились, теперь у них всегда была постель в де-
шёвом отеле или комната, снятая на ночь у фермеров, а иногда такая роскошь как ванна в 
конце дня, проведённого на жарком солнце. Капитан Кок больше не тратился на две комна-
ты, а делил одну, и кровать в ней, с Муш. Так что теперь Муш, не полностью отдавая себе в 
этом отчёт, принадлежала ему и днём, и ночью.

Днём она забывалась в чарующем общении с куклами, ночью возвращалась в безысход-
ное отчаяние, одаривал ли он её своим безжалостным вниманием или молча отворачивался 
и погружался в тяжёлый сон. Иногда после долгих часов, проведённых в баре, он вваливался 
в комнату в пьяном оцепенении, едва держась на ногах. Тогда Муш ухаживала за ним, разде-
вала, укладывала в постель, и если ночью он метался, стонал или ругался, то поднималась, 
чтобы дать ему воды или положить на лоб влажное полотенце. 

А Капитан Кок теперь пил больше, чем обычно, потому что столкнулся с непонятной 
ситуацией, выхода из которой, разве что напиться до полного бесчувствия, он найти не мог.

С одной стороны, он получил от Муш всё, что хотел. Она стала не только ценным приоб-
ретением для шоу, и его доходы всё больше росли, но и послушной рабыней, не требующей 
с него никаких обязательств. Однако униженная физически, она непостижимым образом со-
хранила нетронутыми невинность и чистоту, и это бесило его. Он жаждал полной аннигиля-
ции, в то же время сознавая, что именно в этом загадка её обаяния, которая так притягивала 
зрителей. В бессильном бешенстве он развращал её ночью, и волей-неволей восстанавливал 
днём через любовь семи кукол. И как птица Феникс, она каждое утро воссоздавалась такой 
же мягкой и нежноглазой, такой же чистой и доверчивой, какой была в ночь, когда он впер-
вые увидел её на окраине Парижа.

И чем более жестоко он с ней обращался ночью, тем добрее и приветливее были куклы 
на следующее утро. Казалось, они совсем вышли из-под его контроля. Что касается Муш, то 
она жила в неразберихе сменяющих друг друга отчаяния и чарующей радости.
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Однажды ночью, в Безансоне, в страшной, отчаянной попытке сломать её, Кок появился 
в их комнате с девицей, которую подобрал в кабаке. Оба были пьяны.

Он включил свет и, глядя на неё, в растерянности поднявшей голову с подушки, скоман-
довал:

- «Вставай и проваливай»
Ничего не понимая, она продолжала сидеть, бессмысленно глядя на него.
- «Убирайся, кому говорят. Ты мне обрыдла»
Она всё ещё не понимала, что он хочет.
- «Но Мишель ... Куда я пойду?...»
- «К чёртовой матери, давай, вали отсюда. Нам нужна постель.»
Одеваясь под насмешливым взглядом проститутки, Муш в ту ночь постигла новые глу-

бины стыда и унижения. Она вышла из комнаты, оставив их там вдвоём. Какое-то время она 
полуосознанно бродила по улицам, не зная, куда идёт. Опять подумала о смерти, но была в 
таком смятении, что и сообразить не могла, что надо сделать, чтобы умереть.

Потом вдруг наткнулась на ситроен. Голо сидел за рулем и курил сигарету, его белая по-
вязка на глазу резко выделялась в свете уличного фонаря. Казалось, он ждал её. Выйдя из 
машины, он взял её за руку: 

- «Идёмте, отдохните, мисс Муш». 
Голо видел, как Капитан Кок с женщиной вошёл в гостиницу, и как потом оттуда вышла 

Муш, и поехал за ней. Он открыл заднюю дверь, и Муш в полной отрешённости забралась в 
машину. Колокола музыкальных часов Безансона пробили три часа. Муш разрыдалась. 

Голо потянулся назад и взял тонкую руку девушки в свою мозолистую, цвета красного 
дерева лапу с жёсткими и шершавыми от стальных струн гитары пальцами. Но пожатие его 
руки было бесконечно нежным и ещё более нежным голос, когда он произнёс:

” Ne pleurez pas, ma petite. Ca vous fait mal aux jolis yeux.” – Не плачь, малышка, слёзы ис-
портят твои красивые глазки

Но Муш продолжала судорожно рыдать, не в силах остановиться. Тогда Голо вышел на 
минуту из машины, потом вернулся и ласково позвал: 

«Мисс Муш, посмотрите-ка сюда. Пожалуйста, мисс Муш, взгляните ...»
Настойчивость мягкой просьбы пробилась сквозь рыданья, Муш убрала руки от лица и 

застыла, не веря своим глазам. Поверх спинки переднего сиденья на неё глядели Кэррот Топ 
и мистер Рейнардо .

- «Кэррот Топ! Рей! Мои дорогие ...», - Муш опять заплакала. Куклы молча тупо смотрели 
на неё. Между ними сияло лицо Голо, похожее на маску вырезанного из чёрного дерева древ-
него африканского божества. Но вполне сострадательную и полную сочувствия маску.

- «Они не говорят для меня, мисс Муш, - печально сказал он. - Но они вас любят, потому я 
и принес их сюда, чтобы вы помнили об этом. Они всегда вас любят».

Муш протянула руку, взяла у него кукол, как грудных детей прижала к себе эти пустые 
оболочки, и они утешили её. Настолько, что в вырвавшемся из самой глубины её безропот-
ной души возмущении она прокричала: 

- «Но он-то почему так ненавидит меня, Голо?! Почему он такой злой?»
Сенегалец задумался, прежде, чем ответить:
- «Он околдован. Чужой дух вселился в него». 
Голо видел такую магию много лет назад в Тоуба в Сенегале, когда был мальчиком.
Муш тоже это было понятно, ибо и она была родом из страны, где в повседневной жизни 

реальность и магия существовали в полном согласии. Она спросила:
- «Значит, ты не ненавидишь его, Голо?»
Сенегалец достал ещё одну сигарету, зажег её и спичка осветила кремовые белки его 

глаз.
- «Чёрному человеку не положено ненавидеть».
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Муш резко вдохнула воздух:
- «А я ненавижу его! Боже, как я его ненавижу!»
Сигарета Голо вспыхнула, и он вздохнул. Шумы города и празднества стихли, только 

грязный и голодный лев, запертый в клетке в дальнем углу ярмарки, издавал одинокие про-
тестующие рыки. 

- «Иногда, если ненавидишь, песня прогоняет ненависть», – проговорил Голо и наиграв 
бретонскую колыбельную, тихо напел её. 

Бог знает, где он подхватил её в течение долгих, жестоких лет своей постоянной ссылки 
из земли предков, в каком лагере, тюрьме или стране он слышал, как её пел другой изгнан-
ник со скалистых, омытых морями берегов Бретани?

Он припомнил слова:
Мой малыш, мой соловей
Спи, мой сладкий, в люльке своей
Море качает отца твоего 
Море швыряет лодку его
Дай бог тебе сладкий сон,
Даст бог, и вернётся он.

Когда он наиграл мелодию ещё раз, Муш подхватила её, и, будучи ещё не вполне в себе, 
стала подпевать ему, покачивая как ребёнка кукол на руках. 

Голо был прав - музыка сотворила чудо, и ненависть как будто проходила. На смену ей 
постепенно возвращалась жалость, которую она так часто испытывала к Мишелю, жалость 
несмотря на злобу этого человеку, жалость, которую она никогда не могла понять.

Голо, его глаза прикрыты, пел, слегка раскачиваясь:
Ветры в море завывают
Бог те ветры направляет
Лодку он по волнам несёт,
Бог даст, и вернётся он.

Так они и пели вместе, тихо, умиротворенно, а потом даже и счастливо. Голо кончил 
играть. Когда последние звуки струн смолкли, Муш уснула, головы Каррот Тора и м-ра Рей-
нардо по-прежнему прижаты к груди. Сигарета вспыхивала ещё некоторое время и, наконец, 
погасла. Ситроен, вместе со своими странно подобравшимися обитателями, погрузился в 
темноту и тишину.

Невыносима была ненависть Капитана Кока к девице, которую он притащил в свою по-
стель, и вскоре, выставив её из комнаты, он лежал, беспомощно ругаясь, не зная, на кого или 
почему, разве что на Муш, её простоту, её мягкость, её цельность и невозможность опустить 
до уровня женщины, которую он только что вышвырнул из своей постели.

А на следующий день вновь ожили и Кэррот Топ, и м-р Рейнардо, и все остальные. Муш 
опять стояла перед подмостками, приглядывая и содействуя куклам, поясняя происходящее 
зрителям, большим и маленьким, малышам и взрослым, которые пришли смотреть и слу-
шать забавное семейство Капитана Кока.

Турне продолжалось, но с некоторыми изменениями. Теперь Капитан Кок, когда они 
останавливались переночевать, брал для Муш отдельную комнату и избегал общения с ней, 
насколько это было возможно.

Было и ещё одно отличие, но оно развивалось постепенно по мере их продвижения через 
Аннеси и Гренобль на юг Франции, куда их гнала погода, становившаяся жёстче и прохладнее.

Изменился характер представления. От привычного сюжета представления постепенно 
отказались, и теперь сценарий импровизировался на ходу, создаваемый интригами м-ра Рей-
нардо, поэтической склонностью Кэррот Топа и уникальной способностью Муш мгновенно 
подхватывать их выдумки.
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Если они задерживались в каком-нибудь городе на неделю, то всё это время могли ра-
зыгрывать историю о путешествии на Луну, организованном Кэррот Топом с доктором Дюк-
ло в качестве научного руководителя. Заинтригованные, зрители приходили опять и опять, 
чтобы узнать, как развиваются события, удалось ли Жижи и мадам Мускат добиться, чтобы 
их взяли с собой, и как разберётся Муш с мистером Рейнардо, который задумал бесчестную 
распродажу кусочков Луны в качестве сувениров.

Когда они выступали в маленьких селениях, труппа приобретала особую интимную при-
влекательность, благодаря тому, что местные сплетни непостижимым образом концентри-
ровались в окрестности будки и обыгрывались её обитателями. Например, Кэррот Топ заго-
ворщически подзывал: “ Тсс, Муш, Рейнардо, идите сюда. Но не говорите девочкам. Я знаю 
один секрет ...” Муш подходила ближе, её милое личико загоралось непритворным любопыт-
ством: “ Секрет! Я так люблю секреты. Ой, Кэррот Топ, говори скорее, я никому не расскажу.” 
Рейнардо, со своей притворной улыбочкой, обычно поддразнивал: “Что-нибудь интересное? 
Кэррот, не валяй дурака, расскажи мне, может быть я смогу это продать”. Кэррот протестовал: 
“ Нет, Рей, это совсем не такой секрет. Он не может всегда оставаться секретом. И вообще, он 
недолго проживет. Я так понял, что Рене Дюваль, жена плотника Дюваля, ждёт прибавления.” 
Рейнардо рявкал: “Что? Да они ведь только что поженились. Подожди ... дай-ка сосчитать”, и 
подняв лапу, он начинал отсчитывать месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь ... и т.д., пока Муш с 
укором не останавливала его: “ Рейнардо, так нехорошо, это не наше дело.” Потом в течение 
нескольких минут, под хохот зрителей, они обсуждали пол ожидаемого новорожденного. Д-р 
Дюкло с учёным и напыщенным видом рассуждал о биологических законах, мадам Мускат 
сыпала советами, Али предлагал себя в качестве няньки. Благодаря магическому дару Муш 
жители городка вовлекались в эти необычные сценки и становились их участниками.

Муш особенно удавалось выделить среди зрителей какого-нибудь малыша с широко 
раскрытыми от восхищения глазёнками, подозвать его и познакомить с артистами труппы, 
предложить пожать руку Али и убедиться в его безобидности, погладить Рейнардо и побесе-
довать с Кэррот Топом. 

Они были уникальны, и вскоре та часть Франции, по которой они продвигались, уже была 
наслышана о разговаривающих куклах и живой девушке, стоящей перед будкой и беседующей 
с ними. Слухи стали опережать кукольный балаган, и когда они достигли Ниццы на Лазурном 
берегу, их слава вызвала к жизни события, имевшие для всех большие последствия.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Двигаясь на юг, “Капитан Кок и его семья” задержались на десять дней в Лионе из-за 
большой Октябрьской ярмарки, продвинулись к Марселю и Тулону, а потом рискнули обойти 
весь Лазурный берег, эту блиставшую богатством и знатью полосу вдоль Средиземноморья, 
и в Ницце присоединились к большой цирковой труппе, дававшей представления на пустыре 
недалеко от пляжа. Они установили будку на Мидуэй и выступали в интермедии. Выходя из 
роскошных отелей, отдыхающие приостанавливались у будки на минуту, но так и оставались 
до конца шоу, не в силах оторваться.

Утром в день последнего выступления цирка, который теперь направлялся в Мон-
те-Карло, толстый, неопрятно одетый пожилой господин, с носом, испещрённым расширен-
ными венами, холодным расчётливым взглядом поросячьих глазок, в котелке и с тростью с 
золотым набалдашником торопливо подошёл к Голо и потребовал встречи с хозяином. Семья 
проводила свое утреннее заседание за завтраком, которое было чем-то вроде разминки пе-
ред началом представления, в течение которой обсуждались планы на день. 

Пожилого господина немедленно приветствовал пронзительный голос Кэррот Топа: “Вы 
записаны на приём?” и лающий смешок Рейнардо: “Запиши-ка его сначала в очередь на за-
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пись на приём. Я здесь всем распоряжаюсь. Кто вы такой, вообще?” Вынырнула Жижи и пре-
зрительно фыркнула: “Фу, я думала, вдруг кто-нибудь симпатичный”. Мадам Мускат, в свою 
очередь упрекнула её: “Не будь дурочкой, Жижи. Он наверняка богат. Взгляни, какой жир-
ный. С дырой в кармане столько жира не нарастишь”.

Было ясно, что господин не произвел хорошего впечатления на труппу, и Муш извини-
лась за них:

- «Они сегодня не в духе. Вы уж извините их. Может быть, я могу вам помочь?
Оказалось, что это был агент, звали его Боске, он ангажировал спектакли для Театра Во-

девилей в Ницце, и хотел бы заключить контракт с труппой на несколько представлений.
Эта новость привела всех в состояние неистового возбуждения, радости, волнений. По-

сыпались советы и контрсоветы, планы, вопросы.
Мистер Рейнардо, истерически тявкая, метался взад-вперед по сцене, выкрикивая: “Я 

буду актёром! Наконец-то меня оценили! Ха-ха, а ведь это я подал тебе эту идею, не правда 
ли, Боске, старина? Муш, ты слышала? Мы выходим на сцену. Я хочу играть Сирано. У меня 
как раз подходящий нос ...”

Мсье Боске пребывал в полном ошеломлении: ему пришлось показывать свои докумен-
ты д-ру Дюкло, отвечать на допрос мадам Мускат о моральной атмосфере в театре, вести 
переговоры с Мосье Никола и Кэррот Топом. В конце концов он настолько запутался, что и не 
заметил, как согласился заплатить больше, чем намеревался.

Капитана Кока ему увидеть так и не удалось. Когда контракт был уже составлен, 
Кэррот Топ унёс его вниз и вернулся с подписанным документом. Тогда мсье Боске по-
пытался восполнить этот пробел, пригласив Муш пообедать с ним - её худенькая, угло-
ватая фигурка, большой рот и прекрасные глаза, сияющие из-под чёрных волос, неожи-
данно тронули его. 

Однако его предложение вызвало неожиданную реакцию. Появился м-р Рейнардо и, под-
перев голову рукой и презрительно разглядывая его, проскрипел:

- «Ты, грязный старикашка. И не стыдно увиваться за ребёнком? В твоём-то возрасте, со 
всеми этими волосами, торчащими из ушей? Я-то знаю, что тебе на самом деле нужно!»

На другом конце сцены мадам Мускат, руки в боки, фыркала: “Я сразу тебя раскусила! 
Так и сказала д-ру Дюкло. И что же ты готов дать ей, если она пойдёт с тобой, бриллианты, 
меха, может быть, машину, а? Только не ты, старая скряга. Не слушай его, моя дорогая. Я знаю 
таких.” 

И мсье Боске поспешно ретировался под гогот Рейнардо.
Три недели, в течение которых они готовили свой спектакль для варьете, репетиции, 

как обычно, проводили Кэррот Топ и д-р Дюкло. Однако то время не было счастливым для 
Муш. Внезапный взлёт в судьбе труппы, казалось, сделал Капитана Кока ещё более раздра-
жительным и вспыльчивым. Он понимал, что этим контрактом они обязаны только присут-
ствию Муш, и то, что достаток и положение, которых он не знал раньше, получены исклю-
чительно благодаря ей, злило его. Теперь он опять придирался к Муш, когда они оставались 
одни после спектакля - к её речи, внешности, крестьянскому происхождению, критиковал её 
походку, одежду, голос, постоянно повторяя : “Я подобрал тебя в канаве. Когда ты, наконец, 
чему-нибудь научишься?” 

Почему-то он решил отказаться от принесшей им успех формы представлений и вер-
нуться к пьеске, которую они показывали в ранние дни. Однако даже куклы казались без-
жизненными и механическими в сценках, к которым давно потеряли интерес. Временами 
казалось, что Капитан Кок делал всё, чтобы провалить их дебют. Но если так, то он забыл о 
странной независимости семи кукол и магнетическом притяжении между ними и девушкой.

Первое выступление Капитана Кока и его семьи на настоящей сцене открылось суббот-
ним вечером под бурные аплодисменты битком набитого зала. Декорации на сцене изобра-
жали деревенскую площадь. Голо наигрывал на гитаре, как бы созывая зрителей.
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С появлением Кэррот Топа на сцене, возбужденно и восторженно призывавшего Муш 
выйти и посмотреть на зрительный зал, заготовленный сценарий был отброшен, и с этого 
момента куклы, каждая в отдельности и все вместе, включая Муш, действовали как им забла-
горассудится. В течение первых двадцати минут они развлекали зрителей, то вызывая оглу-
шительный хохот, когда м-р Рейнардо пытался изобразить Сирано, то приводя в умиление, 
когда Алифанфарон в припадке сценобоязни застыл в полном стопоре.

Кок заранее приготовил пошловатый костюм для Муш, но она вышла в обычной юбке и 
крестьянской блузке, простая и естественная, её тёмные волосы и глаза сияли в свете про-
жекторов, освещавших будку.

Куклы буквально наэлектризовали зал своим возбуждением – мол, смотрите, смотри-
те все, мы на настоящей сцене! Они заставили выйти на сцену смущённых рабочих и элек-
триков, которым Муш быстро помогла почувствовать себя непринужденно; декламировали 
ужасающе искажённые отрывки из французской классики; упросили Муш описать им орке-
странтов, которых им не было видно; требовали разноцветных прожекторов - они нарушили 
все традиции всеми возможными способами.

И как всегда, Муш забыла, где она и даже кто она, мгновенно превратившись в трога-
тельную и очаровательную подружку кукол, прелесть которых донесла до самого сердца зри-
телей.

Спектакль проходил под непрерывный хохот зрителей, но кульминацией, наверное, был 
момент, когда Алифанфарон, при виде огромного зрительного зала, опять застыл в немом 
приступе сценобоязни, и даже Муш не могла вывести его из этого состояния. Тогда Голо вы-
шел из-за кулис, перебирая струны. Он усмехнулся и проговорил на своем мягком, звучном 
африканском французском: 

“Иногда, если страшно, песня может прогнать страх.”
Его пальцы сотворили мелодию, которую он однажды ночью в далёком Безансоне играл 

для Муш. Девушка мгновенно подхватила игру. Она подошла к большому, глупому гиганту, 
дрожащему и съёжившемуся от страха, обняла его и, тихонько покачивая, запела с Голо:

Мой малыш, мой соловей
Спи, мой сладкий, в люльке своей,
Море качает отца твоего...

Подошёл Кэррот Топ и присоединился к песне, и в конце концов гигант поднял свою кос-
матую голову, оглядел весь зрительный зал и изрёк невыразимо трогательно: “Я больше не 
боюсь”. Кэррот Топ подскочил, потрепал Голо по щеке и поцеловал Муш. В зале стояла тиши-
на как в церкви. У многих зрителей на глазах были слёзы. 

Но в следующий момент Муш и Рейнардо уже бодро распевали свою собственную вер-
сию Va t’en, вместе с вечной кокеткой Жижи, и потом присоединившимися к ним мадам Му-
скат и д-ром Дюкло.

В течение всего представления за кулисами стоял молодой человек в голубом трико с золо-
тыми блёстками и наброшенном на плечи пальто. Он не сводил своих красивых карих глаз с лица 
и фигуры девушки у кукольной будки. Это был Балотт, акробат цирковой труппы, ожидавший 
своего выступления на подкупольной трапеции после кукольного номера. Другие артисты тоже 
столпились здесь посмотреть новый номер, и были так же заворожены, как и зрители.

А Балотт, который был обычным неплохим парнем, хотя и несколько ограниченным и 
чересчур тщеславным, впервые в жизни почувствовал интерес к кому-то кроме себя. Глядя 
на сцену, на эту мягкую, весёлую, непосредственную девушку, он чувствовал, что его сердце 
сжимается как никогда в жизни. Но возбуждение его было не только романтического, но и 
вполне профессионального толка - он тотчас понял, как была бы полезна ему девушка, кото-
рая может заставить зрителей вот так сидеть и следить за сценой. Он давно задумал высту-
пать самостоятельно и подыскивал себе партнершу, которая бросала бы ему платок и стояла 
рядом во время его трюков.
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Переводы
Представление подошло к концу под оглушительные аплодисменты. Волна за волной 

они обрушивались на Муш. Она вывела каждую куклу на поклоны. Когда занавес опустился в 
последний раз, она стояла спиной к будке, Кэррот Топ, обняв её за шею, прижался своей ще-
кой к её лицу с одной стороны, м-р Рейнардо с другой. Её глаза сияли. Она была так счастлива.

Когда девушка вошла за кулисы, Балотт подошел к ней: “Привет, малышка. У тебя совсем 
неплохо получилось, можешь мне поверить, я повидал немало представлений. А теперь за-
держись и посмотри на меня. Потом я хочу кое-что сказать тебе.”

И Муш, из вежливости, осталась за кулисами и смотрела вверх на красивого юношу, на 
то, как он раскачивался, прыгал, крутился и кувыркался со своими партнерами, и изредка 
бросал ей взгляд, сидя на трапеции высоко под потолком и самодовольно поглаживая усы.

Мимо проходил Капитан Кок, одетый в чёрные вельветовые брюки и чёрный, с высоким 
воротом свитер, подчеркивавший его бледность, рыжие волосы и холодный блеск глаз. При-
мечательно, что, кроме управляющего сценой, едва ли кто-нибудь здесь знал, кто он такой. 
Он задержался на минуту и проследил вверх за взглядом Муш. “Мартышки,” - усмехнувшись, 
произнёс он унизительное прозвище акробатов в среде балаганщиков, и сплюнул. Затем, не 
взглянув больше на Муш, пошел дальше. Он назначил свидание с девушкой из оркестра, ко-
торая играла на флейте. Теперь, когда к нему пришел успех, пора было, думал он, попробо-
вать кого-нибудь классом повыше.

А Балотт, соскользнув по канату, подошел к Муш, довольный, но нисколько не удивлён-
ный тем, что она послушно осталась посмотреть на него:

- «Ну как? Понравился я тебе, малышка?» 
- «Ещё как! Вы были великолепны», - Муш была искренне восхищена.
- «Ну, это ерунда. Подожди, вот увидишь новую программу, которую я сейчас готовлю. 

Нечто действительно сенсационное».
- «Но это же жутко опасно? - спросила Муш, - без сетки или чего-нибудь такого».
Балотт весь подобрался: 
- «Ну, конечно. Но именно это и любит публика. Слушай, как насчёт того, чтобы сходить 

со мной куда-нибудь перекусить и выпить по кружке пива?»
Он был поражён выражением паники, промелькнувшим на лице Муш: 
- «Я...Я не знаю, можно ли. Я никогда раньше...»
Балотт без промедления задал вопрос по существу: 
- «Этот парень, который называет себя Капитаном Коком, он что, твой муж?»
Муш поспешно покачала головой: «Нет, нет. Он не муж».
Балотт был достаточно умён, чтобы не углубляться дальше: 
- «Тогда в чём дело, давай переоденемся, и я встречу тебя у выхода.»
Муш потребовалось немало минут, чтобы убедить себя, что она свободна принять при-

глашение. Оковы, в которых держал её Капитан Кок, стали почти привычкой, она принадле-
жала только ему и семи куклам. 

Потом она заторопилась, чтобы не опоздать на свидание. Однако её не покидало ощуще-
ние, что нужно спросить разрешения у Кэррот Топа, и ещё ей хотелось бы обсудить с мадам 
Мускат, прилично ли выходить с молодым человеком, с которым познакомилась всего пять 
минут назад.

Балотт пришел быстро, волосы прилизаны, на шее под пиджаком неизбежный у акроба-
тов белый шёлковый шарф, лёгкий запах пота и мази для растирания.

Он был доволен своим успехом, и сверкнул на неё великолепной белозубой улыбкой. А 
также весьма заботливо взял под руку и повёл нежно и осторожно. Муш так давно не испы-
тывала внимания мужчины к себе, что на сердце у нее потеплело. Она вдруг ощутила себя 
привлекательной девушкой, счастливо смеялась и, опираясь на крепкую руку молодого че-
ловека, спросила: “Куда мы идём?” Они отправились в портовое кафе в дальнем конце Quai 
du Midi. Там, сидя под звёздами, они поужинали густой рыбной похлебкой, требовавшей со-
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провождения пивом в большом количестве, что в свою очередь слегка вскружило им головы 
и развеселило.

Они танцевали, близость этой странной девушки волновала Балотта, и он крепко и неж-
но обнимал её. Нежность юноши вызывала ответную реакцию у Муш. Молодость тянулась к 
молодости. Впервые за все время, что она могла припомнить, Муш развлекалась естествен-
ным образом.

Она никак не могла насытиться этой волшебной ночью и невинным развлечением, и всё 
не хотела идти домой. Балотт, уверенный, что только его обаяние, захватывающие рассказы 
о собственных триумфах в цирке и проекты будущих успехов делают её такой счастливой и 
веселой, слегка подшучивал над ней, тоже наслаждаясь вечером. Когда, в четыре часа утра 
кафе, наконец, закрылось, они были последними посетителями.

Балотт, хоть и был самовлюбленным юношей, вышел из хорошей цирковой семьи и поэ-
тому, чувствуя себя увлеченным Муш, оставался почтительным и благородным в знаках вни-
мания, оказываемых коллеге по ремеслу.

Он проводил её домой на трамвае и оставил у двери гостиницы, ограничившись нежным 
пожатием руки и влюблённым взглядом тёмных, влажных глаз.

Когда Муш вошла в гостиницу, в холле её ожидал Капитан Кок. Он сидел развалившись 
на стуле в тускло освещённом, зловонном зале, с сигаретой, прилипшей к губе, но абсолютно 
трезвый.

Флейтистка оказалась вялой, унылой, полной раскаяния девицей, и утопила его в слезах. 
В результате он пребывал в ещё более отвратительном настроении, чем обычно, и сорвал его 
на Муш.

- «Подойди сюда. Где ты была? Ты получаешь регулярную зарплату, и теперь тебе нечего 
шляться на улице». 

От пронзительной ненависти, исходившей от этого человека, ей стало чуть ли не дурно. 
Однако маленький глоток свободы, который она хлебнула, и отзвуки вечера, проведённого в 
невинной радости, придали ей сил взглянуть ему прямо в лицо. 

- «Я гуляла с Балоттом. Он пригласил меня поужинать».
Кок грубо рассмеялся: «До четырёх утра? Знаем мы эти ужины...»
- «Это неправда! – вспыхнула Муш, - Мы танцевали. Разве мне нельзя потанцевать с ним? 

Он такой добрый».
Капитан Кок поднялся со стула, руки его тряслись и лицо исказилось от ярости. Стиснув 

зубы, он схватил её за запястье с такой силой, что она вскрикнула от боли.
- «Вот так-то, и будет ещё больнее, - рявкнул он, продолжая сжимать её руку - если я ещё 

раз поймаю тебя с этой ходячей потовой железой, я переломаю кости и тебе, и ему. А теперь 
двигай в свою комнату».

На представлении на следующий день не кто-нибудь, а сам д-р Дюкло вышел с подарком 
для Муш. Выяснилось, что он ходил за покупками и, проходя парфюмерную лавку, настолько 
потерял осмотрительность, что решился вложить деньги в приобретение маленького фла-
кончика духов. Как ни странно, это были первые духи в жизни Муш. Куклы заставили её от-
крыть пузырек и подушиться, Жижи с завистью опробовала их, мадам Мускат презрительно 
потянула носом, а Али попытался попить, потому что если они так хорошо пахнут, то на вкус 
должны быть еще лучше. В течение двадцати минут они обыгрывали эту изящную тему к 
полной зачарованности зрителей и закончили сцену с м-ром Рейнардо в объятиях Муш, со-
вершенно обессиленной и на грани обморока.

Когда Муш спустилась со сцены, Балотт, ожидающий своего выхода, прошептал: «Вече-
ром встретимся?»

Муш в тревоге оглянулась: «Я боюсь. Он пригрозил изувечить тебя».
Балотт фыркнул: «Ха! Со мной тебе нечего бояться. Тут есть одно местечко, где музыка 

ещё лучше. Будь опять у выхода в то же время, малышка, да?»
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Муш колебалась.
- «Я право не знаю».
Но она была там во-время, надеясь, что Кок не окажется поблизости. Ей так хотелось 

опять веселья и приятной непринуждённости в обществе человека, который был так мил с 
ней. 

Ждать ей не пришлось. Балотт был уже там. И из темноты вышел Капитан Кок.
- «Ну что ж, коль сами напрашиваетесь, так получайте! - Он хлестнул тыльной стороной 

своей жесткой пятерни по лицу Муш, отбросив её к стене: Шлюха!»
Балотт сделал угрожающее движение. Кок повернулся к нему: 
- «Что касается тебя, попрыгунчик, ты только и умеешь, что висеть на хвосте, как мар-

тышка, но и пальцем не пошевелишь ради неё или кого-нибудь. Я научу тебя держаться от 
неё подальше».

Но Капитан Кок ошибался. Балотт не был трусом, и к тому же имел стальное тело, желез-
ные кулаки и неплохую выучку.

Схватка была короткой и яростной, оба мужчины, обхватив друг друга, наносили удары в 
молчании, тишина нарушалась только их свистящим дыханием, шлепками и покряхтывани-
ем. Потом всё было кончено. Не в силах двинуться, Капитан Кок лежал на полу окровавлен-
ным мешком, истерзанной, неопрятной грудой подобно раздавленному насекомому. Из носа, 
рта и раны на щеке текла кровь, один глаз затёк.

Рыжеволосый, с бледным лицом и в чёрном одеянии, он выглядел олицетворением низ-
вергнутого дьявола, зла, гротескным злодеем, получившим, наконец, по заслугам, в то время 
как молодой акробат стоял над ним, тяжело дыша, но без единого следа драки. Муш стояла 
у стены, рука прижата к рассечённой губе, и смотрела на него. Как она молилась, чтобы уви-
деть его побитым, усмирённым, поверженным! А теперь чувствовала только необъяснимую 
печаль и комок в горле, который возникал у неё перед кукольной будкой всякий раз когда 
один из её обитателей бывал особенно трогательным. Она ещё не знала, что осуществлён-
ное желание часто оборачивается пустотой, а победа над ненавистным существом может вы-
звать лишь сожаление…

Балотт приблизился к нему, готовый, если потребуется, продолжить: «Ну что, ещё доба-
вить?»

Остекленевшие глаза Капитана Кока вспыхнули яростью, но он покачал головой, бормо-
ча что-то нечленораздельное, и не делая попытки встать.

 - «Тогда пойдём, Муш. Этот тип больше не доставит тебе неприятностей».
Они вышли, рука в руке, и Муш даже не оглянулась на бесформенную груду на полу, ибо 

сделай она это - и не смогла бы уйти.
На этот раз они не танцевали, как бы по обоюдному согласию решив, что момент непод-

ходящий, а сидели в углу ресторанчика, ели и рассказывали каждый о себе. И под влиянием 
молодости и знаков внимания Балотта горечь, наполнявшая Муш, исчезла. Возвращаясь до-
мой, они постояли некоторое время на набережной, глядя на бухту, на огни Ниццы, ожере-
льем окаймлявшие её, на звёзды, каскадами спускавшиеся на чёрную, мрачную стену гор за 
городом. Балотт поцеловал Муш и, благодарная, она отвечала на его поцелуи.

На следующем представлении Капитана Кока и его семьи Кэррот Топ появился с синя-
ком вокруг глаза. Его хрипло приветствовал Рейнардо и остальные, требуя объяснить, что 
случилось. Кэррот Топ упорно утверждал, что он в темноте наткнулся на дверь. Они посвя-
тили своё выступление обсуждению достоверности этого объяснения, и наиболее эффек-
тивных методов лечения. В конце концов мадам Мускат появилась с маленьким кусочком 
повязки, которую Муш заботливо наложила на глаз. В течение всего представления она по 
необъяснимым причинам была на грани слёз. И всё же была рада пожатию руки Балотта, 
когда проходила мимо него, и шёпотом сказанным словам “Малышка Муш, сегодня вечером 
мы будем танцевать.”
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В этот вечер хозяин театра, стоя в дверях, насчитал более двухсот посетителей, которые 
уже были здесь на прошлой неделе и пришли опять, чтобы посмотреть какие ещё интриги 
затевает семья Капитана Кока. По мере того, как второй месяц контракта подходил к концу, 
и было очевидно, что кукольные представления оставались столь же популярными, как и 
в начале, и самым успешным номером, хозяин решил оставить их, но изменить остальную 
программу. Это означало, что среди прочих, группа воздушных акробатов, к которой принад-
лежал Балотт, должна была уехать.

И поэтому однажды вечером, чуть больше, чем за неделю до предстоявшего отъезда 
акробатов, когда Балотт и Муш сидели на своей излюбленной скамейке на берегу моря и лю-
бовались луной, Балотт предложил ей выйти за него замуж, и она согласилась.

- «Увидишь, - сказал он, - что в качестве ассистента в моём новом номере ты сделаешь 
меня знаменитым. И себя тоже. Мы объедем вместе весь мир». 

Но ещё он сказал, что любит её, и Муш отозвалась на его искренность и теплоту. Она была 
счастлива те три недели, которые они провели вместе. По сравнению с естественностью и те-
плотой их общения, совместными прогулками, пикниками в горах, отношения с Капитаном 
Коком представлялись ночным кошмаром, и Муш понимала, что этому должен быть положен 
конец. Она была уверена, что любит Балотта, потому как не было причины, почему бы ей его 
не любить: он был красив, добр, внимателен. 

То была особенно тяжёлая неделя для Муш, потому что после драки Кок не делал попы-
ток помешать её встречам с Балоттом, но был язвителен и насмешлив, особенно когда устра-
ивал ей нагоняй в присутствии рабочих сцены или актёров. Временами она по несколько 
дней могла не видеть его, а потом вдруг он всё время оказывался рядом, неизменно насме-
шливый и  оскорбительный. 

Поведение его становилось всё более таинственным. Говорили, что он многие часы мол-
ча просиживал в кукольной судке, а однажды ночной сторож, делавший обход в театре между 
полуночью и восемью часами утра, когда приходила уборщица, поклялся, что слышал голоса 
кукол, доносившиеся из будки, словно спорившие о чем-то, но к моменту, когда он спустился 
с балкона на сцену, там вроде бы никого не было, и он обнаружил только пустые перчатки 
Рейнардо и Жижи, валявшиеся на подмостках.

Капитан Кок принял сообщение о предстоящем замужестве Муш и её уходе из труппы 
удивительно спокойно. Возможно, он ожидал этого. Они явились к нему вместе, так как у 
Муш не хватило смелости предстать перед ним одной. Она объявила о своём намерении 
остаться в труппе до конца месяца, когда истечёт контракт с театром. Потом они с Балоттом 
поженятся, и уедут. 

Он выслушал её со странным выражением на своём циничном лице, потом просто пожал 
плечами, отвернулся и исчез в направлении своей гримёрной, которая находилась на проти-
воположной от гримёрной Муш стороне сцены. И в течение оставшегося периода контракта 
Муш больше его не видела.

Но если Кок, казалось, принял решение Муш выйти замуж и уйти из труппы спокойно, 
то семь маленьких созданьиц, с которыми Муш дважды в день встречалась в свете рампы, 
освещавшей обшарпанную будку на сцене, очень взволновались и бесконечно обсуждали эту 
тему. Каждая из кукол отнеслась к роману и помолвке Муш в соответствии со своей натурой, 
а попытки мадам Мускат выяснить, знает ли Муш некоторые жизненные факты, и её советы 
по поводу первой брачной ночи, обеспечили наиболее весёлые вечера, которые когда-либо 
знал старый театр.

День за днём Муш проходила через своего рода допрос относительно её планов на буду-
щее. Куда она поедет, где будет жить, где состоится бракосочетание? Жижи интересовалась 
приданым, доктор Дюкло прочитал высокопарную лекцию по генетике и объяснил, почему 
её дети скорее всего будут акробатами. М-р Рейнардо попытался наняться поставщиком про-
визии для свадьбы, а Алифанфарон предложил себя в качестве няньки.
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Однако наблюдавшим за этими сценами было очевидно что, несмотря на, казалось бы, 

легкомысленную болтовню, приближающийся уход Муш из труппы навис над куклами тра-
гическим ощущением детей, которые теряют привычное присутствие любящего и любимого 
существа.

В каждом представлении звучала нота страха перед надвигающимся событием, обречён-
ность, беспомощность и немая мольба, сжимавшие сердце Муш. Ощущая неминуемость свое-
го отъезда, она не представляла себе, как сможет оставить этот маленький народец, который 
в течение прошедшего года стал неотъемлемой частью её самой, единственными друзьями, 
спутниками и партнёрами, каких она когда-либо знала в жизни.

Часто, в то время как Муш беседовала с одной из кукол, снизу появлялась другая, уда-
лялась в уголок будки, молча и тоскливо смотрела на неё оттуда, издавала тяжёлый вздох и 
опять исчезала. Напряжение, давившее на Муш, становилось невыносимым, и порой она не 
была уверена, что сможет дотянуть до последнего вечера, не сорвавшись. 

Балотт помочь ей не мог. Он был доволен рекламой, создавшейся вокруг его имени, и 
аплодисментами, которыми встречали его появление на сцене теперь, когда он был женихом 
из романтической истории, о которой напечатали в газетах. Он и представления не имел о 
том, что происходило с Муш.

Заключительное представление Капитана Кока и его семьи, которое давалось в театре 
Водевиля в субботу вечером 15 декабря, было событием, которое Муш не забудет до конца 
жизни.

Билеты в старый театр с его красным бархатным занавесом, золотом резных лож и мер-
цающими канделябрами были распроданы раньше, чем за неделю. Слухи распространились 
по всему Лазурному берегу, и в театре собрались зрители из Канн, Сан-Тропеза, Антиба и 
Монако. Половину присутствующих составляли постоянные посетители, которые в течение 
прошедших недель полюбили Муш и семь кукол, и которые за дополнительную плату при-
обрели в театре постоянные места. Первые ряды сверкали бриллиантами, декольте и белы-
ми воротничками. Прожигатели жизни Золотого берега имели тонкое чутье на необычное, 
пикантное, горько-сладкое развлечение, на драму за кулисами драмы, на разбитое сердце, 
пульсирующее на сцене на всеобщее обозрение. 

Слух облетал коктейльные круги: “Дорогая, это ужасно забавно. Она разговаривает со 
всеми этими маленькими куклами, а за ними, говорят, стоит совершенно фантастический 
мужчина. Никто никогда его не видел. Говорят, он страстно влюблен в неё. Филипп взял че-
тыре билета. Мы все поедем на машине, и перед представлением поужинаем в казино.”

Спектакль начался, как обычно, с мелодии Va t’en, va t’en, замершей в оркестровой яме, 
вслед за чем поднявшийся занавес открыл угол деревенской площади с кукольной будкой, и 
перед ней Голо с повязкой, белевшей на пустой глазнице. Он наигрывал на гитаре простую 
песенку, зазывающую жителей деревни на представление.

Лампы, освещающие Голо, меркнут, пятна света около будки сужаются. В освещённой 
полоске с поразительной внезапностью появляется одна из кукол и приковывает к себе все-
общее внимание. Муш никогда не бывает на сцене в момент, когда поднимается занавес.

В этот вечер представление началось с м-ра Рейнардо, который, крадучись, возник на 
подмостках будки, внимательно оглядываясь по сторонам. Затем он позвал: “П-сс, Голо!”, и 
когда Голо появился из-за будки:

- «Где Муш?»
- «Я не знаю, м-р Рейнардо. Вы хотите, чтобы я позвал её?»
- «Одну минуту. У меня тут есть кое-что для неё, - он нырнул вниз и появился с красивым 

шарфом из рыжей лисы, с пушистым хвостом на одном его конце и маленькой мордочкой на 
другом. Он разложил его вдоль мостков и обнюхал по всей длине.

- «Это для неё», - сказал он Голо.
- «Dieu! - воскликнул Голо. - Так это же роскошь! Пойду приведу Муш».
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Когда Голо ушёл за кулисы, м-р Рейнардо внимательно оглядел шарф.
-«Фи, - проговорил он с лёгким отвращением, - что-то очень знакомое. Похоже, я её при-

поминаю. Она была симпатичной девчонкой...» - Он передвинулся к голове шарфа и запечат-
лел нежный поцелуй на носу лисьей морды.

- «Упокой твою душу, девочка, и хорошенько согревай Муш».
Муш вышла на сцену под гром аплодисментов, длившихся несколько минут, и вызвав-

ших у неё комок в горле. Проявления симпатии или просто доброты всегда вызывали у неё 
слёзы. Наконец, она смогла заговорить:

- «Голо сказал, что ты ищешь меня, Рей».
- «У-гу. Я рад, что ты пришла сюда раньше других. Э-э...», - лис замялся, как будто чувство-

вал себя не совсем в своей тарелке. Он наклонился и, захватив шарф челюстями, протянул 
его девушке.

- «Это тебе. Свадеб..., - как будто споткнувшись на слове, он поправился, - прощальный 
подарок»

Муш прижала руку к сердцу:
- «О, Рей! Какая прелесть. Но ты не должен был... Ты не должен был тратить такие деньги...»
На её лице внезапно появилась понимающее, с лёгким упрёком “мама знает что ты 

натворил” выражение, так хорошо знакомое зрителям.
- «Рей! Подойди ко мне сейчас же и расскажи, где ты достал этот прекрасный и дорогой 

шарф».
Лис слегка изогнулся.
- «Это обязательно, Муш?»
- «Рейнардо! Ты знаешь, что я всегда говорила тебе о честности». Поворотом головы ку-

кле удалось изобразить выражение оскорблённой невинности.
- «Ну, если ты настаиваешь, то я купил его в рассрочку».
- «Вот как. И что же будет, если ты не сможешь расплатиться? О Рей! Я думаю, они придут 

ко мне и конфискуют шарф». 
Лис медленно покачал головой.
- «Вот и нет. Видишь ли, я заключил сделку».
Как всегда, целиком включившись в игру, Муш сразу же посерьёзнела, в ожидании оче-

редной выходки, к которым он был склонен. 
- «Умоляю, какую сделку, м-р Рейнардо?»
- «Ну-у... Если я не смогу выплатить долги, продавец получит кое-что взамен. Я подписал 

бумагу. Всё документально оформлено». 
Муш попалась в ловушку.
- «Вот как? И что же он должен получить взамен этого прелестного меха?»
Лис как-будто бы сглотнул, потом скромно отвернул голову в сторону, прежде чем сми-

ренно ответить:
- «Меня».
Поражённая в самое сердце, Муш воскликнула:
- «Боже мой! Ты хочешь сказать, что ты заложил себя... О Рей! Я не знаю, что сказать...»
На мгновение Муш повернулась против огней рампы, и лампы с балкона подхватили две 

сверкавшие как бриллианты капли, катившиеся по её щекам.
Как молния лис переметнулся через подмостки будки и уткнул свою рыжую, пушистую 

голову с чёрной мордой и длинным носом в ямочку плеча Муш и уютно пристроился там с 
удовлетворенным вздохом напроказившего ребёнка, незамедлительно воспользовавшегося 
малейшим смягчением.

Знакомый жест этого хитрого, испорченного существа в который раз тронул Муш,  инту-
итивно понимавшей, что его озорство и нахальные выходки проистекали из самой сути его 
натуры, что он просто не мог быть иным, но изо всех сил старался вести себя по её правилам.
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Потом одна за другой стали появляться остальные куклы, радуя и мучая её одновремен-

но своими прощальными подарками и наспех составленными неуклюжими, искренними ре-
чами.

Д-р Дюкло преподнес ей энциклопедию.
- «Всё, что я знаю, есть в этой книге, - важно произнес пингвин, облачённый по такому 

случаю в торжественный костюм, - я подумал, что теперь, когда меня больше не будет рядом, 
она может тебе понадобиться….»

Жижи подарила ей гарнитур из пеньюара и ночной сорочки и неохотный поцелуй, а ма-
дам Мускат протянула скалку и яйцерезку:

- «С помощью этих вещей можно сохранить брак, моя дорогая. И помни, все мужчины 
животные. Хотя и необходимые».

От Алифанфарона она получила его собственную фотографию, а мосье Никола протянул 
причудливо перекрученную, без определенной формы деревяшку.

- «Для твоего первенца. - сказал он.- Это не одна игрушка, а сразу множество,  любая, ка-
кая только родится в его воображении. Я сделал её специально для него».

Вперёд выступил Голо. В руке у него был маленький африканский рожок-амулет, кото-
рый он вырезал ей из куска эбенового дерева.

Как и столб света, падающий сверху, эмоции и напряжение всех присутствовавших в 
зале, казалось, сконцентрировались на единственном освещенном пятне – старой маленькой 
будке, негре с белеющей повязкой на глазе, который без смущения плакал, и девушке, изо 
всех сил пытавшейся держать себя в руках.

Оттуда, где она стояла, ей были видны собравшиеся за кулисами девушки из варьете, 
певцы, танцовщицы, акробаты, рабочие сцены, которые следили за разворачивающимся 
действом с той же самозабвенностью, что и все зрители. Она видела и Балотта, его прекрас-
ная гордая фигура сияла синими блестками.

На сцене в одиночестве появился Кэррот Топ, выглядевший ещё более несчастным и оза-
боченным, чем обычно. В руках у него ничего не было. Посвистывая, он пытался выглядеть 
безразличным, но маска быстро исчезла, так как то и дело кривившиеся губы, похоже, не 
могли удерживаться в позиции, необходимой для свиста. Наконец, он сдался, сказав:

- «Ах, какой смысл. Всё равно не обманешь. Я пришёл попрощаться с тобой, Муш».
- «До свидания, дорогой Кэррот Топ», - сказала Муш
- «Ты будешь скучать по мне?»
- «О да, Кэррот Топ. Я буду ужасно скучать по тебе».
- «У тебя будут свои дети, Муш?»
- «Я надеюсь... Я очень надеюсь».
Кэррот Топ помолчал, потом сказал:
- «Я ничего не принёс тебе. Не смог. Единственное, что у меня есть для тебя - моя любовь. 

Возьми её, Муш».
У неё опять перехватило горло.
- «Ты правда любишь меня, Кэррот Топ?» - За всё время, что они были вместе он ни разу 

не говорил ей этого.
Кукла кивнула.
- «Да. Я всегда тебя любил. Только ты этого не замечала. Ничего не поделаешь, теперь 

слишком поздно. Муш, а не подаришь ли и ты мне кое-что на прощанье?»
- «Конечно, Кэррот. Всё, что у меня есть».
- «Спой со мной»
- «Конечно, Кэррот. Что будем петь?»
- «Голо знает», - проговорила маленькая кукла
С гитарой появился сенегалец и наиграл мотив бретонской колыбельной. Муш не была 

уверена, что у неё хватит сил пройти сквозь это. 
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Кэррот Топ протянул ей руку, и она взяла её в обе свои. Они запели:
Мой малыш, мой соловей
Спи, мой сладкий, в люльке своей
В море ветры завывают
Бог те ветры направляет...

Когда они кончили, Голо скрылся за кулисами, а Кэррот Топ потянулся и поцеловал Муш в щёку.
- «Не забывай нас, когда у тебя будут свои дети, Муш»,- и исчез под подмостками.
Другие куклы появлялись попарно, восклицая “Не забывай нас, Муш”, - и забросали её 

клевками поцелуев.
Муш, со слезами на глазах, развела руки и прокричала,  как будто вокруг не было ни зала, 

ни зрителей, только она и они:
- «Нет, нет! Я никогда не смогу забыть вас. Вы навсегда останетесь мне родными как 

дети!»
Последний аккорд оркестра и тяжёлый шорох опускающегося занавеса, который отре-

зал их от бурных аплодисментов и приветственных криков зрителей, Муш уже почти не вос-
приняла. Последнее, что она видела и слышала - это м-р Рейнардо с поднятой к небу мордой, 
воющий как койот, и Алифанфарон, уткнувший голову в боковые шторы кукольной будки.

Потом она убежала в свою гримёрную, заперлась и дала волю слезам. Ни криком, ни сту-
ком её так и не смогли уговорить открыть дверь и выйти на поклоны. Слёзы лились и лились, 
и казалось, что уже никогда не остановятся. Она не открыла даже Балотту, когда он пришёл 
за ней, и упросила его уйти, пообещав встретиться с ним утром в отеле. В конце концов, ушёл 
и он, а она ещё долго оставалась одна в своей гримёрной…

На каждой сцене во всех театрах мира ночью, когда спектакль давно закончился, висит 
одна-единственная голая электрическая лампочка. Ничто не кажется таким ослепительно яр-
ким, как освещаемый ею круг, и никакие тени не кажутся столь длинными, глубокими и злове-
щими, как те, что сгущаются за пределами этого круга, рассеянные по задникам и реквизиту.

У задней кирпичной стены сцены, почти у самого края её освещенной части, стояла опу-
стевшая кукольная будка, её белая клеёнчатая вывеска “Капитан Кок и его семья” была едва 
различима.

Невидимый в тени, сидя на корточках в одиночестве и темноте, Голо предавался скорби 
на манер своего народа. Было почти четыре часа утра, и театр был пуст.

Муш выскользнула из гримёрной – чтобы покинуть ее навсегда. Она несла небольшую сум-
ку, в которую упаковала свои немногочисленные личные вещи. Всё остальное оставила, так же 
как оставила здесь и часть самой себя, Муш, какой она была и какой больше никогда не будет.

Чтобы дойти до двери, ей нужно было пересечь тёмную, пещерообразную сцену. Мино-
вав проход, она ступила за кулисы, за пределы света, который освещал ей дорогу. И из темно-
ты вдруг протянулась рука и схватила её за запястье, а другая закрыла ей рот, прежде чем она 
смогла закричать от страха, от которого на момент остановилось сердце.

Будь то бледное, жёсткое лицо и рыжие волосы Капитана Кока, которые бы она увидела 
в тусклом свете, сердце Муш могло бы так и не забиться вновь.

Но грубые мозоли на пальцах, зажавших ей рот, говорили сами за себя, а отблеск белков 
глаз завершил картину. Голо прошептал ей на ухо: “Бога ради, ни одного звука.”

Так же тихо, с бьющимся сердцем Муш прошептала:
- «Что случилось, Голо?»
- «Я не знаю. Что-то происходит. Останьтесь со мной здесь, мисс Муш, только тихо. Голо 

очень напуган».
Он мягко потянул её вниз, она опустилась на колени рядом с ним и почувствовала, что 

он дрожит.
- «Но Голо...»
- «Шш-ш-ш, мисс Муш. Молчите. Слышите?»
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Сначала не было слышно ни звука, кроме их собственного тихого дыхания. Потом по-

слышался слабый шорох и царапанье. Казалось, что они доносились откуда-то с середины 
сцены. На помощь напряжённому слуху пришло зрение, и Голо крепко сжал руку Муш, когда 
над подмостками кукольной будки медленно поднялась голова Кэррота. 

Кукла настороженно осмотрелась, вглядываясь сначала вправо и влево от будки, потом 
невероятно естественным движением, так характерным для неё, перегнулась через край 
будки и заглянула за неё.

Было что-то жутковатое в том, что зрителей и не предполагалось, что представление 
происходило для пустого театра. И ещё больше в том, что это и не было представлением...

Голо прошептал:
- «Он ушёл рано, а они вернулись. Я знал, что они здесь, я чувствовал».
Теперь уже Муш остановила его, слегка сжав ему руку: “Шш-ш-ш”.
Убедившись, что вокруг никого нет, Кэррот Топ удалился в дальний угол подмостков и, 

обхватив лицо руками, оставался так одну-две минуты.
Затем тишину нарушил скрежещущий, скрипучий шепот:
- «Это ты здесь, Кэррот?»
Рыжая кукла медленно отняла руки от лица и, не поднимая головы, проговорила: 
- «Я».
- «Всё спокойно?»
- «Да. Здесь никого нет».
- «А где сторож?»
- «Спит в бойлерной».
Снизу возникла острая голова лиса. Он тоже осмотрелся, затем, удовлетворённый, устро-

ился на противоположном от Кэррота конце подмостков. Безжизненным и унылым голосом 
эльф проговорил:

- «Ну, и что же мы теперь будем делать?»
Рейнардо вздохнул, потом ответил:
- «Если и ты не знаешь, что же меня спрашивать? Ты ведь руководил шоу, Кэррот Топ. И 

развалил всё дело, не находишь, старик?»
Кэррот Топ задумался.
- «Ты считаешь? Может, и так. Но я и предположить не мог, что она бросит нас из-за этого 

пустышки. Она же никогда не будет с ним счастлива».
- «Так что же ты ей не намекнул?»
- «Мадам Мускат пыталась, но бесполезно. Она слишком молода, чтобы понять, что этот 

мартышка ни о ком кроме как о себе думать не способен». 
- «Она действительно выходит замуж, Кэррот Топ?»
- « Да, конечно. Всё решено».
- «Merde», - сплюнул лис.
Кэррот Топ упрекнул его:
- «Брось, Рейнардо, руганью не поможешь. К тому же ты знаешь, как она не любит сквер-

нословие. Перейдём-ка лучше к делу. Мы должны решить, как нам быть дальше. Есть ли 
смысл продолжать шоу?»

Ответ последовал незамедлительно:
- «Что касается меня, то нет. Она была единственным, что меня здесь удерживало. Я го-

тов завязать».
- «Я тоже. Думаю, что мы должны поставить этот вопрос на голосование».
- «У-гу. Будешь председателем. Я проведу регистрацию. Али?»
Снизу донеся голос гиганта:
- «Я вроде бы здесь».
- «Доктор Дюкло?»
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- «На месте».
- «Жижи?»
- «Да».
- Мадам Мускат?
- «Разумеется».
- Мосье Никола?
- «Я здесь».
М-р Рейнардо сказал:
-«Все зарегистрированы», - и сложил руки.
Не слишком твёрдым голосом Кэррот Топ произнёс короткую речь.
- «Леди и джентльмены нашей труппы. Поскольку наша любимая сестра Муш навсегда 

покинула нас в связи с выходом замуж, я собрал это совещание, чтобы решить, что нам де-
лать дальше. Вопрос, который выносится на обсуждение перед собранием: следует ли пы-
таться продолжать без неё?»

Д-р Дюкло заметил:
- «А какой смысл, если никто больше не будет приходить смотреть на нас, м-р председатель?»
Рейнардо немного подкорректировал:
- «А какой смысл, если мы больше не будем видеть её?»
Жижи возразила:
- «Но мы можем взять кого-нибудь другого вместо неё».
Послышалось грохотанье Алифанфарона:
- «Вот так так! Я хоть и глупый, и то понимаю, что таких как она больше нет. Никто её не 

заменит».
Мадам Мускат внесла свое слово:
- «Но выступали же мы со своим представлением до того, как она появилась!»
Снизу прозвучал звучный голос мосье Никола:
- «И вы хотите вернуться к прежнему? И опять спать в сене? Никогда нельзя вернуться 

назад...»
Девичий дискант Жижи обеспокоено вопросил:
- «Ну, а если впереди ничего нет?»
- В таком случае,- ответил мосье Никола,- самое лучшее никуда не двигаться».
- «Как это?» - воскликнул Кэррот Топ.
- «Просто прекратить дальнейшее существование».
Кэррот Топ опять издал какое-то восклицание, Рейнардо проскрипел: “Ха-ха, мне это 

подходит”, а д-р Дюкло важно кивнул головой: “Звучит логично, должен признать, какой бы 
неприятной ни казалась эта перспектива”. Али жалобно проговорил:

- «Я не понимаю, о чём вы говорите, только знаю, что если я не могу быть с Муш , то я 
хочу умереть».

М-р Рейнардо хохотнул:
- «Такова основная идея, Али, старина. Ты попал в самое яблочко, в кои-то веки. Давай, 

выноси на голосование, господин председатель».
Наступила минутная тишина. Затем Кэррот Топ решительно проговорил:
- «Все, кто за прекращение существования, скажите “да”.
Последовал нестройный хор “да”, и только одно писклявое “нет” Жижи.
Рейнардо прорычал:
- «Предложение принято. Продолжай, господин председатель».
- «Итак? - спросил Кэррот Топ. Возражений не было. Он продолжал: Следующий вопрос - 

каким способом?»
Д-р Дюкло задумчиво произнес:
- «Лично меня всегда интриговало самосожжение. Индийский ритуал сати, когда вдова 
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бросается в погребальный костёр умершего супруга...»

- «Не вижу связи, но сама по себе идея неплохая. Огонь чист», - одобрил предложение 
Рейнардо.

Кэррот Топ перешел к конкретике:
- «Позади театра есть пустырь».
- «Но я не хочу умирать...», - вдруг заныла Жижи
Рейнардо быстро нырнул под подмостки и появился с Жижи - безжизненной, с пустыми 

глазами куклой, зажатой в его челюсти. Затем он деловито перебросил её через край под-
мостков на сцену. Она упала с лёгким стуком, отозвавшимся внезапным эхом в пустом театре.

- «Ну так живи, златовласая свинюшка!»
Муш судорожно вздохнула и прошептала:
- «Бедная, бедная малышка Жижи...»
М-р Рейнардо перегнулся через край будки, глядя на бесформенный комочек, лежавший 

на полу сцены, и спросил:
- «Кто-нибудь ещё хочет на попятный?»
Мадам Мускат произнесла эпитафию Жижи:
- «В конце концов, она всегда была никчемной куклой».
- «Но такой хорошенькой...»,- с сожалением проговорил Алифанфарон
Кэррот Топ коротко вздохнул:
- «Одна из величайших мировых иллюзий - златовласая сказочная принцесса».
- «Которая в конце концов оказывается никчемной пустышкой,- заключил Рейнардо, 

всегда не слишком жаловавший Жижи.
Из-под подмостков раздался голос Мосье Никола:
- «Друзья, будем добрее. Бог создал её такой, какая она есть. Также как и всех нас».
- «Да-а, а что станет с Богом, когда нас всех не будет?» - неожиданно заинтересовался 

Алифанфарон
После некоторого раздумья голос мосье Никола ответил:
- «Думаю, что, если в самом деле верно, что Бог создал нас по своему образу и подобию, 

то, наверное, он должен уничтожить и себя тоже...»
- «Почему?» – не понял Кэррот Топ
- «Потому что он не сможет вынести созерцания столь печального провала своих замыслов».
М-р Рейнардо вытянул шею и заглянул вниз, под подмостки.
- «Умно. Я как-то об этом не задумывался».
- «Глубокая мысль,- поддержал его д-р Дюкло,- не говоря уж, что очень праглатична».
- «Прагматична», - машинально поправил Кэррот Топ и, вздохнув, добавил: «Ну что ж, 

значит, прощай Капитан Кок и его семья».
Голо повернул ошарашенное лицо к Муш:
- «Они собираются умереть. Не позволяйте им, мисс Муш».
М-р Рейнардо подошел к Кэррот Топу и протянул лапу.
- «Пока, старик. Мы неплохо пожили , а?»
Кэррот Топ, серьёзно пожимая ему лапу, ответил:
- «Прощай, Рей. Ты всегда был другом. Я спущусь и все приготовлю».
Муш поднялась. Колени онемели, сердце лихорадочно стучало, горло пересохло. Взяв 

свой маленький чемоданчик, она пошла через сцену, её каблуки гулко стучали по дощатому 
полу. Единственный фонарь подхватил изящную тень и, как бы предвестницей приближаю-
щейся девушки, рассек ею будку и скрытого в ней её единственного обитателя.

Сцена поразительно повторяла ту давнюю ночь в Париже, когда Муш впервые наткну-
лась на кукол Капитана Кока. Всё было так же: темнота с единственным фонарем, отбрасыва-
ющим тени, таинственная будка, маячащая во мраке, одинокая кукла на подмостках и изящ-
ная фигурка девушки, проходящей мимо с чемоданчиком в руке.
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Сходство было полным - кроме того, что роли изменились. Теперь Муш сама приоста-
новилась в круге жёлтого света перед кукольной будкой и окликнула маленькую фигурку, 
распластавшуюся на подмостках.

- «Хэлло, бэби!»
М-р Рейнардо, сдержанный, циничный и уверенный в себе м-р Рейнардо, был ошарашен. 

Вся его фигурка содрогнулась, он вскочил, с трудом вглядываясь против света в темноту. Не-
сколько раз беззвучно пошевелив челюстями, он наконец сумел выдавить:

- «Муш! Где ты была? Ты здесь давно?»
Муш остановилась у будки и поставила чемоданчик на пол. Она задумчиво разглядывала 

возбуждённого, обескураженного лиса, в замешательстве судорожно двигавшегося взад-впе-
ред. Наконец она сказала:

- «Это неважно, где я была. Важно, что я знаю, куда вы собираетесь. В огне ничего не сы-
скать, кроме пепла сожаления. Мне стыдно за вас».

Лис прекратил дергаться и долго и пристально её разглядывал.
- «Мы не знали, что ты была здесь». - И помолчав, добавил, -Мы проголосовали».
- «И это было честное голосование?»
Лис сглотнул.
- «Ну, может быть, Кэррот Топ и я немножко и поднажали. Но всё это было только из-за 

тебя - потому что ты уходишь и бросаешь нас».
- «А Жижи?» - Муш нагнулась и подняла пустую куклу.
Лис прижался головой к подмосткам, отчего казалось, что он виновато поводит глазами, 

и смущённо проговорил;
- «Мы выбросили её из гнезда. Отлучили».
- «Мы?»
- «Ну, я. Знаешь, она не любила тебя...»
- «Это было дурно, Рей».
Он опустил голову.
- «Я знаю. Не бросай нас, Муш».
- «Рей - ты опять меня шантажируешь, как всегда. Шантажируешь любовью к вам». 
Была ли перед ними нарядная, изысканная публика предыдущего вечера, сброд ли из тру-

щоб, притянувшийся к будке с уличного празднества, ребятишки ли и их родители, обступившие 
будку на деревенской площади, или просто зияющие пустотой немые кресла, как сейчас – это 
ничего не меняло. Всякий раз, оказываясь около будки, Муш напрочь теряла контакт с окружаю-
щим миром, оставались только они, её куклы и она, и то, что происходило между ними.

Хриплый голос лиса опять перешел на громкий шёпот:
- «На этот раз не шантаж, Муш. Если ты должна уйти, то возьми с собой меня».
- «А других оставить? Рей, и ты можешь их теперь бросить?»
Напряжённая фигурка лиса пошевелилась. Он незаметно подвинулся ближе к месту, где 

стояла Муш.
- «Да, могу. Мне нет дела ни до кого и ни до чего. Позволь мне уйти с тобой, Муш. Я ли-

шился дома. К тому же ты знаешь меня, я так нежен с детьми».
Старые привычки трудно побороть. Муш уже забыла о себе, и о том, что она уже расста-

лась со всем этим, что уже начиналось утро дня, который увидит её замужем за Балоттом, в 
новой и нормальной жизни.

Она подошла к будке и, наклонившись над куклой, в своей ласковой и заботливой мане-
ре, упрекнула его:

- «Но разве ты не понимаешь, Рей, это же предательство»
М-р Рейнардо, казалось, некоторое время обдумывал это. Потом придвинулся поближе, и 

слегка прижал кончик морды к тыльной стороне руки Муш. Тяжело вздохнул и сказал:
- «Я знаю. Но какая разница? Все же знают, что я обманщик, и ждут этого от меня. Знаешь, 
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сказать по правде, это большое облегчение, стать снова самим собой.  Я честно старался быть 
хорошим парнем, но что делать – без тебя и твоей поддержки ничего не получается».

Муш не устояла и ласково положила руку на жёсткую рыжую голову.
- «Мой бедный Рей...»
Лис мгновенно уткнулся мордой в ямочку между её шеей и плечом, шепча:
- «Муш, позаботься обо мне...»
Как всегда его прикосновение отозвалось острым нежным состраданием. 
С пугающей внезапностью снизу выскочил Алифанфарон.
- «Ой, извините. Я помешал? Боже, это Муш. Ты опять вернулась, Муш? Если ты верну-

лась, то я уже не хочу умирать».
Лис раздражённо проскрежетал:
- «Проклятье. И надо было тебе появиться именно сейчас. Я почти уговорил её», - он исчез.
- «Но Али, дорогой, я не могу остаться, я собираюсь замуж. Но и не хочу, чтобы ты умирал. 

Что мне делать?»
- «Возьми меня с собой. Ты не представляешь себе, что это такое - терять друга, когда ты 

такой большой и глупый». Все они обладали убийственной логикой нелогичности, присущей 
только детям.

Муш слышала себя, говорящую “Я собираюсь замуж...”, но звучало это как будто кто-то 
говорил о ком-то другом. Куда опять подевался тот реальный мир, полный здравомыслия 
и нормальных вещей, в который она было устремилась? Сейчас она только и помнила, что 
Алифанфарона нужно обязательно поддержать.

- «Нет, Али,- воскликнула она, - ты вовсе не глупый. Всё дело в том, что ты родился слиш-
ком большим в мире, населённым маленькими существами».

- «А-га! Ура! Точно, моя дорогая. Очень тонкое замечание. Весьма мудрое», - это был д-р 
Дюкло, пингвин, как всегда по-деловому одетый и в пенсне на чёрной ленточке, примостив-
шемся на кончике клюва. Он внимательно вглядывался в неё мгновение, затем сказал:

- «Бесконечно рад, что вы вернулись, нам всем вас очень не доставало»,- и исчез.
Появился Кэррот Топ, насвистывающий куплет Va t’en, va t’en. Он как бы с удивлением 

обнаружил девушку, стоящую на её обычном месте слегка правее от центра будки, и  сказал:
- «Привет, Муш. Ты ещё здесь?»
- «Я как раз уходила. Кэррот Топ, подойди сюда...»
Он неуверенно подвинулся немного поближе, но был настороже. 
- «Я всё слышала. Вынуждено. Тебе не стыдно?»
Маленький рыжеволосый мальчик, с носом картошкой, остренькими ушками и тоскли-

вым, печальным личиком, задумчиво ответил:
- «Без тебя будет странно. Да, очень странно. Сначала я решил, что снова смогу начать 

бродяжничать. Ведь это ты меня здесь удерживала, знаешь ли…»
- «Но Кэррот, дорогой Кэрроти, я вовсе не хотела…»
Кэррот Топ задумался.
- «Не знаю. Ты всегда указывала мне на мой долг перед Жижи, например. А ведь за этим 

хорошеньким личиком никогда ничего не было. Сначала, когда ты ушла, я подумал, что, мо-
жет быть, теперь, я смог бы...»

- «Да, да, я знаю – улететь», - закончила за него Муш. Внезапные слёзы прихлынули к её 
глазам, в какой-то момент она не видела ни будки, ни Кэррот Топа, - так лети же, Кэрроти, 
никто теперь тебя не будет удерживать. Лети к самым звёздам, и ты поймаешь их».

- «Но я не хочу лететь, правда! – вдруг закричала кукла - Я не хочу звёзд. Я только хочу 
быть с тобой навсегда, Муш. Возьми меня с собой,- он проскользнул через подмостки и прит-
кнулся головой к груди Муш, и под прижавшейся к ней маленькой фигуркой она ощущала 
лихорадочное биение своего сердца.

- «Кэрроти, дорогой Кэрроти... Я всегда тебя любила».
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Кукла повернула голову и взглянула ей прямо в лицо.
- «Любила? Но ты вовсе не любишь нас, Муш. Не по-настоящему. Иначе как ты можешь 

бросить нас и уехать?»
Уже почти плача она говорила:
- «Нет, нет, я люблю вас. Всех. Это только его я ненавижу!» Стоя там в темноте, затерян-

ная в центре обширной вселенной пустой сцены, она смогла высказать кукле ту правду, кото-
рую не открыла бы ни одной живой душе, которую до той минуты не осознавала даже сама.

- «А ведь я любила его - с первого же момента, как увидела. Я любила его, и ни в чём 
бы ему не отказала. Но он всё сжёг, оставив только горечь и зло взамен того, что я могла бы 
дать ему. И моя любовь обернулась ненавистью, такой, что теперь не осталось места ни для 
чего, даже и для любви. Но чем больше я ненавидела его, тем больше любила вас. Кэрроти... 
Как долго могут сосуществовать любовь и ненависть, прежде чем не сойти с ума? Кэрроти, я 
больше не могу так .. отпусти меня...».

Она подняла руки и прижала к себе голову Кэррот Топа. Но вдруг м-р Рейнардо тоже ока-
зался здесь, и от прикосновения двух маленьких существ ей хотелось плакать бесконечно и 
безнадёжно. Она закрыла глаза.

И вдруг вздрогнула от пронзительного голоса Кэррот Топа:
- «А кто такие мы, Муш?»
- «Да, кто мы такие, Муш ?- подхватил М-р Рейнардо. Она открыла глаза, но обе куклы 

исчезли, а вместо них сквозь стёкла своих квадратных очков на неё молча смотрел мосье 
Никола.

Маленькая серьёзная фигурка  тотчас же подействовала на неё успокаивающе.  Прежние 
привычки были всё ещё сильны: вот её надёжный друг, философ и советчик, который неиз-
бежно появлялся, когда события готовы были вырваться из-под контроля - мастер сломан-
ных игрушек и разбитых сердец.

Однако он повторил тот же вопрос, и поверг её в панику:
- «Кто такие мы все, моя дорогая? Кэррот Топ и м-р Рейнардо, Алифанфарон и Жижи, 

доктор Дюкло и Мускат, и даже я сам?»
Муш начала дрожать, и вцепилась в край будки, чтобы не упасть. Миры распадались; за-

щитные стены, за которыми она думала жить в безопасности и слепоте, рушились.
Кто такие они действительно?
И в чём состояла магия, отделявшая их, этих семерых кукол, таких разных, и всё же объ-

единенных в любви и доброте, от того, кто был так чудовищен?
Мосье Никола заговорил опять.
- «Подумай, Муш. Чья это рука, которую ты только что с такой любовью прижимала к 

себе, когда она была Кэррот Топом, или м-ром Рейнардо, или Алифанфароном, держала её у 
своей груди и проливала на неё слёзы сочувствия?»

- «Та рука, что ударила меня по лицу...», - она резко вдохнула, её руки вскинулись к губам, 
как будто бы в память о той боли.

- «И всё же ты любила её, Муш. И эти руки любили и ласкали тебя».
Муш почувствовала, что все ощущения поплыли. Теперь спросила она:
- «Но кто вы тогда, мосье Никола? Кто вы все?»
Казалось, мосье Никола стал выше ростом, заполнил всю будку своим голосом и присут-

ствием, когда он ответил:
- «Человек - это множество миров, Муш. Он может, как Кэррот Топ, стремиться к звёздам, 

и в то же время оставаться земным, простым и глупым переростком, как Алифанфарон. В 
нём есть зачатки ревности, зависти и тяги к восхищению и удовольствиям, как у надменной 
Жижи, с её куриными мозгами. Он может быть одновременно напыщенным занудой как док-
тор Дюкло, и, как мадам Мускат, сплетницей, трудягой, болтуньей. И там же, где есть фило-
соф, затаился и хитрец, ханжа и лицемер, ворюга и негодяй, как мистер Рейнардо».
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И мосье Никола продолжал:
- «Натура человека - вечная тайна, Муш. Вот они мы, семеро, которых ты полюбила. Каж-

дый из нас отдал тебе самое дорогое…Мне кажется, я даже слышал, что коварный Рейнардо 
предложил тебе свою жизнь - или шкуру. Он пытался донести до тебя послание от него, ко-
торый создал нас всех...».

- «Нет, нет... Хватит! - умоляла Муш.- Прекратите! Я не могу этого вынести...»
- «Зло не может жить без добра, - сказал мосье Никола вдруг совсем не своим голосом. - 

Все мы предпочитаем умереть, чем жить дальше без тебя».
- «Кто это? Кто это говорит?» - закричала Муш. И затем, в резком порыве, едва созна-

вая, что делает, она протянула руку через будку к односторонне-прозрачной шторе, сквозь 
которую она всегда была так хорошо видна, и одним движением сдернула покров, который 
отделял её от одинокого мужчины, так долго скрывавшегося за ней.

Он сидел там неподвижно как изваяние - человек в чёрном с рыжими волосами, на чьём 
бледном осунувшемся лице только глаза ещё и жили. Высоко поднятая правая рука была вде-
та в перчатку куклы мосье Никола, в левой был скомкан обмякший м-р Рейнардо. Он являл 
собой как бы балансирующие весы между добром и злом, ненавистью и любовью, отчаянием 
и надеждой. Мужчина был красив в этот момент страшной и странной красотой - как молния, 
сверкающая за штормовыми тучами. 

Сатана перед низвержением? 
И Муш, которая в этот момент переступила последний порог, отделяющий ребёнка от 

женщины, вдруг с ослепительной ясностью увидела и поняла мужчину, который жил злом, 
и в насмешку над Богом и Человеком разыграл чудовищную шутку, создав своих кукол по 
образу и подобию своему. Но помимо воли наделил их любовью и добротой.

И за эту дерзость он получил наказание: быть развращённым добротой своих собствен-
ных созданий. Семь кукол его истинной натуры стали его хозяином, а он - их жертвой. Жизнь 
стала возможна только через них за шторой  будки.

В одно интуитивное мгновение Муш поняла, что только она может спасти его, что сам 
он никогда не станет просить её любви. В памяти сверкнула сказка о красавице и чудовище, 
которая всегда так странно трогала её ребёнком.

Однако не жалость, а любовь толкнула Муш протянуть руки к нему через подмостки ку-
кольной будки, где изо дня в день на протяжении прошедшего года проходила их дуэль и 
позвать его:

- «Мишель?»
В одно мгновение он оказался вне будки, и они отчаянно прильнули друг к другу. 
Она крепко держала его рыжую голову, такую же жёсткую и колючую, как у м-ра Рейнар-

до, уткнувшуюся в ложбинку её шеи и плеча, где так часто, неосознанной, лежала его рука. И 
отчаяние, с которым он льнул к ней, становилось всё большим, по мере того, как он повторял 
её имя опять и опять “Муш...Муш...Муш...” и прятал от неё лицо.

- «Мишель... Я люблю тебя. Я никогда не оставлю тебя».
И наконец Муш почувствовала струйки чего-то тёплого на своей руке, прижимавшей к 

себе уродливую и прекрасную голову. Она знала, что это были слёзы мужчины, который ни-
когда не знал их раньше. Мишель Пьеро, он же Капитан Кок, сдался чистоте и любви, которые 
всю жизнь были так ненавистны ему, и к чему он втайне от самого себя всю жизнь стремился.

Долго они оставались так на тёмной пустой сцене. Не шелохнулись они и тогда, когда 
старый негр с белой повязкой на глазе прошаркал  к будке и, глядя вниз под подмостки в 
темноту таинственных пространств в глубине, издал радостный смешок:

- «Эй, Маленький Хозяин! Мистер Рейнардо! Доктор Дюкло, Али, Мадам Мускат! Где вы 
все? Поднимитесь-ка лучше сюда и узнайте новости. Мисс Муш не собирается бросать нас. 
Она остаётся с нами навсегда!»

Перевод с английского Ольги Виноградовой
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Александра Никулина
ПОЭЗИЯ ДЭВИДА УАЙТА: ЖИЗНЬ НА ГРАНИЦЕ

В одном из своих выступлений1 современный американский поэт Дэвид Уайт (род. 
1955) рассуждает о диалогической природе реальности: тема, казалось бы, известная и 
понятная, и сказать о ней особенно нового нечего. Однако в глаза бросаются несколько осо-
бенностей речи Уайта. Он использует слово conversational («разговорный, диалоговый»), 
а не более отчётливый философский термин dialogic («диалогический»): тем самым он, 
с одной стороны, как бы даёт возможность заговорить самим вещам, лишая человека 
привилегированного статуса говорящего, вступающего в диалог, с другой же — заставляет 
задуматься о природе самой этой беседы. Если говорит сама реальность, cохраняется ли 
тогда вообще говорящий? Кому принадлежит речь? Эти вопросы, напоминающие дзенские 
коаны, Уайт пытается удерживать. 

Мировоззрение Уайта — и его поэзия — выстраивается вокруг этой, казалось 
бы, вполне очевидной идеи: мы неустанно взаимодействуем с миром, существуем в 
открытости. Одно остаётся неясным: о каком диалоге, о какой беседе он говорит? На это 
может пролить свет комментарий, который он даёт к одному из своих стихотворений 
— оно называется «Всё тебя ждёт» (Everything is waiting for you»): «Это название 
звучит поверхностно-позитивно. “Всё тебя ждёт…” но тут приходит понимание: всё 
действительно тебя ждёт, в том числе твоя собственная кончина и исчезновение»2. Это 
важные слова. Обычно, когда говорят о взаимодействии, диалоге, подчеркивают его 
жизнеутверждающий, творящий характер. Вещи ждут — чтобы мы вступили с ними 
в разговор, раскрыли их, и они, в свою очередь, раскрыли нас. Однако существует и 
другая, не менее важная сторона: разговор — это всегда смерть, уничтожение собесед-
ников, их прежнего лица, прежней формы. Речь здесь идёт не столько об известном 
«взаимовлиянии», которое человек оказывает на окружение, а окружение — на человека, 
а о настоящем преображении, или скорее, открытии небытия отдельного Я, а с ним и 
отделённости, одиночества. В этом смысле каждый уже невольно стал участником 
известной пьесы Сартра «За закрытыми дверями». Это открытие отзывается скорее 
суровыми нотами Дхаммапады, чем радостным принятием мира: ««О строитель дома, ты 
видишь! Ты уже не построишь снова дома. Все твои стропила разрушены, конёк на крыше 
уничтожен»3. Пусть дома больше и не построить: можно жить под звёздами.

Уайт схватывает состояние единства действия и созерцания, в котором деятель 
присутствует именно своим отсутствием, отсутствием своей «деятельности», где всё 
происходит само собой, как завещает Гэндзё-коан: «Изучать себя — значит забыть себя. 
Забыть себя — значит дать проявиться множеству вещей»4. Именно в этой – граничной — 
области, где люди и вещи ещё не утвердились «такими» или «иными», где их ещё нельзя 
назвать, как раз и возможно появление нового. Доверять «реальности» — значит доверять 
не образу и мысли о реальности, а самому её слову: 

1  Выступление Д. Уайта на TedTalks. «Life at the Frontier: The Conversational Nature of Reality». [URL]: 
https://youtu.be/5Ss1HuA1hIk

2  Цитата из упомянутого выступления. 
3  Дхаммапада. Глава XI. О старости. Пер. с пали В. Н. Топорова. Цит. по: Дхаммапада. Пер. с пали, 

введение и комментарии В. Н. Топорова. Памятники литературы народов Востока. Bibliotheca Buddhica 
XXXI. М.: Издательство восточной литературы, 1960. 

4  Догэн. Гэндзё-коан. Проявление истинной сути. Цит. по:. Догэн. Луна в капле росы. Сото дзен. Пер. с 
англ. Н. фон Бок. Рязань: Узорочье, 2000. С. 87. 
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«Так и мы можем в этой жизни верить
Тем стихиям, которые лишь предстоит увидеть и вообразить,
И искать истинную суть самих себя
Сообразуясь с великими 
Незримыми вещами вокруг5». 

«Незримые вещи» — не ценности или смыслы, с которыми человек может сообразовывать 
свою сознательную жизнь. Они как раз зримы — зачастую слишком, отчего утрачивают своё 
звучание, свою жизнь. Речь идёт о доверии ещё отсутствующему, (не) возможному. Ходить 
по воздуху (или по воде) — что может быть легче?

«Существует лишь один мир, 
Тот, которому мы предались
Целиком…»

В стихах Уайта отсутствует лирический герой, отсутствует «субъективная» позиция, хотя 
слово «я» звучит в них неустанно: однако оно, скорее, указывает на открытое поле любого 
«я» (или я как «любого», безразлично-любимого6), чем на ту или иную личностную историю. 
Уайт пишет с границы, с фронтира — перед его глазами открываются ещё неизведанные 
земли реальности за пределами точек зрения, отблески единой молнии, которая, говорит 
Гераклит, правит всем. Молния, всеобщее — не «моя» точка зрения на реальность, а один 
из взглядов реальности на себя, зеркало в зеркале. Такой взгляд отличается неизбежной 
простотой. Земли «у границы» парадоксальным образом всегда остаются неизведанными, 
поскольку узнать их — значит снова вернуться в свой отдельный мир (со своим «humble opi-
nion») из единой и цельной реальности. (К тому же, как замечает В. В. Бибихин, здесь, в этом 
пространстве границы, «правит не что-то новое, а сама новизна…7»). 

Поэзия Уайта при том целиком человечна: слово, хотя и выглядит вездесущим в извечном 
диалоге вещей, находит свой приют в человеке. Человеку Уайт не даёт возможности ни бороться 
с миром, ни обличать его, ни восторгаться его отдельными фрагментами: он постоянно ставит 
его перед лицом смерти и бесконечности — так, что человек вдруг оказывается перед лицом 
жизни, узнаёт себя. Такое слово бесстрастно, почти прозрачно, как озёрная вода — в нём нет 
яркого содержания, противоречия, поиска: в то же время оно звонко, как струна (или стрела) 
— тем, что выдержано напряжением, удержанием себя в бесконечной беседе мира. Уайт пишет 
«универсально» в хорошем смысле слова: в его стихах почти не ощущается ни времени, ни места, 
ни особого авторского стиля. Такие стихи может, условно говоря, писать любой. В них нет ничего 
особенного — разве что особая точность и тонкость слова. Он говорит о вечности, а иногда и о Боге 
— так легко, словно эти слова никогда не теряли смысла, не приедались, словно каждый знает, что

«Воссоздать мир, где ты вновь будешь вечным,
Можно лишь выбрав иную дорогу8».

5  Из стихотворения Д. Уайта Working with Reality:
«So may we, in this life trust
to those elements we have yet to see or imagine,
and look for the true shape of our own self,
by forming it well to the great
intangibles about us».
6  В таком ключе об идее «любого» пишет Д. Агамбен в работе «Грядущее сообщество». 
7  Бибихин В. В. Язык философии. М.: Прогресс, 1993. С. 155.
8  Аллюзия на известное стихотворение Р. Фроста «Неизбранная дорога». 
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Дэвид Уайт
Пилигрим

Я кланяюсь жаворонку
Его хрупкому летящему
Силуэту,
Что парит 
Перед лицом вечности.
Я посвящаю себя
Горам
И их основанию,
Где начинается будущее.
Я даю клятву 
Ручью, 
Что течёт под ногами,
И воде
Бурлящей, утоляющей
Всякую жажду,
Я связываю себя обетом
С морем,
Куда впадает ручей,
Отдаю себя на милость
Собственного исчезновения,
И хотя я могу остаться один,
И хотя я могу потерять
Глухое настоящее,
Осиротеть в далёкой,
Невиданной земле, 
Я буду говорить
Голосом преданным
 И открытым
С далёким берегом,
Где всё возникает вновь,
Я буду говорить — 
Пусть лишь звуком 
Шумящих волн
И я буду ждать
Искренне, трезво — 
Глядеть и слушать — 
Буду ждать
Последнего призыва,
Где смогу
Стать той еле слышной нотой
В полёте жаворонка, что поёт,
Или оттенком
Отдалённых гор
Затронутых тончайшей

Pilgrim

I bow to the lark
and its tiny
lifted silhouette
fluttering
before infinity.
I promise myself
to the mountain
and to the foundation
from which
my future comes.
I make my vow
to the stream
flowing beneath,
and to the water
falling
toward all thirst,
and
I pledge myself
to the sea
to which it goes
and to the mercy
of my disappearance,
and though I may be
left alone
or abandoned by
the unyielding present
or orphaned in some far
unspoken place,
I will speak
with a voice
of loyalty
and faith
to the far shore
where everything
turns to arrival,
if only in the sound
of falling waves
and I will listen
with sincere
and attentive eyes and ears
for a final invitation,
so that I can
be that note half-heard
in the flying lark song,
or that tint
on a far mountain
brushed with the subtle
grey of dawn,
even a river gone by
still looking
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Дымкой утра,
Или рекой, бегущей вдаль,
Глядящей в мир
Как будто в первый раз,
Иль океаном, который слышим
Лишь в шуме волн
Что бьются вновь и вновь
Об этот берег,
Мой взор смыкается с ними
В нежданном небытии — 
Что с того, что их мощь
Уходит в песок?

Финистерре

Дорога, в конце концов, уходит вслед за Солнцем
В западный край моря, и Луна поднялась над тобой,
Пока ты стоял на границе воды и земли: теперь
Нет иных путей, кроме как идти за своей тенью,
Что ложится на волны, следуя путями всех теней.
Воссоздать мир, где ты вновь будешь вечным,
Можно лишь выбрав иную дорогу,
Взять все ветхие письма, что носишь с собою
И поджечь их сияющие края, и прочесть их
Пока они плывут в воздухе вечернего света;
Выбросить хлам; сохранить одно и оставить другое,
Произнести все должные обещания,
И снять ботинки, в которых ты пришёл сюда,
У самой кромки воды — не в знак своего поражения,
А лишь для того, чтоб научиться ходить по-другому,
А также потому, что во всех скитаниях что-то в тебе
Так или иначе — идёт по воде.

Finisterre

The road in the end taking the path the sun had taken,
into the western sea, and the moon rising behind you
as you stood where ground turned to ocean: no way
to your future now but the way your shadow could take,
walking before you across water, going where shadows go,
no way to make sense of a world that wouldn’t let you pass
except to call an end to the way you had come,
to take out each frayed letter you brought
and light their illumined corners, and to read
them as they drifted through the late western light;
to empty your bags; to sort this and to leave that;
to promise what you needed to promise all along,
and to abandon the shoes that had brought you here
right at the water’s edge, not because you had given up
but because now, you would find a different way to tread,
and because, through it all, part of you could still walk on,
no matter how, over the waves.

as if it hasn’t,
or an ocean heard only
as the sound of waves
falling and falling,
and falling,
my eyes closing
with them
into some
undeserved nothing
even as they
give up their
strength
on the sand.
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Раскрывая глаза
Р. С. Томасу

В тот день, когда под тёмными облаками
Я увидел свет, скользящий по воде,
И ясно услышал голос мира,
Я знал, как и когда-то прежде,
Что жизнь — это не ускользающее воспоминание о том, что случилось,
И не грядущие страницы великой книги,
Ожидающие, что их прочтут.

Это когда раскрываешь глаза, что так долго были закрыты.
Когда воспринимаешь далёкие вещи, 
Хранящие в себе тишину.
Это сердце, голос которого,
Спустя годы тайных бесед,
Громко раздаётся в прозрачном воздухе.

Это Моисей, который в пустыне
Упал на колени перед пылающим кустом.
Это человек, выбрасывающий свои ботинки,
Будто бы собравшись на небеса, 
Но вдруг остановившийся в изумлении,
Обретя, наконец, открытость,
Влюбившись в саму землю под ногами.

The Opening of the Eyes
After R. S. Thomas

That day I saw beneath dark clouds,
the passing light over the water
and I heard the voice of the world speak out,
I knew then, as I had before,
life is no passing memory of what has been
nor the remaining pages in a great book
waiting to be read.
It is the opening of eyes long closed.
It is the vision of far off things
seen for the silence they hold.
It is the heart after years
of secret conversing,
speaking out loud in the clear air.
It is Moses in the desert
fallen to his knees before the lit bush.
It is the man throwing away his shoes
as if to enter heaven
and finding himself astonished,
opened at last,
fallen in love with solid ground.
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Десять лет спустя

Когда ум чист,
И гладь настоящего безмятежна,
Беспокойная вода
Бьётся о борт
Скользящей по ней лодки.

Я ощущаю, что темнота близко,
И что я снова гребу к Жёлтому острову.

Каждую весну серые скалы
Покрываются полевыми цветами.

Каждый год морской бриз
Прикасается к холодной прелести жемчужин, 
Что таятся в глубине цветов,

Словно это прикосновение
Позволяет сохранить о них память.

Спокойная и одинокая трепещущая красота,
Что пугала меня в юности.

Теперь я чувствую, что одиночество цветов
Мне знакомо. Единственное,
Чему я научился за эти годы,

Это быть одиноким,
И на самой грани одиночества
Позволять миру обрести меня. 

Невинность — это то, что мы можем 
Вернуть себе, как дар,
После того, как мы отдали самих себя. 

Существует лишь один мир,
Тот, которому мы предались 
Целиком, и в который однажды

Мы благословенно вернёмся.

Ten Years Later

When the mind is clear
and the surface of the now still,
now swaying water
slaps against
the rolling kayak,
 I find myself near darkness,
 paddling again to Yellow Island.
 Every spring wildflowers
 cover the grey rocks.
 Every year the sea breeze
 ruffles the cold and lovely pearls
hidden in the center of the flowers
 as if remembering them
 by touch alone.
A calm and lonely, trembling beauty
that frightened me in youth.
 Now their loneliness
 feels familiar, one small thing
I’ve learned these years,
how to be alone,
and at the edge of aloneness
how to be found by the world.
Innocence is what we allow
to be gifted back to us
once we’ve given ourselves away.
There is one world only,
the one to which we gave ourselves
utterly, and to which one day
we are blessed to return.
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Странник

В сердце
Смыкается горизонт
Что удерживает всякую даль
Но не даёт
Объяснения
Очистительным волнам
Жизни,
Влекущим нас
Вдаль и прочь
От дома,
Что знаком давно,
Отрывая нас 
От места, 
Где мы хотели поселиться
Навек,
Все опоры
Утрачены,
Лица
Изменились,
Лишь теченье и поток
Жизни, ведущий далеко
За грань
Даже вечных голосов
Тех, кого мы любим,
Как будто Бог 
Не прекращал приходить
И открывался
Лишь сквозь
Глубокое
Ожидание волн,
Как если бы мы могли
Узнать 
То, что хотим
Знать,
Только завтра.
Как если бы мы
В самом деле
Сразу
Рождаемся
За пределы 
Самих себя

Traveller

The heart’s
a close-in horizon
that holds all distance
but gives
no explanation
to the tidal scour
of life
taking us
on and away
from the home
we know so well,
tearing us
from
the place
we tried to
inhabit
so firmly,
the anchorage
all gone,
the faces
all changed,
only the run and flow
of a life moving far
beyond
even the eternal voices
of those we love,
as if God
were all arrival
and
understood
only through
a weighted
tidal anticipation,
as if we were meant
to know
what we wanted
to know
only tomorrow,
as if we were,
after all,
from the very
beginning
born
far beyond
ourselves,
our whole being
a travelling
onward ghost,
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Всё наше существо
Влекомый вперёд
Дух,
Что видит себя
Лишь
Оглядываясь назад,
Всегда почти
Обретший
Дом,
Всегда
На волосок
От цели,
Всегда почти
Обретший руки,
Что не отпустят,
Себя,
В скользящем
Касаньи,
Дыхание
И суть,
Едва ли
Уловимые
И
Озарение
Способное
Стать явью
Лишь сквозь
Чудо,
Целиком
Хранимое
В переходе:
Отсюда — туда.  

Переводы с английского Александры Никулиной

that sees itself
only
in looking back,
always
just about
to find
a home,
always a
hairsbreadth
from
arrival,
always about
to find
the arms
that will never
fall away,
a self
as touch
and go,
a breath
and
an essence
hardly
ever held,
and
a visitation
able to
become real
only through
the miracle
fully
contained
in the
shift
from
this to that.
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Гийом Аполлинер

Nuit rhénane

Mon verre est plein d’un vin trembleur comme une flamme 
Écoutez la chanson lente d’un batelier 
Qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes 
Tordre leurs cheveux verts et longs jusqu’à leurs pieds 
 
Debout chantez plus haut en dansant une ronde 
Que je n’entende plus le chant du batelier 
Et mettez près de moi toutes les filles blondes 
Au regard immobile aux nattes repliées 
 
Le Rhin le Rhin est ivre où les vignes se mirent 
Tout l’or des nuits tombe en tremblant s’y refléter 
La voix chante toujours à en râle-mourir 
Ces fées aux cheveux verts qui incantent l’été 
 
Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire

Рейнская ночь

Дрожащий огонёк вино в моём стакане
Пой лодочник о том как был заворожён
Когда перед тобой на призрачной поляне
Отжали космы семь зеленовласых жен
 
Идите же ко мне со всех своих полянок
Пусть лодочник молчит мечтой заворожен
Хочу я быть толпой нетронутых белянок
Но с твёрдым да в глазах немедля окружен

Пусть виноградный Рейн как пьяное зерцало
Бежит и зыблется всем золотом ночей
Пусть хриплым пением его околдовала
Семерка знойная зеленовласых фей

И брызнул мой стакан как смех его не стало
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Les saltimbanques

Dans la plaine les baladins 
S’éloignent au long des jardins 
Devant l’huis des auberges grises 
Par les villages sans églises.

Et les enfants s’en vont devant 
Les autres suivent en rêvant 
Chaque arbre fruitier se résigne 
Quand de très loin ils lui font signe.

Ils ont des poids ronds ou carrés 
Des tambours, des cerceaux dorés 
L’ours et le singe, animaux sages 
Quêtent des sous sur leur passage.

Alcools, 1913

Automne

Dans le brouillard s’en vont un paysan cagneux 
Et son boeuf lentement dans le brouillard d’automne 
Qui cache les hameaux pauvres et vergogneux
Et s’en allant là-bas le paysan chantonne 

Une chanson d’amour et d’infidélité 
Qui parle d’une bague et d’un coeur que l’on brise
Oh! l’automne l’automne a fait mourir l’été 
Dans le brouillard s’en vont deux silhouettes grises

Осень

У селений стыдливых и серых
Скрытых влагой в лощинах и чащах
Бык и парень сутулый несмелый
Тёмной парой просили участья

Парень пел о колечке на память
И о сердце разбитом на веки
Бык шагал и шагал оступаясь
Осень осень я не просыпаюсь
Вон в тумане два этих калеки

Акробаты

И под небом лоскутный сброд
Вдоль осенних садов пойдёт
Дальше мимо серых дверей
Деревеньками без церквей

А для детей они важны
Как воплотившиеся сны
И если плод им на ветке лаком
Они зовут его дальним знаком

У них шары и кубы с собой
Бубны и кольца в фольге золотой
Медведь и мартышка прямо с рук
Берут по су за каждый трюк
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Les Colchiques

Lentement s’empoisonnent 
Le colchique couleur de cerne et de lilas 
Y fleurit tes yeux sont comme cette fleur-la 
Violatres comme leur cerne et comme cet automne 
Et ma vie pour tes yeux lentement s’empoisonne 
 
Les enfants de l’école viennent avec fracas 
Vêtus de hoquetons et jouant de l’harmonica 
Ils cueillent les colchiques qui sont comme des mères 
Filles de leurs filles et sont couleur de tes paupières 
 
Qui battent comme les fleurs battent au vent dément 
 
Le gardien du troupeau chante tout doucement 
Tandis que lentes et meuglant les vaches abandonnent 
Pour toujours ce grand pré mal fleuri par l’automne

Безвременники

Ядовиты но милы луга перед снегопадом
Там коровы наелись
Медленным ядом
Там безвременник цветом сирень и тени у глаз
Расцветает вот и глаза твои та же мгла с
Лиловым оттенком как день перед снегопадом
И от них моя жизнь наелась медленным ядом

Детям из школы в лугах лафа
Латы из ваты гармошка ля фа
И рвут безвременник мамины дочки
И дочки их дочек такие цветочки
Как веки твои дрожат и ветер суров
Тихая песня у того кто пасёт коров
А коровы мычат и медленным стадом
Очищают луга зацветшие перед снегопадом
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Переводы

Clotilde

L’anémone et l’ancolie 
Ont poussé dans le jardin 
Où dort la mélancolie 
Entre l’amour et le dédain
Il y vient aussi nos ombres 
Que la nuit dissipera 
Le soleil qui les rend sombres 
Avec elles disparaîtra
Les déités des eaux vives 
Laissent couler leurs cheveux 
Passe il faut que tu poursuives 
Cette belle ombre que tu veux

Клотильда

Анемон и водосбор
Выросли в саду где разум
Грёзу ясную простёр
Между любовью и отказом
Наши тени там сквозят
Чтобы ночь их поглотила
Вот и близится закат
Омрачившего их светила
Боги из прибрежных трав
Хлынут к лицам лаской властной
Промелькнёт же не потеряв
Тени желанной и прекрасной

Перевод с французского Андрея Темникова
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Иоганн Бидерман
ВАДИМ ЛЕВАНОВ: ГЕРМАНИЯ. ГИССЕН (2007-2011)

Эта история началась с совместного проекта филологического факультета КГУ (ныне 
КФУ) и Института славистики Гиссенского университета «Современная российская драма и 
театр» или «Театральный сентябрь». Для нас, его организаторов, было важно  выйти за рамки 
узкой специализации и объединить для изучения  процессов, происходящих в новейшей 
драматургии и  сегодняшнем театре,  с одной стороны, филологов, драматургов, критиков 
и театральных деятелей, с другой - преподавателей, аспирантов, студентов и школьных 
учителей. 

Подобно театральной постановке проект реализовывался в двух актах, на двух сценах - 
Казань и Гиссен. Декорациями были выбраны не только академические залы двух старейших 
университетов, но и театры, творческие мастерские, музеи.

На базе филологического факультета КГУ в сентябре 2007 года совместно с Институтом 
славистики университета г.Гиссена была осуществлена первая часть проекта. Как 
сцены из чудесной феерии сменяли друг друга мероприятия этой театральной недели: 
международная конференция «Современная российская драма»; Школа современной 
российской драмы, спектакль «Cartas de amor a Stalin» («Любовные письма Сталину») 
по пьесе Х.Майорги в исполнении испанского стyденческого театра «Аула 02» (Гиссен), 
семинар по переводу драматического текста для студентов, посещение спектакля 
«Вишнёвый сад» Казанского большого академического драматического театра им. 
В.И.Качалова с последующим обсуждением, семинары и круглые столы, посвящённые 
проблемам отечественной драматургии, современного прочтения классики, особенностям 
восприятия русской драмы за рубежом, обсуждению пьес известных драматургов В. 
Леванова, М. Угарова, В. Сигарева, братьев Пресняковых и др., встречи с драматургами 
из Екатеринбурга и Тольятти (Н. Коляда, О. Богаев, В. Леванов), режиссёрами казанских 
театров, филологами и театроведами из многих российских городов,  а также зарубежными 
коллегами из Германии и Польши.

После запланированного годового «антракта» в Гиссене в сентябре 2008 г. состоялся 
«Театральный сентябрь-2». Для нашей  команды было важно совместить научный и учебный 
аспекты, объединить в рамках проекта интересы преподавателей, аспирантов и студентов 
и познакомить их со всевозможными формами театральной жизни Германии. Поэтому 
программа была разнообразной и многосторонней: международная конференция «Культура 
праздника: Российская литература XVIII-XXI вв.» (организатор - проф. д-р Александр Граф), 
Школа повышения квалификации немецких учителей русского языка, Международный 
фестиваль немецкоязычных молодёжных и студенческих театров «Hände hoch!» («Руки 
вверх!»), посещение профессиональных театров Гиссена и Дармштадта, а также постановка 
пьесы В. Леванова «Смерть Фирса» студенческим театром Института славистики «Фирс».

А теперь я хотел бы подробнее остановиться на участии в этом проекте Вадима Леванова. 
Он не стоял у его истоков, но постепенно, в ходе совместной работы становился для всех нас 
всё более значимой фигурой. 

Впервые с творчеством В.Леванова я познакомился, готовясь к семинару по переводу 
драматического текста, который должен был войти в программу «Театрального сентября» 
в Казани. Пьеса «Смерть Фирса», которую предложили казанские коллеги, показалась мне 
удачным выбором. Перенос с русского на немецкий богатой языковой палитры Леванова, 
от литературной речи до современного сленга, явился непростой, но исключительно 
интересной задачей для начинающих переводчиков – студентов немецких университетов, 
проходивших на тот момент стажировку в КГУ, и казанских студентов-германистов. Сразу 
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оговорюсь, что наиболее удачные из предложенных вариантов вошли в окончательную 
версию перевода, предлагаемую Вашему вниманию на страницах настоящего альманаха. 

За «детским» последовал «взрослый» семинар, на котором опытные филологи и 
театроведы горячо и азартно обсуждали «Смерть Фирса» как образец «новодрамовского» 
текста. 

Именно там и тогда, в Казани в сентябре 2007 года, состоялось моё личное знакомство с 
Вадимом Левановым, переросшее в творческую дружбу, которой, увы, был дарован недолгий 
срок, о чём никто из нас тогда не мог и помыслить. Только четыре года: срок, действительно, 
короткий, но я убеждён, что за это время произошло очень, очень много хорошего и важного, 
как для гиссенской, так и для казанской театральной и университетской жизни. И даже 
если отдельные события постепенно забылись, - в целом это интенсивно прожитое время 
оставило свой след. 

Но вернёмся к событиям тех лет. После нашего знакомства в Казани Вадим Леванов 
пригласил меня принять участие в фестивале «Новая драма. Тольятти», состоявшемся в 
Тольятти 11-15 апреля 2008г. На базе фестиваля проходил научный семинар «Новейшая 
драма рубежа XX-XXI вв.: проблема конфликта», организованный Татьяной Журчевой и 
другими коллегами из Самарского университета.  Я выступил на нём с докладом, связанным 
с «моей»  темой – переводом русских драматургических текстов на немецкий язык  и их 
одновременной, двуязычной постановкой на сцене. Я попытался следующим образом 
объяснить и обосновать эту сложную и, безусловно, возможную лишь в исключительных 
случаях сценическую форму: «В Институте славистики Гиссенского университета им. 
Юстуса Либига (Германия) в летнем семестре 2008 г. открывается студенческий театр 
под руководством испанца Хуанба Центено, режиссера, имеющего опыт языкового 
трансфера. Работа начинается с пьесы Вадима Леванова «Смерть Фирса»... Постановка 
будет осуществляться на двух языках, не последовательно, а одновременно. У каждой 
роли два исполнителя, русский и немец, которые, правда, хорошо знают язык друг друга. 
Немецкий актёр знает, что и как говорит русский актёр, и наоборот. Тем самым я хотел бы 
в ходе эксперимента соединить литературный текст А (Леванов) с литературным текстом 
Б (немeцкий перевод) и из них обоих  создать ЕДИНЫЙ театральный текст, который 
появится  только на сцене. При этом и  литературный текст Б (немецкий перевод) является, 
так сказать,  литературным источником для актеров, «черновым» литературным текстом, 
который посредством постановочных репетиций впоследствии будет  так переработан, что 
лексические,  синтаксические,  экспрессивные речевые (в том числе спонтанные) элементы 
«преобразуют, трансформируют» литературный текст Б, по сути дела, заново его воссоздавая. 
Актёры создают литературный текст сами. Актёр становится переводчиком, и наоборот, или 
- точнее говоря - двуликим Янусом, который, правда, смотрит только в одном направлении. 
Неизменным останется, конечно, литературный текст А (Леванов)».

Идея создания студенческого театра при Институте славистики пришла ко мне  после 
участия в многочисленных формах «теоретического» взаимодействия с новейшей драмой, о 
которых говорилось выше. Я понял, что драматургическим героям нужно непременно дать 
шанс заговорить со сцены. Я сделал свой выбор в пользу «Фирсиады» Вадима Леванова, 
которая произвела на меня очень сильное впечатление: во-первых, благодаря связи с 
классикой (с Чеховым) входящих в дилогию пьес, во-вторых – благодаря оригинальному 
характеру этого диалога. Немаловажным фактором с практической точки зрения было и то, 
что для их постановки требовалось всего несколько актёров. Я собрал студентов, серьёзно 
заинтересованных в работе над спектаклем. Мы создали театральную группу «Фирс» и 
приступили к репетициям. Как уже говорилось в цитате из моего доклада, первой пьесой, 
над которой мы работали, стала «Смерть Фирса». В основу спектакля, в соответствии с 
первоначальным замыслом, была положена билингвальная, русско-немецкая версия текста. 
Премьера состоялась в сентябре 2008г. в Гиссене, в рамках Седьмого театрального фестиваля 



72

Др
ам

а
немецкоязычных  студенческих  театральных коллективов  из Восточной Европы «Руки 
вверх!» и прошла, кстати говоря, с большим успехом. 

Вот текст флаера к спектаклю «Смерть Фирса»: «Эта пьеса - про Фирса! «Вишнёвый 
сад» - пьеса про Фирса!» – эти слова, обращенные к Актёру, исполнителю роли Фирса, 
автор вкладывает в уста Режиссёра. А Актёра-Фирса он заставляет произносить слова из 
«классического» «Вишнёвого сада»: «Жизнь-то прошла, словно и не жил...». Пьеса начинается 
репетицией «Вишнёвого сада» А.Чехова, а затем оборачивается историей «обыкновенной 
жизни».  Тем самым «Смерть Фирса» созвучна оригиналу. После репетиции Актёр-Фирс 
остаётся один, сцена теперь всецело принадлежит ему.  Он чувствует себя больным, как Фирс, 
размышляет о своей жизни – в добрые и тяжёлые времена – как мужчина, человек и актёр. 
Вживается в роли, которые когда-то играл, и в те, которые хотел бы сыграть, но не пришлось. 
Он переносится мыслями в своё настоящее – тягостные отношения, тяжёлые условия жизни, 
цитирует строки из классического репертуара русского театра, спорит с режиссёрами 
и коллегами, прислушивается к боли внутри, критикует тщеславие коллег по сцене, не 
признаваясь в своём собственном, представляет возможные варианты своей смерти, создаёт 
из всего этого театр одного актёра... Очевидно, что он одержим театром и ролями. Потом он 
уходит, а Фирс остаётся... Ещё раз раздается звук лопнувшей струны.  И. Бидерман. «

По моему приглашению, в Гиссен приехал Вадим Леванов, который принял самое 
активное и заинтересованное участие во всех мероприятиях «Театрального сентября 2» и 
присутствовал на премьере своей пьесы. 

По окончании фестиваля мы со студентами в рамках переводческого семинара принялись 
за перенос на немецкий язык  второй части дилогии – «Апокалипсис от Фирса, или Вишнёвый 
сон Фирса». Поставленный по ней спектакль (только на немецком языке) стал участником 
Восьмого театрального фестиваля немецкоязычных  студенческих  театральных коллективов 
Восточной Европы, проходившего в апреле 2009 г. в Польше (Вроцлав/Бреслау). «Смерть 
Фирса» и «Апокалипсис от Фирса, или Вишнёвый сон Фирса» во время турне по Польше 
были показаны и в Лодзинском университете, являющимся, как и КГУ (КФУ), партнёром 
Университета г.Гиссена.

В октябре 2010 года Казанский университет вновь собрал широкий круг специалистов, 
занимающихся современным театром. В этот раз тема звучала шире «Современная российская 
и немецкая драма и театр». В научной конференции и многочисленных сопутствующих 
мероприятиях опять принял участие Вадим Леванов, на этот раз приехавший со своим 
тольяттинским коллегой и учеником Вячеславом Дурненковым.  Мы с театром «Фирс» 
привезли в Казань три новых постановки по пьесам В.Леванова: «Раздватри!», «Что значит 
заслонить?» и сценическую читку первой части «Геронтофобии» (реж. Х. Центено), которые 
при полном аншлаге были исполнены в «Театре на Булаке».  У меня создалось впечатление, 
что автор остался доволен нашей интерпретацией.

На следующем театральном форуме в Казани, состоявшемся в 2013 году, ни меня, ни 
Вадима Леванова уже не было: в 2009 году я ушёл на пенсию, а в 2011 не стало Вадима.  

Последний спектакль труппы «Фирс» (по пьесе В.Леванова «Что значит заслонить?») 
состоялся в апреле 2011 года в Гиссене для участников конференции университетских 
медийных центров.  В своём письме к организатору Петеру Райзингеру я обосновал выбор 
автора  следующим образом: «...Леванов, один из лидеров российской «новой драмы», пишет 
современным языком на актуальные темы, но, с другой стороны, его пьесы тесным образом 
связаны с русской культурной, духовной традицией». 

Наш выбор оказался удачным. Погружение участников конференции в совершенно иной 
мир, по признанию очевидцев, произвело на них сильное впечатление.  

Вскоре после этого спектакля мы узнали о тяжёлой болезни Вадима, ставшей причиной 
его смерти в 2011 году. Я не хочу прибегать к спекулятивным ассоциациям, и всё же мне 
кажется символичным, что после этого группа «Фирс» больше никогда и нигде не выступала. 
«Фирса» больше нет, а студенты-актёры разлетелись по всему миру.

Подытоживая сказанное, напомню, что за эти годы перевёл следующие пьесы Вадима 
Леванова: «Смерть Фирса» («Der Tod des Firs»), «Апокалипсис от Фирса, или «Вишенвый сон 
Фирса» («Die Apokalypse seit den Tagen des Firs oder der Kirschentraum des Firs»), «Раздватри!» 
(Eins. zwei, drei!»), «Что значит заслонить» («Zaslonit’ - was ist das?»), фрагменты пьесы 
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«Геронтофобия» («Gerontophobie») и другие. И отвечая на частый вопрос «почему именно 
пьесы Вадима Леванова?», ещё раз подчеркну: он обладал глубоким знанием прошлой и 
современной русской истории и русского менталитета, блестяще владел родным языком (от 
старославянского и древнерусского до современного повседневного, включая мат). Всё это 
помогало ему связать прошлое и современность. Он знал свою Россию - вчера и сегодня и смог 
показать её миру. Сегодня, в 2018 году, я искренне хотел бы добавить к этому следующее – и 
говорю это не по причине ностальгической грусти: он был хорошим, честным, не умеющим 
притворяться человеком, непретенциозным, нетщеславным,  способным чувствовать и 
восхищаться, человеком, которого хорошо иметь своим другом. 

В заключение я хотел бы предоставить голос самому Вадиму. Вот одно из его писем ко мне: 
23.3.2009 
Дорогой Йоганн!
Спасибо за письмо!
Да, я скорее доволен спектаклем Фокина, нежели наоборот…
Правда, когда я увидел прогон и первую премьеру, я хотел убежать, как Чехов, после 

повала «Чайки!... Первый спектакль был неудачный… И, к сожалению, большинство критиков 
видели именно его…

На другой день с утра я съездил (меня практически вытащили за шкирку друзья) на 
Смоленское кладбище – где похоронена Ксения, там её часовня…

Было ужасно сыро, лёд, скользко, толпы людей… и я даже не дошёл до самой часовни, 
потому что были громадные лужи и очень скользко мне идти…

И случилось практически чудо… Вечером я смотрел совсем другой спектакль! Играли все 
очень здорово!

И зал принимал спектакль – потрясающе!

В общем, я доволен, да!..
Замечательная декорация… Вообще сценографическое решение… всё очень красиво, 

просто… здорово одним словом!
Художник Александр Боровский и сделавший музыкальное оформление Александр Бакши 

– они очень известные профессиональные люди высокого уровня…
Ну и Фокин, соответственно!
Ну и почти 40 человек на сцене – этакий «хор» все время – это тоже впечатляет…

Зрители – многие – кто был из моих друзей – говорили мне хорошие слова…
Так что как-то вот так…

Я пришлю тебе тот текст, который был изначально…
Фокин сильно сократил… и кое-что я там добавлял…
И я уже запутался в этих исправлениях…
Я попрошу тот текст, кот сейчас в Александринке играется, чтобы мне прислали – и тоже 

пришлю тебе потом, хорошо?

Желаю вам всем успехов в Польше!
Я оч. рад, что вы туда едете и показываете мои пьесы!
Спасибо тебе за всё!
Обнимаю!

Вадим

P.S. 
Хочу выразить сердечную благодарность Елене Шевченко за долголетнее безупречное 

дружеское сотрудничество и за перевод этой статьи на русской язык. 
Д-р Иоганн Бидерман,
Гиссен (Германия),
9 ноября 2018 
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Вадим Леванов

СМЕРТЬ ФИРСА
DER TOD DES FIRS

монопьеса

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Personen

АКТЁР
Schauspieler

ГОЛОС РЕЖИССЁРА
Stimme des Regisseurs

Декорация Четвёртого действия пьесы Антона Павловича Чехова “Вишнёвый сад”.
Слышатся шаги. Из дверей направо показывается Фирс. Он одет как всегда в пиджаке и 
белой жилетке, на ногах туфли. Он болен.
Dekoration des 4. Aktes von Anton Čechovs „Der Kirschgarten“.
Man hört Schritte. Aus der Tür rechts taucht Firs auf. Wie immer ist er mit Frack und weißer Weste 
bekleidet, an den Füßen Pantoffeln. Er ist krank.

ФИРС (подходит к двери, трогает за ручку). Заперто. Уехали... (Садится на диван). Про 
меня забыли... Ничего... я тут посижу... А Леонид Андреич, небось, шубы не надел, в пальто 
поехал... (Озабоченно вздыхает). Я-то не поглядел... Молодо-зелено! (Бормочет что-то, чего 
понять нельзя). Жизнь-то прошла, словно и не жил... (Ложится). Я полежу... Силушки-то у 
тебя нету, ничего не осталось, ничего... Эх ты... недотёпа!.. (Лежит неподвижно).

FIRS (zur Ausgangstür, deren Klinke er anfasst). Abgeschlossen. Alle abgereist. (Setzt sich auf den 
Diwan). Und mich haben sie vergessen… Macht nichts… ich kann hier noch etwas sitzen… Und Herr 
Leonid haben sicherlich nicht den Pelz angezogen, sondern sind im Mantel fortgefahren… (Seufzt, 
sorgenvoll). Und ich habe nicht achtgegeben… Das junge Blut! (Brummelt etwas, was man nicht 
verstehen kann). So ist das Leben vorübergegangen, als ob man es gar nicht gelebt hätte… (Er legt 
sich hin). Mal ein bisschen ausstrecken… Keine Kraft mehr in dir, rein nichts mehr geblieben, nichts… 
Ach du… du Nichtsnutz… (Liegt regungslos).

Звук лопнувшей струны. Звук топоров.
Klang einer zerrissenen Saite. Man hört Axtgeräusche.

ГОЛОС РЕЖИССЁРА (кричит из зала). Рано!!! Рано начали рубить!! Стоп! Дайте, я вас умоляю, 
ему умереть по-человечески! Пусть помрёт человек спокойно! Ну?! Он всю жизнь, блин, страдал, 
мучился, а вы ему подохнуть не даёте как следует! Вы меня там слышите? Нет?!

STIMME des REGISSEURS (schreit aus dem Saal). Zu früh!!! Zu früh habt ihr angefangen Holz zu 
hacken!! Stop! Ich flehe euch an, lasst ihn human sterben! Lasst ihn in Frieden sterben. Nun?! Sein 
ganzes Leben lang, verdammt, hat er gelitten, sich gequält, und ihr lasst ihn nicht krepieren, wie es 
sich gehört! Ihr dort, hört ihr mich? Nein?!
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Актёр, исполняющий роль Фирса, садится.
Der Firs-Darsteller setzt sich

ГОЛОС РЕЖИССЁРА. Слышите меня там?! Вы?!
STIMME des REGISSEURS. Hört ihr mich überhaupt?! Ihr dort?!

АКТЁР. Ещё раз, что ли? С какого места? (За кулисы). Что вы там, в самом деле, а? Подохнуть 
не дадите по-нормальному

SCHAUSPIELER. Noch mal, oder was? Ab wo? (In die Kulissen). Hey, was macht ihr da eigentlich. 
Lasst mich mal anständig krepieren.

ГОЛОС РЕЖИССЁРА. Так! Молодец! Всё нормально, всё замечательно, все чудесно, всё 
очень хорошо...

STIMME des REGISSEURS. So. In Ordnung. Alles o.k., super, alles wunderbar, sehr gut…

АКТЁР (тихо). Только - но.
SCHAUSPIELER (Leise). Ja klar – aber.

ГОЛОС РЕЖИССЁРА. Но! Но, понимаешь, родной, если в пьесе человек на сцене умирает!!! 
(Небольшая пауза). То! По всем законам театра со времён, присной памяти, Эсхила и кончая покойным, 
царствие ему небесное - Беккетом, эта пьеса - про него!! Понимаешь меня, родной?!! Про того человека, 
который вот тута, на сцене, сейчас кони двинул! Про вновь преставившегося! Понимаешь меня?!

STIMME des REGISSEURS. Aber! Aber du verstehst doch, mein Lieber, was es heißt, wenn 
ein Mensch im Stück auf der Bühne stirbt!!! Eben! Nach allen Gesetzen des Theaters, seit 
Menschengedenken, angefangen mit Aischylos bis zum seligen Beckett, Gott mit ihm, ist dieses Stück 
über ihn!! Verstehst du mich, mein Lieber?!! Über den Menschen, der eben hier, auf der Bühne, den 
Löffel abgegeben hat! Über den soeben Verblichenen! Kapierst du?! 

АКТЁР (вяло). Ну.
SCHAUSPIELER. (schlaff). Na und.

ГОЛОС РЕЖИССЁРА. Баранки, мать твою, гну!! Он тут у-ми-ра-ет! Понимаешь?! Нет?!
STIMME de REGISSEURS. Na und, fick dich doch rund!! Er s-t-i-r-b-t doch hier! Verstehst du?! 

Oder doch nicht?!

АКТЁР (негромко, уныло). А я что делаю?
SCHAUSPIELER (halblaut, niedergeschlagen). Und was soll ich machen?

ГОЛОС РЕЖИССЁРА. Не спать он тут ложиться! Понимаешь?! Нет?! Он - болен! У автора, 
Антон Палыча, сказано: «Он болен»! Рак у него предстательной железы!!! Понимаешь? Эта 
пьеса - про Фирса! „Вишнёвый сад" - пьеса про Фирса !

STIMME des REGISSEURS. Zum Schlafen hat er sich hier bestimmt nicht hingelegt! Verstehst du?! 
Oder doch nicht?! Krank ist er! Beim Autor, bei Anton Palyč heißt es „Er ist krank“! Prostatakrebs hat 
er!!! Verstanden? Dieses Stück ist – über Firs! „Der Kirschgarten“ – das ist ein Stück über Firs.

АКТЁР (тихо, с иронией). Очень оригинальная концепция.
SCHAUSPIELER (leise, ironisch). Sehr originelle Auffassung.

ГОЛОС РЕЖИССЁРА. Он тут - всего квинтэссенция! Мировая душа! Мировая душа умирает 
здесь, сейчас, теперь! Понимаешь меня, родной?! Вот тут, прям, она агонизирует! Я ж тут, 
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который сижу, зритель, мать твою, у меня ж жопа болит уже - два часа в жёстком кресле 
муздыкаться! Я же должен это о-щу-тить!!! Катарсис же я должен ощутить! Ну?! Сделай 
ты мне это, ради бога! Ты ж - актёр! Кувыркнись! Работа у тебя такая! Никто тебя за уши в 
театральное училище не тянул! Ты обаятельный и убедительный - страх какой! Ну так в чём 
дело? Ты молодец, правильно ты всё делаешь! Но чуть-чуть ты добавь вот этого самого! Ну! О 
чём я тебе говорил! Не ради себя прошу, а исключительно искусства для! Умри! Так, как надо. 
И всё. И все будут довольны и счастливы. Он чего там у тебя говорит?

STIMME des REGISSEURS. Er ist doch hier die Quintessenz von allem. Die Weltenseele! Die 
Weltenseele stirbt hier, gleich, jetzt. Klar, mein Bester?! Gerade hier agonisiert sie! Und mir, der ich 
hier sitze, dem Zuschauer sozusagen, verdammt noch mal, tut schon der Arsch weh – zwei Stunden 
auf dem harten Stuhl. Ich muss das doch füh-len!!! Die Katharsis muss ich fühlen. Komm?! Bring’s, 
in Gottes Namen! Du bist doch – Schauspieler. Streng’ dich an, das ist doch deine Arbeit! Niemand 
hat dich an den Ohren in die Theaterschule geschleift! Du bist so einnehmend und überzeugend – 
ein reines Schrecknis. Was ist denn los? Du bist schon gut, machst alles ganz richtig! Aber gib’ doch 
noch ein klein wenig von diesem gewissen Etwas dazu! Komm! Wovon ich gesprochen habe! Nicht 
für mich, sondern für die Kunst! Stirb! So, wie es sich gehört. Und Basta. So sind alle glücklich und 
zufrieden. Was sagt er da bei dir?

АКТЁР. Что? “А Леонид Андреич шубы не надел”?
SCHAUSPIELER. Was? „Und Herr Leonid haben sicherlich nicht den Pelz angezogen“?

ГОЛОС РЕЖИССЁРА. Нет! Нет! Чё он там говорит про жизнь? Про жизнь?! Ну?
STIMME des REGISSEURS. Nein! Nein! Was sagt er da übers Leben? Übers Leben?! Na?

АКТЁР (монотонно). “Жизнь прошла, словно и не жил”.
SCHAUSPIELER (monoton). „So ist das Leben vorüber gegangen, als ob man es gar nicht gelebt hätte.“

ГОЛОС РЕЖИССЁРА. Во-от!!! Вот!!! “Жизнь прошла!” Понимаешь?! Твоя! Твоя жизнь!!! 
прошла! Выпил ты свой последний ящик портвейна “Анапа”! Всё! Теперь только лечь и 
подохнуть! Понимаешь?! Нет?! Фирс! А?! Имя одно чего стоит?! Автор - Антон Палыч - думал 
- слова писал! И потом! Это не психологический театр. Не натурализм. Не играй, ради Христа, 
патологию! Не трясутся у него руки! Жизнь прошла! Десятый план!

STIMME des REGISSEURS. Ge-nau d-a-s!!! Genau!!! „Das Leben ist vorüber gegangen!“ Verstehst 
du?! Deins! Dein Leben!!! Vorüber gegangen! Du hast deine letzte Kiste Portwein „Anapa“ ausgesoffen! 
Aus! Jetzt heißt es nur noch sich hinlegen und krepieren! Kapierst du? Nein?! Firs! Na?! Allein der 
Name schon?! Der Autor – Anton Palyč – hat sich Gedanken gemacht – hat sich um Worte bemüht! 
Und überhaupt! Das ist kein psychologisches Theater. Kein Naturalismus. Spiel’ doch, um Himmels 
willen, bloß keinen pathologischen Fall! Dem zittern nicht die Hände! Das Leben ist vorüber 
gegangen! Schluß und aus! DESJATYJ PLAN! 

АКТЁР (устало). Ещё раз, что ли? Со входа?
SCHAUSPIELER (müde). Noch mal, oder? Vom Anfang?

ГОЛОС РЕЖИССЁРА. Нет. Всё. Насегодня конец. Все свободны! Завтра всё прогоним. В 
одиннадцать прогон! Всем спасибо! Ты меня понял?!

STIMME des REGISSEURS. Nein. Schluss. Genug für heute. Alle sind entlassen. Morgen geht’s 
weiter. Um elf! Danke allen! Und du, hast du mich verstanden?

АКТЁР. Понял. Понял.
SCHAUSPIELER. Ja. Ja.
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ГОЛОС РЕЖИССЁРА. И вы там! За кулисами! Я прошу! Я умоляю! Хватит уже муздыкаться 
и курдехаться! Вовремя надо струну рвать! Вовремя! Топорами рубить - вовремя!! Дайте 
актёру помереть! А потом получайте своё чувственное наслаждение от рубки! Ясно?! Нет? 
Всё! Спасибо всем

STIMME des REGISSEURS. Und ihr dort! Hinter den Kulissen! Ich bitte euch! Ich flehe euch an! 
Schluss mit Stümperei und Schlamperei. Zur richtigen Zeit muss die Saite reißen! Zur richtigen! Und 
Holz gehackt wird auch zur richtigen Zeit! Lasst den Schauspieler sterben! Dann kriegt ihr auch 
euren Spaß beim Hacken! Klar?! Nein? Schluss! Allen danke. 

Пауза.
Актёр сидит неподвижно, опустив голову. За сценой голоса, шум. Женский голос зовёт:  
“Ау! Ты идёшь?”
Der Schauspieler bleibt unbeweglich sitzen, lässt den Kopf hängen Hinter der Szene Stimmen, Lärm. 
Eine Frauenstimme: „Au! Gehst du?“

АКТЁР (негромко). Иду. Сейчас.
SCHAUSPIELER (halblaut). Ja. Gleich.

Голоса смолкают. Гаснут софиты, „лягушки“, остаются гореть лишь пара прожекторов.
Die Stimmen werden schwächer. Die Soffittenlampen, die „Frösche“ gehen aus, es bleibt nur ein Paar 
Scheinwerfer.

АКТЁР (смотрит в зал). Курдехаться! Выключи свою лампочку! Мне глаза от неё режет!.. 
Умри! А я что тут делаю?! Что?! (Ложится, лежит неподвижно). У меня, может, голова 
раскалывается. Меня, может, тошнит! Оставьте меня вообще в покое! Я устал. “Вишнёвый сад” 
- пьеса про Фирса! Очень хорошо. Замечательно. Я чуть не умер тут сейчас на самом деле...

SCHAUSPIELER (Schaut in den Saal). Verdammt! Mach’ deine Funzel aus! Sie sticht mir in die 
Augen!… Stirb! Und was mache ich hier?! Was denn?! (Legt sich hin, bewegungslos). Mir platzt 
bestimmt gleich der Schädel. Mir ist vielleicht schlecht! Und überhaupt, lasst mich bloß in Ruhe! Ich 
bin müde. „Der Kirschgarten“ – ein Stück über Firs! Toll. Sagenhaft. Ich hätte hier wirklich fast den 
Abgang gemacht…

Пауза.
Pause

АКТЁР (приподнимается). Ушли что ли все? (Зовёт). Эй! Вы ушли? Ушли... “Про меня 
забыли?” Петрушка!! Пошли все к чёрту! Надоели. Видеть никого не могу... Ой, Господи!.. 
(Ложится, стонет). Так и сдохнуть в самом деле недолго. Господи! Как мне всё надоело! 
ВСЁ, Господи! Слышишь меня?! “Слова летят, мысль остаётся тут, слова без мысли к Богу не 
дойдут”. Да? (Зовёт). Эй, вы ушли что ли? А? Все вышли? “Все в сад?” В вишнёвый. У Чехова, 
видите ли, “вишнёвый”! (Стонет). Ой! Что ж так хреново-то?.. Подохну тут! Этого нашего 
героя-любовника пожилого - А-н-а-то-лия Ва-ле-ри-ановича, дура какая-то, журналистка 
местная спрашивает: “О чём вы мечтаете?” Мля! А этот пердун старый, маразматик, отвечает, 
да серьёзно так: “Я хочу умереть на сцене!” А?! Мечта идиота! Из него песок сыплется, а ему 
всё кажется, что он такой же, как когда в сызранском академическом, или какой он там?.. 
играл, и за ним пол-Сызрани тёлок бегало молоденьких. Это ж было-то когда! В начале 60-
х! Тогда всё другое было. ВСЁ! Тогда - артист - это звучит гордо! Могу ещё поверить. “Хочу 
умереть на сцене!” Вот я сейчас действительно... кони двину. Копыта брошу. Что ж мне так?.. 
Вроде вчера не так чтоб много. Как всегда. (Зовёт). Петрушка! Афонька! Эй! Сдохну. Никто и 
фамилии не спросит. Так, скажут, ему и надо. На сцене хочу умереть. Мольер нашёлся. (Пауза). 
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Надо домой, что ли, идти. Ждут меня там. Никогда мы квартиру не разменяем. Никогда! И 
она всегда будет медленно меня приканчивать. Бесстрастно и методично. Выдавливать 
меня будет, как пасту из тюбика. Она даже когда пасту выдавливает, тюбик так скручивает, 
чтоб уж ни капельки не осталось. Вот и меня она так же. Два года как развелись, а толку? - 
если живём вместе? В одной квартире. Двухкомнатной! Ни привести никого, ни..! Съедает 
поедом. Или, вообще, начинает, стерва такая, флиртовать наглейшим образом. Она красивая, 
зараза! Мужики западают. Мои же друзья, начинают меня на кухне зажимать, и на ухо: как, 
мол, ты отнесёшься, если я, мол, за твоей бывшей женой, вы в разводе вроде и всё такое, 
то да се, без обид. А я как дурачок с бибичкой улыбаюсь и головой киваю, как болванчик 
китайский. Что меня так заводит? Бесит просто! Она ж мне теперь никто. А придушить готов! 
Честное слово. Дездемона чертова! Захожу прошлый раз на кухню, а она там с этим!.. Взасос! 
Рот в рот с языком! Она ж понимает всё, видит! Не дура. И специально, нарочно издевается. 
А мне никого нельзя в дом! В собственный дом! А главное, если вдруг женщину какую-
нибудь приведу, не дай Бог, она ж как кошка, как дикая собака Динго становится, аж зрачки 
суживаются! Того гляди, кинется и морду расцарапает. Даже если ко мне по делу пришли. 
Людку тогда кипятком ошпарила. Нечаянно! Ага! Невзначай с намереньем! Кофе она варить 
собиралась! Ну и варила бы, зачем с туркой с кипятком по коридорам шляться?! В комнату 
она в свою несла! Людка, бедная, из туалета вышла, а та на неё - кипяток! Самое смешное, 
что с кем с кем, а с Людкой у нас ничего совсем нет. Или ещё если кто ко мне - она Дашку на 
руки и через каждые три секунды - в комнату. Надо ребёнку то, се. (Помолчав). Температура 
у меня? Чи шо? “Подгнило что-то в королевстве датском...” Почки, наверное... Или печень? 
Или-или. Сдохну. Как Фирс. Этот американец приезжал. “Чекофф - великий комедиограффф!” 
Понимают они тоже в Чехове! Ни хрена они ничего не понимают у нас. Ни в чём!! “Русьская 
душа! Рашен калче!!” Ни хрена они ни в чём, кроме баксов своих, не тавоськают. Чтоб смешно 
ему надо! Чекофф - комедиографф. Всё смешно: Иванов застрелился - смешно! Константин 
Гаврилович - застрелился - животики надорвёшь! Фирс! Фирс - умирает! - умора же просто! 
Им ВСЁ смешно! Мы тут загибаемся, а они свои зубы вставные фарфоровые в голливудские 
улыбки скалят. Комедию нашли. (Кашляет). Вот тоже смеху будет, если я тут сейчас прям 
окочурюсь... „Недотепа“! Все завтра на прогон явятся, а я тут как тут. Свеженький жмурик. 
Может и похоронят в костюме этом фирсовском! В гриме. Что со мной? Не дождётесь.

SCHAUSPIELER. (Richtet sich auf). Sind alle schon weg? (Ruft). Hej! Seid ihr weg? Weg sind sie… 
„Und mich haben sie vergessen?“ Petruška!! Zum Teufel mit ihnen! Ich bin sie satt. Niemand zu 
sehen… Oh Goooott!… (Legt sich hin, stöhnt). Mit dem Krepieren wird’s sowieso nicht mehr lange 
dauern. Mein Gott! Wie mich das alles langweilt! ALLES, mein Gott! Hörst du mich?! „Die Worte 
fliegen, hier bleibt der Gedanke, ohne Gedanken finden die Worte keinen Weg zu Gott“. Ja? (Ruft). 
Seid ihr wirklich alle weg? Ha? Alle raus? “Alle in den Garten?“ In den „kirschenen“! (Stöhnt). Ohhha! 
Was geht’s mir so Scheiße?… Ich kratze hier ab! Unseren betagten Helden-Liebhaber – A-n-a-t-o-l-
i-j  V-a-l-e-r-i-anovič fragte doch mal so eine dumme Tante, eine Lokalredakteurin „Welchen Traum 
haben Sie?“ Ähhhh! Und dieser alte Furzer, diese Demenz auf Beinen, der sagt doch ganz ernsthaft: 
„Ich möchte auf der Bühne sterben!“ Ha?! Der Traum eines Vollidioten! Aus dem rinnt doch schon 
der Kalk, aber er denkt immer noch, er sei derselbe wie damals in der Syzraner Akademie, oder wo 
war er gleich noch mal?… spielte und die Jungkühe aus halb Syzran liefen ihm nach. Aber das war 
so damals. Anfang der 60er! Damals war alles anders. ALLES! Damals – Schauspieler – stolz klang 
das! Da ist es noch glaubhaft. „Ich möchte auf der Bühne sterben!“ Na ich, gleich tatsächlich… geb’ 
den Löffel ab, spring’ in die Kiste. (Pause). Warum ist mir nur so?… Eigentlich war’s gestern nicht 
so viel. Wie immer halt. (Ruft). Petruška! Afon’ka! Hej! Ich kratze ab. Nicht mal nach dem Namen 
wird man fragen. So, wird man sagen, geschieht ihm recht. Auf der Bühne will ich sterben. Moliere 
lässt grüßen. Ich sollte heim gehen. Man wartet auf mich. Niemals werden wir auseinander ziehen. 
Niemals! Sie wird mich langsam aber sicher alle machen. Leidenschaftslos und methodisch. Leer 
quetschen wird sie mich, wie eine Zahnpastatube. Und wenn sie die Zahnpasta rausquetscht, wird 
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sie so lange drücken, bis kein Tropfen mehr drin ist. Genau so wird sie’s mit mir machen. Zwei Jahre 
sind wir schon geschieden, na und? – wenn wir immer noch zusammen wohnen. In einer Wohnung. 
Zwei Zimmer! Kannst niemand mitnehmen, niemand… Sie frisst mich mit einem Haps. Oder fängt 
an, dieses Luder, dreist herumzuflirten. Hübsch ist sie, diese Pestbeule! Männer stehen auf sie. Sogar 
meine Freunde, sie fangen mich in der Küche ab, flüstern mir ins Ohr: du, hör’ mal, wie stehst du dazu, 
wenn ich mal mit deiner Exfrau, ihr seid doch sozusagen geschieden und so, das kränkt dich doch 
nicht. Und ich lächle wie ein Vollidiot, nicke mit dem Kopf wie Wackel-Dackel. Was regt mich nur so 
auf? Es macht mich einfach verrückt! Sie bedeutet mir doch nichts mehr. Aber erwürgen könnt’ ich 
sie! Ehrenwort. Verfluchte Desdemona! Letztens komme ich in die Küche, sie ist dort mit diesem!...
Lecken sich ab! Mund zu Mund mit Zunge! Sie versteht alles, sieht alles! Doof ist sie ja nicht! Und 
als ob’s nicht schon genug wäre, verhöhnt sie mich mit Absicht. Niemand darf ich mitbringen! Ins 
eigene Zuhause! Und vor allem, wenn ich mal – Gott behüte - irgendeine Frau mitbringe, dann wird 
sie zur Bestie. Wie bei einer Katze, einem Dingo, verengen sich ihre Pupillen! Dann muss man aber 
aufpassen - funkelt dich an und zerfleischt dir gleich die Fresse. Selbst wenn jemand geschäftlich 
zu mir kommt. Die Ljudka hat sie einmal mit kochendem Wasser verbrüht. Versehentlich! Klar 
doch! Versehentlich absichtlich! Kaffee wollte sie machen! Und warum muss sie dann mit dem 
Heißwasserpott auf dem Flur rumschleichen?! In ihr Zimmer wollte sie ihn bringen! Ljudka, die 
Arme, kam grade aus dem Klo und schwapp – kochend heißes Wasser für sie! Am Lächerlichsten 
ist, dass ich gerade mit Ljudka nichts hatte. Oder wenn sonst jemand bei mir ist, kommt sie alle paar 
Sekunden mit Daška an der Hand in mein Zimmer. Das Kind brauche dies oder jenes. (Schweigt). Hab’ 
ich Fieber? Oder was? „Es ist etwas faul im Staate Dänemark…“ Die Nieren, wahrscheinlich… Oder 
die Leber? Entweder oder. Ich geh’ ein. Wie Firs. Da kam dieser Amerikaner angereist. „Tschekoff 
– großer Komödiografff!“ Von Čechov wollen die was verstehen! Einen Scheißdreck verstehen sie 
dir und zwar in allem. „Ruuussische Säjle! Raschen Kalttscher!!“ Außer von ihrem Geld verstehen 
sie einen Dreck, nichts raffen sie. Hauptsache lustig! Tschekoff – ein Komödiograff. Alles ist lustig – 
Ivanov hat sich erschossen – so ein Spaß! Konstantin Gavrilovič – hat sich erschossen – ein echter 
Knaller! Und Firs! Firs – er stirbt! – rein zum Totlachen ist das! Für die ist ALLES ein Spaß! Wir 
reißen uns hier den Arsch auf und die zeigen uns mit ihren Dritten ein porzellanweißes Hollywood-
Lächeln. Sie haben die Komödie erfunden. (Hustet). Es wär’ doch ein Brüller, wenn ich hier gleich auf 
der Stelle den Geist aufgebe… „Nichtsnutz“! Alle kommen morgen zur Probe, und da lieg’ ich. Ganz 
frische Leiche. Vielleicht beerdigt man mich sogar in diesem Firskostum! Geschminkt! Was ist nur 
mit mir los? Den Gefallen werde ich euch nicht tun.

Пауза.
Pause

АКТЁР. Я знаю как я умру. Мне гадали. Знаю. И когда. У меня всё вот тут на ладони. 
(Смотрит на свои руки). Вот! Линия жизни. Раздваивается. Вот здесь. (Водит пальцем по 
ладони). Возможны два варианта. Первый: смерть быстрая, лёгкая, безболезненная. Раз - и 
на матрас! Хлопнулся за обедом лицом в тарелку с борщом и даже не почувствовал. Или... 
(Следующий текст он проигрывает в определённом образе. Он говорит, как он герой какой-то 
пьесы, которого можно было б назвать - ОН).

SCHAUSPIELER. Ich weiß, wie ich sterben werde. Wurde mir vorausgesagt. Ich weiß es. Und wann. 
Alles steht hier in meinen Handflächen. (Schaut auf seine Hände). Hier! Die Lebenslinie. Verzweigt 
sich. Genau hier. (Fährt mit seinem Finger über die Handfläche). Zwei mögliche Varianten gibt es. 
Die erste: schneller, leichter und schmerzloser Tod. Zack und weg! Klatschst mit dem Gesicht in den 
Teller mit Boršč und spürst es nicht einmal. Oder… (Den nächsten Text spielt Er auf bestimmte Weise. 
Er spricht wie der Held, den man – ER - nennen könnte).
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ОН. “В скрежещущей тесноте трамвая, содрогнувшегося на повороте, я уткнусь лицом 

в пышную плоть какой-нибудь распаренной от жары, вспотевшей, корпулентной тётки, 
восседающей на соседнем сиденье. Она завопит, завоет, как пожарная сирена, сталкивая меня 
с себя. Потом долго будут принимать меня за в усмерть пьяного, потом поймут, наконец. Я 
же буду смотреть на это сверху. И улыбаться. Инфаркт. Или инсульт. Быстро, легко. Другой 
вариант. Я доживу до девяноста трёх лет. Через зарешеченное окно я вижу кусочек неба, по 
которому плывут облака. Ничто в мире не занимает меня больше, чем эти белые клочья, 
принимающие разные формы. Я сижу в инвалидной коляске, парализованный, и из уголка 
рта на плохо выбритый подбородок стекает струйка слюны. Я закрываю глаза и возникают 
цветные пятна, шелуха воспоминаний, перемешенных, полуистлевших тлевших, полустёртых, 
как обрывки киноленты или как видеоклип, будут крутиться в темноте сомкнутых век. 
Маленькие кусочки жизни высвеченные в темноте: мальчик отгрызающий зубами стебель 
лопуха на задах бабкиного деревенского дома, юноша, прильнувший дрожащей наготой 
к обнажённому, желанному телу женщины в жаркой, липкой, влажной духоте постели. 
Что ещё? Чёрный провал зрительного зала, как отверстая пасть, слепящие глаза софитов, 
обжигающие лицо, как взгляд василисков. Зрительный зал - Чёрная дыра, она дышит, её 
дыхание - затаившегося зверя, готового броситься и разорвать тебя, поглотить, похоронить 
в своей бездонной утробе. Ещё: беззвучие шквала аплодисментов, когда ничего не слышишь, 
словно контуженный, а только догадываешься, будто звук выключили, что люди там, в зале, 
совершают эти нелепые движения, ударяя ладонью в ладонь, чтобы выразить свой восторг, 
восхищение, благодарность - тебе. Какие-то ещё, озарённые мгновенной вспышкой, как 
вспышка магния при фотосъёмке, кусочки, клочки воспоминаний, которые я уже не могу 
соединить, восстановить в подобие единого, целого, последовательного воспоминания, и, 
главное, не смогу даже осознать, что этот человек в центре и есть я, не смогу вспомнить: кто 
эти люди, возникающие возле него. Смогу только увидеть. Чтобы забыть, открыв слезящиеся, 
выцветшие глаза, устремив их вновь на утомительно однообразные в своей неповторимой 
изменчивости облака”.

ER. „In der bedrückenden Enge einer Straßenbahn, die in der Kurve erbebt, pralle ich mit dem 
Gesicht auf den fleischigen Leib eines schweißtriefenden, vor Hitze dampfenden korpulenten 
Weibes, das auf dem Nachbarsitz thront und bleibe in ihr stecken. Sie schreit los, heult wie eine 
Feuerwehrsirene und stößt mich von sich weg. Dann wird man mich erst lange für vollgesoffen 
halten, doch schließlich werden sie doch begreifen, endlich. Ich aber werde dann schon alles von oben 
betrachten. Und lächeln. Herzinfarkt. Oder Schlaganfall. Schnell, einfach. Die andere Möglichkeit. Ich 
werde 93. Durch ein vergittertes Fenster sehe ich ein Stückchen Himmel, über den Wolken ziehen. 
Nichts auf der Welt kümmert mich mehr als diese weißen Fetzen, die die unterschiedlichsten Formen 
annehmen. Ich sitze in einem Rollstuhl, gelähmt, aus dem Mundwinkel fließt ein Speichelfaden über 
das schlecht rasierte Kinn. Ich schließe die Augen, bunte Flecken tauchen auf, Erinnerungsfetzen, 
vergilbt, durcheinander gemengt, verwischt drehen sie sich wie Stücke aus Filmbändern oder wie 
Videoclips um und um in der Dunkelheit meiner geschlossenen Augenlider. Kleine Bruchstücke des 
Lebens leuchten in der Dunkelheit auf: der Junge, der hinter dem großmütterlichen Haus auf dem Dorf 
am Stiel einer Klette nagt, der Jüngling, der sich, in seiner Nacktheit bebend, in der heißen, klebrigen, 
feuchten Schwüle des Bettes an den entblößten, begehrten Körper einer Frau schmiegt. Was noch? 
Das schwarze Loch des Zuschauerraums, wie ein aufgerissener Schlund, die blendenden Augen der 
Soffittenlampen, die das Gesicht verbrennen wie der Blick eines Basilisken. Der Zuschauerraum – 
ein Schwarzes Loch, es atmet, sein Atem ist der eines lauernden Raubtiers, bereit, sich auf dich zu 
stürzen und dich zu zerreißen, dich zu verschlingen und in seinem bodenlosen Bauch zu begraben. 
Außerdem: die Lautlosigkeit des aufbrausenden Beifalls, wenn du nichts vernimmst wie bei einem 
Hörsturz, du kannst ihn nur erahnen wie bei abgeschaltetem Ton, dass die Leute da im Saal skurrile 
Bewegungen machen, wobei sie ihre Handflächen aneinander schlagen, um ihre Begeisterung, ihr 
Entzücken, ihre Dankbarkeit auszudrücken – nur für dich. Dazu noch irgendwelche von einem 
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Blitzlicht, wie von einem Magnesiumblitz beim Fotografieren ausgeleuchtete Erinnerungsfetzen, 
die ich schon nicht mehr zusammenfügen, nicht mehr wiederherstellen kann in der Art einer 
ganzheitlichen, kontinuierlich ablaufenden Erinnerung, und, was das Entscheidende ist, mir ist nicht 
einmal bewusst, dass dieser Mensch im Zentrum ich bin, ich kann mich nicht mehr erinnern, wer 
diese Leute sind, die neben ihm auftauchen. Ich werde nur sehen. Um zu vergessen, richte ich meine 
offenen, tränenden, verblichenen Augen von neuem auf die in ihrer unvergleichlichen Wandelbarkeit 
ermüdend eintönigen Wolken.“ 

Пауза.
Pause.

ОН. Я предпочёл бы первый вариант. Быструю смерть. Инфаркт. Инсульт. Автомобильную 
катастрофу. Точный удар ножом. Неизбежность случайной пули, разорвавшей сердце. Ужасно 
страшно умирать от рака, - медленно, слишком медленно, и мучительно превращаясь в труп, 
который ещё продолжает двигаться, ходит и говорит, чувствует боль, осознает что он труп. 
Или СПИД...

ER. Ich würde die erste Variante vorziehen. Den schnellen Tod. Infarkt. Schlaganfall. Autounfall. 
Gezielter Stoß mit dem Messer. Die Unvermeidbarkeit einer zufälligen Kugel, die das Herz zerreißt. 
Furchtbar schrecklich ist es, an Krebs zu sterben – langsam, zu langsam und quälend verwandelt 
man sich in eine Leiche, die fortfährt sich zu bewegen, die läuft und redet, Schmerz fühlt und sich 
bewusst ist, dass sie schon eine Leiche ist. Oder AIDS…

Пауза.
Pause.

АКТЁР (вышел из образа “героя пьесы”). И дальше по тексту. “Офелия, в своих молитвах 
нимфа, всё, чем я грешен, помяни...” И дальше по тексту. (Помолчав). Помянут. Как же! 
Я Гамлета играл. И кого только не играл! (Усмехается). В драматическом театре города 
Мелекеса! Господибожемой! Интересно, было ли там хоть тысяч сорок населения? Усть-
Пердюйск! Глушь провинциальная. Зато там я играл! Ромео, Иванова, Константин Гаврилыча, 
Штокмана, Отелло, Лира, Чацкого, комсомольских активистов, все заглавные роли! ВСЕ! 
Всех! У главного режиссёра, такого из ума выжившего старикашечки, который в 30-х годах в 
колхозном театре начинал, был пунктик: любил он страшно классику, Шекспира особенно. И 
Чехова. (Играет). “Пропала жизнь! Я талантлив, умен, смел... Если бы я жил нормально, то из 
меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский... Я зарапортовался! Я с ума схожу... Матушка, 
я в отчаянии! Матушка!”... И дальше по тексту. (Помолчав). Фирса нужно не так играть. Он 
же дворецкий. Это профессия. Он не из ума выжил. Он другой формации. (Усмехается). 
Ментальность у него другая. В 1861 году для него уже произошло всё то, что для всех в этой 
пьесе только происходит теперь. Он Пророк! “Перед несчастьем тоже и сова кричала и самовар 
гудел...” Он не умирает ни хрена! Он уже умер. Давно! Он зомби! Он вечный! Агасфер! Через 
сто лет придут те люди, о которых там все говорят, Аня, Трофимов, откроют двери, и там 
будет - Фирс! Живёхонький! Он вечный! Вообще он прикидывается. Он специально остался 
там... потому что осточертело. ВСЕ! Леонид Андреич в первую голову, со своим карманным 
бильярдом и все остальные. ВСЕ! (Встаёт, уходит за кулисы).

SCHAUSPIELER (weg von der Rolle des „Helden eines Stücks“). Und weiter wie im Text. „Ophelia – Nymphe, 
schließ in dein Gebet all meine Sünden ein…“ Und weiter wie im Text. (Schweigt). Man wird sich meiner 
erinnern. Natürlich! Ich habe den Hamlet gespielt. Wen habe ich nicht schon alles gespielt! (Lächelt ironisch). 
Im Schauspielhaus von Melekes! HerrdumeineGüte! Ob die Stadt überhaupt 40 000 Einwohner hatte. Am 
Arsch der Welt! Ein Provinzloch. Dafür habe ich dort aber gespielt! Den Romeo, Ivanov, Konstantin Gavrilyč, 
Stockmann, Othello, Lear, Čackij, Komsomolaktivisten, alles Hauptrollen! Alles! Und alle! Der leitende 
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Regisseur, so ein durchgeknallter alter Knacker, der in den 30ern im Kolchostheater anfing, hatte einen 
Spleen: er liebte unheimlich die Klassik, besonders Shakespeare. Und Čechov. (Spielt). „Das Leben ist dahin! 
Ich hab’ Talent, bin mutig und bin tapfer… Wenn ich normal leben würde, dann wär’ aus mir womöglich ein 
Schopenhauer oder Dostoevskij geworden… Ich hab’ mich vergaloppiert! Ich werd’ verrückt… Matuška, ich 
bin verzweifelt! Matuška!“… Und weiter wie im Text. (Schweigt). Den Firs muss man anders spielen. Er ist 
doch Haushofmeister. Ein Beruf ist das. Er ist doch nicht durchgeknallt. Er ist von anderem Schlag. (Lächelt 
ironisch). Er hat eine andere Mentalität. Für ihn ist 1861 all’ das schon geschehen, was für alle in diesem 
Stück erst jetzt abläuft. Er ist ein Prophet! „Bevor das Unglück damals hereinbrach, war es genauso, die 
Eule schrie unaufhörlich, und der Samowar brummte in einem fort…“ Verdammt, er kratzt nicht einfach ab. 
Er ist bereits gestorben. Schon vor langer Zeit! Ein Zombie! Ewig ist er! Ein Ahasver! Nach hundert Jahren 
werden die Leute kommen, von denen dort alle reden, Anja, Trofimov, machen die Tür auf und da ist – Firs! 
Quicklebendig! Ein Ewiger! Und überhaupt, er stellt sich krank. Er ist absichtlich dort geblieben… weil sie 
ihm schon zum Hals heraus hängen. ALLE! Leonid Andreič an erster Stelle mit seinem Taschenbilliard und 
all’ die anderen. ALLE! (Steht auf und geht in die Kulissen). 

Входит ФИРС.
Firs kommt herein.

ФИРС (подходит к двери, трогает за ручку). Заперто. Уехали... (Садится на диван). Про 
меня забыли... Ничего... я тут посижу... А Леонид Андреич, небось, шубы не надел, в пальто 
поехал... (Озабоченно вздыхает). Я-то не поглядел... Молодо-зелено! (Бормочет что-то, чего 
понять нельзя). Жизнь-то прошла, словно и не жил. (Ложится). Я полежу... Силушки-то у тебя 
нету, ничего не осталось, ничего... Эх ты... недотёпа!.. (Лежит неподвижно).

FIRS (zur Ausgangstür, deren Klinke er anfasst). Abgeschlossen. Alle abgereist. (Setzt sich auf den 
Diwan). Und mich haben sie vergessen… Macht nichts… Ich kann hier noch etwas sitzen…Und Herr 
Leonid haben sicherlich nicht den Pelz angezogen, sondern sind im Mantel fortgefahren… (Seufzt, 
sorgenvoll). Und ich habe nicht achtgegeben… Das junge Blut! (Brummelt etwas, was man nicht 
verstehen kann). So ist das Leben vorüber gegangen, als ob man es gar nicht gelebt hätte… (Er legt 
sich hin). Mal ein bisschen ausstrecken… Keine Kraft mehr in dir, rein nichts mehr geblieben, nichts… 
Ach du… du Nichtsnutz… (Liegt regungslos).

Продолжительная пауза.
Слышится звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный.
Anhaltende Pause.
Ein Laut ist zu hören, wie vom Himmel, der Laut einer gerissenen Saite, ersterbend, traurig.

АКТЁР (резко вскакивает). А?! Что это?! А!? ЧТО?
SCHAUSPIELER(springt plötzlich auf). Ahh?! Was gibt’s da?! Ha!? WAS?

Пауза.
Pause.

АКТЁР. Померещилось? (Прислушивается). Мистика какая-то... От этого... всего можно 
ждать. ВСЕГО! Как там в “Калхасе” в “Лебединой песне”? “Яма бездонная”? “ВСЁ провалилось, 
как в эту яму!” (Постанывает). Плохо мне. Может, нельзя мне Фирса играть? А то и вправду... 
Плохо мне. Хреново. Японский исполнитель народных шлягеров - Комуто Херовато. Зачем я 
поступил в театральный институт? “Не даёт ответа”. Надо бросать пить. Что это был за звук?

SCHAUSPIELER. Hab’ ich mich getäuscht? (Lauscht). Irgendwie mystisch… Davon… kann man 
alles erwarten. ALLES! Wie war’s im „Kalchas“ im „Schwanengesang“? „Bodenlose Grube“? „ALLES 
versank, wie in dieser Grube!“ (Stöhnt vor sich hin). Schlecht ist mir. Vielleicht sollte ich nicht den Firs 
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spielen? Und tatsächlich… Mir ist schlecht. Zum Abkacken. Ein Interpret chinesischer Volksweisen – 
Bäj-Shi-Zen. Warum entschied ich mich nur für das Theaterinstitut? „Gibt keine Antwort“. Ich muss 
mit dem Saufen aufhören. Was war das für ein Geräusch?

Пауза.
Pause

АКТЁР. А вот кого я не сыграл, это Зилова. А всегда хотел. Но! Сейчас не время Вампилова. 
Опять. А почему? Чьё сейчас время? Чьё? (Помолчав). Вот кого бы я сыграл! Зилов должен 
играть в электронную игру „Утиная охота“. Есть такая игрушка-часы, там две кнопочки и утки 
летают, а охотник по ним стреляет. И набирает очки! Эти игрушки ужасно противно пищат... 
Зилов - не герой нашего времени. А кто герой? Вот конфликт современности. Глобальный 
конфликт: во времена тотальных изменений, революционных преобразований повывелись 
герои. Остались одни персонажи. Действующие лица. Где Борисы Годуновы? (Играет). 

“Всё кончено - глаза мои темнеют,
Я чувствую могильный хлад...
 Кто там?
А! схима... так! святое положенье...
Ударил час, в монахи царь идёт -
И тёмный гроб моею будет кельей...
Повремени, владыко патриарх,
Я царь ещё: внемлите вы, бояре:
Се тот, кому приказываю царство;
Целуйте крест Феодору... Басманов,
Друзья мои... при гробе вас молю
Ему служить усердием и правдой!
Он так ещё и млад, и непорочен...
Клянётесь ли?”

SCHAUSPIELER. Den Zilov, den hab’ ich noch nicht gespielt. Und wollte doch immer. Aber! Jetzt 
ist nicht die Zeit für Vampilov. Wieder mal. Aber warum? Wessen Zeit ist jetzt? Wessen? (Schweigt). 
Den würde ich liebend gern machen! Zilov müsste Gameboy spielen, die Entenjagd. Da gibt’s so 
einen Spielzähler mit zwei Knöpfchen, Enten fliegen und der Jäger ballert sie ab. Kriegt Punkte dafür. 
Diese Spiele quietschen widerwärtig… Zilov ist kein Held unserer Zeit. Aber wer ist der Held? Das 
ist der Konflikt der Gegenwart. Der globale Konflikt. In Zeiten totaler Veränderungen, revolutionärer 
Umbrüche sind die Helden aus der Mode gekommen. Es sind nur Figuren übrig geblieben. Figuren 
der Handlung. Wo sind die Boris Godunovs? (Spielt).

„Vorbei ist alles – meine Augen dunkeln,
Des Grabes Kälte fühl ich…
Wer ist da?
Das Bußgewand…so ist’s! die heilige Weihe…
Die Stunde schlug! Zum Mönche wird der Zar –
Das dunkle Grab wird meine Zelle sein…
Gedulde dich, gebietender Patriarch,
Noch bin ich Zar: vernehmt mich denn, Bojaren –
Hier diesem überweise ich das Reich,
Bringt Fjodor eure Huldigung…Bassmanow,
Ihr Freunde…vor dem Grab fleh ich zu euch,
Daß ihr ihm dient in Wahrheit und in Treue!
Er ist annoch so jung und ohne Makel.
Ihr schwört?“
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Пауза.
Pause

АКТЁР. Зилов не убил ни одной утки. Следовательно, он герой всё-таки положительный. 
А я? 

SCHAUSPIELER. Zilov hat keine einzige Ente geschossen. Folglich ist er doch ein positiver Held. 
Und ich?

Пауза.
Pause

АКТЁР. Отец работал в театре. Можно сказать - династия. В театральном цехе он делал 
декорации, мебель для спектаклей. Первый раз, года в четыре, он повёл меня на какой-то 
детский утренник, а после мы зашли в буфет. Он посадил меня за стол, где сидели две актрисы. 
Они были в гриме. Одна такая толстая травести, с тщетно запелёнанным бюстом, в костюме 
зайчика, с нарисованными над губой усиками - курила, стряхивала пепел в чашку, рассказывала 
своей подружке скабрезный анекдот и давилась смехом. У неё был хрипловатый прокуренный 
голос - голос актрисы, и вблизи она была старая. Она заметила, что я не отрываясь смотрю на 
неё, раздавила окурок о блюдце, улыбнулась размалёванными в пол-рта губами и писклявым 
голоском зайчика, которым она говорила на сцене, обратилась ко мне. Не помню, что она 
сказала. А я заплакал. Разрыдался. Потому что меня обманули... А потом я сам стал таким же 
обманщиком. Профессия такая. (Помолчав). Профессия! Единственная - за три года! - роль 
здесь приличная - Фирс. А потом? Всю жизнь играть зайчиков? Где-нибудь в областном 
ТЮЗе? Котов Леопольдов? На биржу актёрскую тащиться? А там - что? То же самое. Актёров 
безработных, как собак нерезаных. Отстреливать пора. Остаётся лечь (ложится) и помереть. 
Застрелиться, как Константин Гаврилович? Зилов ни одной утки не убил и себя не смог. Я - смог 
бы? (Помолчав). Смог. Но не хочу. А чего я хочу? Как сказал один очередной режиссёр: всем нам 
трошки не хватает успеха, славы и денег. Славы и денег. Успеха. Случай никак не подвернётся. 
Никак. Не везёт, как Несчастливцеву. Сокурсники - от Севильи до Гренады. Кто в Америке 
машины моет, кто в Урюпинске гамлетов играет. Вернуться разве в Мелекес? В глушь, в пески, 
в туманны горы. Интересно, помер там Пётр Львович? Нет, он всех нас переживёт. “В деревню 
к тётке, в глушь, в Саратов”. “Прочь из Москвы” . Ага. Или наоборот: “В Москву, в Москву!” - как 
три сестры? (Помолчав). Ощущение, что больше уже ничего не будет никогда. Что мне... как 
Светловидову, шестьдесят восемь лет. Как он говорит: пора роль мертвеца репетировать? А 
Несчастливцев у Островского умирает где-нибудь? В какой пьесе? Или нет?

SCHAUSPIELER. Vater hat am Theater gearbeitet. Man kann sagen - eine Dynastie. In der 
Theaterwerkstatt baute er Dekorationen, Möbel für die Aufführungen. Das erstemal, ich war 
vier, nahm er mich in so eine Kindermatinee mit und danach noch in die Kantine. Er setzte 
mich an einen Tisch, an dem zwei Schauspielerinnen saßen. Geschminkt. Die eine, so eine 
dicke Hosenrolle, mit gründlich eingepacktem Busen, im Häschenkostüm, mit aufgemaltem 
Schnurrbart auf der Oberlippe, rauchte, aschte in die Tasse und erzählte ihrer Freundin einen 
schlüpfrigen Witz, wobei sie vor Lachen fast erstickte. Sie hatte eine belegte, verrauchte Stimme 
– eine Schauspielerinnenstimme, aus der Nähe betrachtet war sie alt. Sie bemerkte, dass ich 
sie unaufhörlich anschaute, drückte ihre Kippe auf der Untertasse aus, lächelte mit ihren über 
den halben Mund verschmierten Lippen und wendete sich mit fiepender Häschenstimme, die 
sie auf der Bühne von sich gab, zu mir. Ich kann mich nicht mehr entsinnen, was sie sagte. 
Jedenfalls begann ich zu weinen. Schluchzte laut. Weil man mich betrogen hatte... Und später 
wurde ich selbst so ein Betrüger. So ein Beruf ist das. (Schweigt.). Beruf ! Die einzige gescheite 
Rolle hier in drei Jahren –Firs. Und danach? Das ganze Leben Häschen spielen? Irgendwo in 
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einem Kreisjugendtheater? Kater Leopolds? Sich zum Arbeitsamt schleppen. Und dort – was? 
Immer dasselbe. Arbeitslose Schauspieler, wie herrenlose Hunde. Zeit sie abzuknallen. Bleibt 
nur noch eins, sich hinlegen (Legt sich hin.) und sterben. Sich erschießen wie Konstantin 
Gavrilovič? Zilov hat nicht mal 'ne Ente geschossen und hat’s bei sich selbst auch nicht geschafft. 
Und ich – könnte ich? (Schweigt). Ich könnte es. Will aber nicht. Aber was will ich? Wie es mal ein 
Nachwuchsregisseur ausdrückte: uns fehlt’s wenig an Erfolg, an Ruhm und Geld. An Ruhm und 
an Geld. An Erfolg. Dazu kommt es einfach nicht. Überhaupt nicht. Glücklos, wie Nesčastlivcev. 
Studienkollegen – von Sevilla bis Granada. Einer wäscht Autos in Amerika, der andere spielt 
Hamlets in Urjúpinsk. Soll ich vielleicht nach Melekes zurückgehen? Ins Nichts, in die Wüste, 
zu den dunklen Nebelhängen. Neugierig bin ich, ob Petr L’vovič schon gestorben ist? Nein, der 
überlebt uns alle noch. „Aufs Dorf, zur Tante, in die Ödnis, nach Saratov“. „Fort aus Moskau“. 
Aha. Oder umgekehrt: „Nach Moskau, nach Moskau!“ – wie die drei Schwestern? (Schweigt). Ich 
hab’ das Gefühl, dass überhaupt nichts mehr geschehen wird. Und ich bin… wie Svetlovidov, 68. 
Wie sagt er noch: ist es nicht Zeit, die Rolle eines Toten einzustudieren. Stirbt Nesčastlivcev bei 
Ostrovskij irgendwo? In welchem Stück? Oder doch nicht?

Пауза.
Pause.

АКТЁР. Чехов сказал, что русский человек живёт до 30 лет, а потом - доживает. Доживает. 
Выходит, я уже начал. Доживать. (Помолчав). Рефлексирую. Как взаправдашний Чеховский 
герой. Натурально. Так и до психушки недалече. “Не дай мне Бог сойти с ума...” Я даже 
говорю сплошь чужими текстами. Своего ничего не осталось. Не живу, а роль играю. Кого-
то. Неизвестно кого. Малосимпатичного персонажа. Это привычка или издержки профессии? 
Профессиональная болезнь. От которой умирают. У актёров смертность, говорят, чуть ли не 
на первом месте среди прочих всех специальностей. А что делать? Всё равно ничего другого 
я не умею. Ничего.

SCHAUSPIELER. Čechov hat mal gesagt, dass der russische Mensch bis 30. lebt, dann vegetiert 
er nur noch. Vegetiert. Scheint, ich habe schon angefangen damit. Zu vegetieren. (Schweigt). Ein 
Reflex. Wie ein wahrlich čechovscher Held. Aber echt. So ist es auch bis zum Philosophikum III nicht 
weit. „Ne daj mne Bog sojti s uma…“ Ich spreche sogar weitgehend fremde Texte. Nichts ist von mir 
geblieben. Ich lebe nicht, ich spiele Rollen. Irgendjemanden. Unbekannt wen. Eine unsympathische 
Figur. Ist das eine Angewohnheit oder ist das der Tribut an den Beruf? Berufskrankheit. An der man 
stirbt. Man sagt, bei Schauspielern sei die Sterberate fast die höchste unter allen übrigen Berufen. 
Was tun? Ich kann sowieso nichts anderes. Nichts.

Пауза.
Pause.

АКТЁР. Вообще... иногда мне кажется, что меня на самом деле и нет. Что я это только они, 
персонажи. Действующие лица. Я - Фирс. Я чувствую себя как Фирс. Думаю как Фирс, хожу 
как он и вижу ВСЁ его глазами. И мне пора... умирать. Потому что я, как он, никому не нужен, 
а окружающие терпят меня просто из вежливости, по привычке, просто потому что... что ж со 
мной делать?.. Когда-нибудь, совсем скоро, я окончательно стану им... Фирсом... Произойдёт 
окончательное перевоплощение... Я навсегда...

SCHAUSPIELER. Überhaupt… manchmal glaub’ ich schon, dass es mich überhaupt nicht gibt. Dass 
ich nur sie bin, die Figuren. Die Personen der Handlung. Ich bin - Firs. Ich denke wie Firs, ich laufe wie 
er und sehe ALLES mit seinen Augen. Und es ist Zeit für mich… zu sterben. Weil ich so bin wie er, den 
niemand braucht, und die Leute um mich herum ertragen mich nur aus Höflichkeit, aus Gewohnheit, 
einfach weil…was soll man schon mit mir anstellen… Irgendwann, schon bald, werde ich endgültig 
er.. Firs… Irgendwann vollzieht sich eine endgültige Metamorphose… Ich bin für immer…
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Звук лопнувшей струны.
Ton einer gerissenen Saite.

АКТЁР. Что? Опять?.. Что это? Что?! Может, уже пора? Пора идти? Уходить? “Мой выход”? 
Господи!.. (Тихо). Плохо мне. Что-то мне нехорошо. Что со мной?.. Пойду. (Медленно, с трудом 
встаёт, уходит за кулисы).

SCHAUSPIELER. Was? Schon wieder?--- Was ist das? Was?! Vielleicht ist es Zeit? Zeit zu gehen? 
Wegzugehen? „Mein Abgang?“ Gott!… (Leise). Übel ist mir. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Was ist 
bloß mit mir?… Ich gehe (Langsam, mit Mühe steht er auf und geht in die Kulissen).

Входит ФИРС.
FIRS kommt rein.

ФИРС (подходит к двери, трогает за ручку). Заперто. Уехали... (Садится на диван). Про 
меня забыли... Ничего... я тут посижу... А Леонид Андреич, небось, шубы не надел, в пальто 
поехал... (Озабоченно вздыхает). Я-то недоглядел... Молодо-зелено! (Бормочет что-то, чего 
понять нельзя). Жизнь-то прошла, словно и не жил... (Ложится). Я полежу. Силушки-то у тебя 
нету, ничего не осталось, ничего... Эх ты, недотёпа!.. (Лежит неподвижно).

FIRS (zur Ausgangstür, deren Klinke er anfasst). Abgeschlossen. Alle abgereist. (Setzt sich auf den 
Diwan). Und mich haben sie vergessen… Macht nichts… ich kann hier noch etwas sitzen… Und Herr 
Leonid haben sicherlich nicht den Pelz angezogen, sondern sind im Mantel fortgefahren… (Seufzt, 
sorgenvoll). Und ich habe nicht achtgegeben… Das junge Blut! (Brummelt etwas, was man nicht 
verstehen kann). So ist das Leben vorübergegangen, als ob man es gar nicht gelebt hätte… (Er legt 
sich hin). Mal ein bisschen ausstrecken… Keine Kraft mehr in dir, rein nichts mehr geblieben, nichts… 
Ach du… du Nichtsnutz… (Liegt regungslos).

Звук лопнувшей струны.
Ton einer gesprungenen Saite.
Продолжительная пауза, потом затемнение.
Anhaltende Pause, dann wird es dunkel.

ЗАНАВЕС
VORHANG

Перевод на немецкий Иоганна Бидермана

АКТЁР.
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Елена Шевченко
НЕОКОНЧЕННЫЙ РАЗГОВОР

Драматург Вадим Леванов и Иоганн Бидерман, профессор славистики Гиссенского Уни-
верситета (Германия), познакомились осенью 2007 года в Казани. Проходивший тогда в на-
шем городе форум «Театральный сентябрь» положил начало многолетнему совместному 
проекту Казанского университета и Университета г.Гиссена, целью которого стало изучение 
новейшей российской и немецкой драматургии и современного театра. Вадим Леванов, буду-
чи не только талантливым драматургом, но и одним из лидеров движения Новая драма, пре-
красно осознавал необходимость признания её филологическим сообществом как художе-
ственного явления. Поэтому, несмотря на занятость, он, не колеблясь, откликнулся на наше 
приглашение, приехал в Казань и принял живейшее участие в дискуссиях, развернувшихся 
вокруг Новой драмы и проблем российского театра.  Впоследствии он стал непременным 
участником конференций, семинаров, читок, проходивших в Казани в рамках проекта. 

Леванов и Бидерман  сразу нашли общий язык. Сильнее ментальных, возрастных, наци-
ональных и прочих различий оказалась человеческая, личностная общность: удивительная 
харизматичность – дар привлекать и собирать вокруг себя людей, быть неизменным цен-
тром  общения; азарт в отношении всякого живого, интересного дела; способность глубоко 
чувствовать литературу, виртуозное владение языком; интерес к современнику – в драма-
тургии и в жизни.   Неудивительно, что этих двух людей связала если не дружба, то тесное об-
щение, основанное на понимании и родственности мироощущения. Последующие  встречи 
- в Тольятти (весной 2008 г. И.Бидерман принял участие в фестивале «Новая драма. Тольят-
ти»), в Гиссене (осенью 2008 г. В.Леванов по приглашению И.Бидермана участвовал в проекте 
«Театральный сентябрь  2») и Казани (2010) укрепили возникший с первых минут общения  
взаимный интерес.  

Но ещё до личной встречи с драматургом состоялось знакомство Иоганна Бидермана с 
его пьесами. Учёного-слависта привлекла, с одной стороны, острая современность текстов 
Леванова, отличавшие их жёсткий взгляд на социум, натурализм, брутальность -  своего рода 
«чёрный реализм» в духе Новой драмы.  С другой стороны, его заинтересовало как раз то, что 
выходило за рамки проблемно-поэтологического комплекса НД: литературоцентричность 
драматургии Леванова,   интеллектуальный диалог с текстами русской литературы, осмыс-
ление исторических фактов, обращение к известным историческим  личностям и культур-
ным героям,  тонкая ирония, мастерское владение самыми различными языковыми реги-
страми  – от старославянского языка до современной обсценной лексики. Возникло желание 
перевести пьесы Вадима Леванова на немецкий язык, познакомить с ними немецкого зри-
теля, для которого русская драматургия до последнего времени ограничивалась именами 
Чехова и Горького. 

Творческий диалог Леванова и Бидермана (а именно так можно определить художе-
ственный перевод) начался с  драматической дилогии «Фирсиада», состоящей из двух тек-
стов: «Смерть Фирса» и «Апокалипсис от Фирса или Вишневый сон Фирса». А.П. Чехов  был 
для Вадима Леванова особо значимой фигурой. И хотя он неоднократно озвучивал модную 
сегодня мысль о том, что пора бы уже ввести мораторий на Чехова, ввиду несметного ко-
личества драматургических и сценических интерпретаций его пьес, сам он постоянно вёл с 
ним то явный, то подспудный диалог. Тесную связь Вадима Леванова с Чеховым и чеховской 
традицией, особенно на раннем этапе его творчества, отмечают многие исследователи его 
драматургии (О.Журчева, Т.Журчева, А.Покало, М.Сизова и др.).  Рискну утверждать, что меж-
ду двумя драматургами наблюдается некое сходство и по самому характеру личности:  это 
тип русского интеллигента, образованного, умного, тонкого, ироничного.  

АКТЁР.
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Иоганн Бидерман не только перевёл обе части «Фирсиады» на немецкий язык, но и по-

ставил её в студенческом театре Института славистики Гиссенского университета. Моно-
пьеса «Смерть Фирса» стала дебютным спектаклем молодого театра, которой он был обязан 
своим названием – «Фирс». Любопытно то, что в один и тот же вечер спектакль разыгры-
вался перед зрителем одновременно  на русском и немецком языках, две версии вступали 
друг с другом в диалог, представляя своего рода полифоническую разработку текста пьесы. 
Премьера  состоялась в сентябре 2008 года, на ней по приглашению Иоганна Бидермана при-
сутствовал Вадим Леванов. И хотя он не во всем был согласен с предложенной сценической 
интерпретацией его пьесы, сам факт интереса к ней в Германии был для него чрезвычайно 
важен. 

За «Фирсиадой» последовал перевод пьесы «Раздватри», написанной на основе реальной 
истории совместного самоубийства трёх девочек, выбросившихся из окна; монопьесы «Что 
значит заслонить?» - монолога юноши, травмированного в детстве жестокой сценой убий-
ства слона, увиденной им  в фильме; жёсткого текста «Геронтофобия» об убийстве медсе-
строй  стариков и инвалидов; фрагменты «Повести о Петре и Февронии». В 2010 году студен-
ческий театр «Фирс» привёз в Казань спектакли «Раздватри» и «Что значит заслонить?» по 
пьесам Вадима Леванова и читку пьесы «Геронтофобия». На спектакле присутствовал автор. 

В настоящем альманахе представлен оригинальный текст и перевод на немецкий язык 
пьесы Вадима Леванова «Смерть Фирса», сделанный Иоганном Бидерманом. Читатели, вла-
деющие немецким языком, без сомнения отметят, как бережно работает с оригиналом пере-
водчик, как старается сохранить самобытность авторского слова и стиля, воссоздать сред-
ствами  другого языка левановскую драматургическую вселенную. Мне кажется, что ему это 
удалось.

Известие о смертельной болезни Вадима Леванова было тяжело воспринято Иоганном 
Бидерманом. Будучи человеком действия, не признающим переживаний  вне активного со-
участия, он через университетскую газету начал сбор средств на лечение попавшего в беду 
драматурга. К сожалению, помощь опоздала. Смерть Вадима Леванова стала для И.Бидерма-
на сильным потрясением. И хотя прошло уже семь лет,  тема его судьбы и творчества посто-
янно возникает в нашей переписке. За это время и в жизни нашего немецкого друга прои-
зошли серьёзные перемены:  он ушёл на пенсию, проблемы со здоровьем лишили его столь 
дорогой ему мобильности и резко сузили круг возможностей. Но когда я обратилась к нему с 
просьбой  написать для альманаха предисловие к его немецкому переводу, он, не колеблясь, 
согласился. Вскоре я получила от него такое письмо: «Текст дается мне нелегко. Не могу пе-
речитывать Леванова, одолевает печаль. Любой постскриптум служит  только живым, мёрт-
вым – лишь условно. Поэтому я попытаюсь в моей статье не просто окунуться в воспомина-
ния о друге, о человеке, которого я знал лично,  я хочу написать о нем как о живущем среди 
нас – в текстах его пьес. Удастся ли это мне, и чего я тем самым добьюсь – пока  не знаю». 

В нашем альманахе вы познакомились с воспоминаниями переводчика и друга Вадима 
Леванова, человека, благодаря которому его пьесы обрели своё второе рождение – на родине 
Иоганна Бидермана. 
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ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ: «НАДО РАБОТАТЬ!..» 

— Позвольте, дорогой Евгений Викторович, для начала немного рассказать о Вас 
читателю нашего альманаха, который Вы два года подряд представляете на портале 
«Читальный зал». Вы — поэт, прозаик, переводчик, публицист, учёный (кандидат фи-
лологических наук), издатель, предприниматель, генеральный директор ведущей ме-
диа-издательской компании «Вест-Консалтинг», президент Союза писателей XXI века. 
Всё вышеперечисленное — это слагающие  профессии, которую сегодня условно мож-
но назвать успешной литературной деятельностью. И Вы редкий человек, поскольку 
включаетесь в различные регистры таковой, что здесь первично, что вторично, трудно 
сходу определить. Каждый день я читаю ваши тексты в Фейсбуке, Вы открыты комму-
никации, как мне кажется, в любое время суток, но при этом многое успеваете из того, 
на чём, так понимаю, держится ваша биография – занимаетесь широкой издательской 
деятельностью, благодаря которой открываете новых авторов, в целом, создаёте ту 
редкую систему отношений в литературном мире, которая прозрачна и открыта диа-
логу. Я не удержусь от вопроса, когда Вы это всё успеваете делать? И что Вам реально 
помогает остаться при таких разных включениях равным самому себе? 

— Спасибо большое за тёплые слова, дорогая Елена Дмитриевна, но я думаю, что я делаю 
и сделал ещё очень мало. Ничего на самом деле не успеваю. Впереди множество проектов. Я 
должен выпустить антологии журналов «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Поэ-
тоград», свою книгу о Татьяне Бек... Почивать на лаврах и спать некогда.  

— Это впечатляет. Продолжу представление. Заставкой вашей странички в Фейс-
буке является обложка книги «Диалоги о поэзии». В ней Вы говорите о разных вещах с 
разными поэтами, талант которых Вы отмечаете, и, насколько понимаю, диалог открыт 
продолжению. Что заставило Вас взяться за этот проект?  

— Я, прежде всего, журналист. Работаю в редакциях более 30 лет. Начиная с 90-х годов, 
у меня выходили книги интервью со звёздами эстрады и кино, поэтами, прозаиками. Мне 
интересны разные люди. В том числе и поэты.  

— А что Вас более всего в них привлекает?  
— Стихи.  
— Помимо диалогов с поэтами, Вы ещё выпускаете и еженедельник «Поэтоград», 

который единственный в России посвящён только поэзии?  
—  Да, это так. «Поэтоград» (слово это придумал  замечательный поэт Николай Глазков) 

необходим. Это газета Союза писателей ХХI века. И я рад, что даю людям возможность печа-
таться. Считаю, что для поэта — это главное.  

— Ваша издательская деятельность обязует каждый день читать и оценивать то, 
что пишут, быть в курсе всех новинок, Вы не понаслышке знаете, что такое поток тек-
стов. Наверное, бессмысленно спрашивать, как Вы с этим справляетесь. Но как часто 
они Вас удивляют?  

— Стихи удивляют, увы, редко. 95 процентов современных авторов работают в тради-
циях ХIХ века, точно не замечая, какое нынче время на дворе. Но всё-таки есть, слава Богу, и 
открытия.  

— И что за открытия? Может, вспомните какой-нибудь особенный случай? 
— Не хочу называть никакие конкретные имена. Но в целом, всё, что я печатаю, например, в 

журнале «Дети Ра», достойно, на мой взгляд, внимания. Есть талантливые стихи и в других изда-
ниях.  

— Какое у Вас сформировалось ощущение литературного процесса за эти годы? Что 
в нём идёт не так, как Вам бы хотелось? Какой месседж у тех публикаций, которые зна-
комят читателей ваших изданий с новым автором? 
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— Моя задача собрать и сохранить то, что есть. А потомки пусть разбираются, что до-
стойно войти в историю литературы, а что недостойно. Я печатаю и первоклассных авторов, 
и середняков, и даже представителей так называемой наивной поэзии. Все имеют право на 
существование.  

— Одна из последних книжных серий, которую Вы выпускаете по собственной ини-
циативе, называется «Авангранды». Что это для Вас прежде всего, издательский проект 
или проявление любви к тем авторам, которых Вы в ней публикуете? Обращает на себя 
внимание множественное число в названии.  

— Слово «Авангранды» придумал мой ушедший товарищ Владимир Климов, талантливый 
поэт, которого я печатал ещё при его жизни. Серия — дань уважения значительным поэтам, 
живым и ушедшим. Я рад, что уже вышли книги Сергея Бирюкова, Юрия Казарина, Константи-
на Кедрова-Челищева, Елены Кацюбы, Анны Гальберштадт, Юрия Влодова, Александра Тимо-
феевского, Сергея Попова, Анатолия Кудрявицкого, Яна Бруштейна. И многих других.  

 — Сегодня многое становится культурным мейнстримом, хотя разбираться прихо-
дится, что, как и для чего используется, выводится на первый план и т. п. 

— Я думаю, что любой мейнстрим фальшив. Вообще, и современников, и даже историю 
литературы обмануть можно. Дело это нехитрое. Масса выдуманных распиаренных имён, ко-
торые давно стали товаром. Причем, это есть и в традиционной силлаботонике, и в авангарде. 
Я сейчас думаю, что от поэта по большому счёту остаётся всего несколько хороших стихотво-
рений, зачастую одно. В лучшем случае – одна книга. И это очень много для русской поэзии.  

— Много лет назад о Вас как поэте Татьяна Бек написала следующее: «Стихи Е. С. ясны, 
как документальная проза, таинственны, как добрый крик обиженной любви, публици-
стичны и вместе с тем суггестивны. У него в одном стихотворении могут естественно со-
седствовать реминисценции из Блока и Сосноры или из Венички и Солженицына, а также 
«славянская душа» и «прищур азиатский», ирония и пафос, жаргон и архаика, стёб и па-
фос...». Вот это смешение прищура, тайны ясности, эмоции и позиции в ваших поэтических 
высказываниях, позволяет ли сказать, что граница между Вами как поэтом, человеком, 
втянутым в мир повседневных (раньше сказали бы профанных) занятий, и читателем чу-
жих текстов проницаема, и насколько это единый процесс? Помогает ли, к примеру, чтение 
письму, а письмо чтению? Насколько отвлекает (кажется, что не отвлекает вовсе) ваша из-
дательская и предпринимательская деятельность от того, что привыкли связывать с лите-
ратурой, состоянием вдохновения? Насколько последнее что-то здесь объясняет? 

— Здесь я бы хотел похвастаться. Я думаю, что изобрёл некий способ существования в 
большом городе и бизнесе. Предпринимательская деятельность, организация литературно-
го процесса — это постоянные стрессы, сложные отношения и т. д. И вот как только такие 
стрессы возникают, я прячусь, как страус в песок,  в стихотворчество. И сложные проблемы 
как-то сами собой рассасываются. А я умиротворяюсь и не вступаю (по крайней мере стара-
юсь!) ни с кем в конфликты. То есть написание текстов (стихов, постов) — это в моём случае 
своеобразная автотерапия, защитная реакция на жизнь.  И получается, что у меня постоян-
ное производство — в разных видах деятельности…. Я считаю, что нужно работать. Это для 
меня на первом месте.  

— Автотерапия — это любопытно. Кстати, ваши поэтические тексты воспринимаю, 
скорее, как высказывания, довольно ёмкие, зачастую жанровые, всегда с отноше-
нием, вбирающие в себя много подразумеваний, нежели как нечто поставленное на 
поток (реагирую на слово производство). Татьяна Бек здесь что-то как раз для меня 
проясняет. Не удержусь от вопроса, какой она была, Татьяна Бек? Ведь поэзия для неё 
точно нечто отличное от «производства».  

— О Татьяне Бек, с которой мы дружили более 20 лет, я сейчас пишу, как уже обмолвился 
в начале нашей беседы,  большую книгу для серии СВЛ ("Судьбы выдающихся людей"). Там 
скажу всё, что знаю. Надеюсь, книга выйдет в 2019 году.  
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— Поэт сегодня оказался на территории очередной версии научно-технической 

революции, которая далеко не отрефлексирована. Сейчас, наверное, мало эксплициро-
вать все те изменения, который затронули внешнее пространство, важно понять, как 
работает теперь и внутреннее, как отвечает на это тот же поэт. Думали ли Вы над этим, 
как новые компьютерные технологии влияют на творческий процесс?  

— Один хороший поэт мне рассказывал, что он изобретает такую компьютерную про-
грамму, которая будет писать стихи за него после того, как он уйдет из жизни.  В програм-
му закладываются лексика автора, его поэтика и т. п. Этот поэт думает, что  машина сможет 
работать не хуже его. Не исключаю, что такие технологии нужны. Но я всё-таки сторонник 
старых, проверенных временем методов написания стихов. Как говорил Бродский, я думаю, 
что поэзия — это от Бога.  

 — Безусловно, созданию поэтического высказывания что-то предшествует, не 
до конца объяснимое. Однако программы создаются и пишут тексты, которые нельзя 
отличить от написанных автором, игра в открытие неизвестных текстов известного 
автора, сгенерированных машиной, здесь уже включена в историю литературных 
мистификаций и скандалов. Более того, сами поэты, как видим из приведенного Вами 
примера, готовы передоверить машине авторские права. И, возможно, тем самым 
создать новый прецедент в литературе? 

— Я полагаю, Елена Дмитриевна, что новых форм поэзии очень мало.  Я видел в одном 
каирском музее образцы визуальной поэзии, которым более двух тысяч лет. Всё новое — хо-
рошо забытое старое.  

 —  Нельзя с этим не согласиться. Другое дело, что близкое по форме, похожее, 
даже то, что называют визуальной поэзией (поясним нашему читателю, она сегодня 
не сводится к фигурным стихам), может оказаться, к примеру, текстовой картиной, и 
быть предъявлено на выставке современного искусства. И это схлопывает границы, 
нельзя опереться на лексику, поэтику в том числе, чтобы отличить одно от другого. 
Остаётся автор, что-то хотел сказать, надо с ним разговаривать. Литература – это не 
только собрание сочинений, чаще всего узнаваемых по своей форме, но и наша с ними 
соотнесённость, где мы не только подражатели, или изобретатели нового хода. Навер-
ное, она как-то проявляет и тот контекст, который существует или уже не существует 
для автора как литература, искусство. А он открывается уже в диалоге. Ставите ли Вы 
перед собой какую-то особенную сверхзадачу, что Вы проявляете как поэт?  

 —  Я как стихотворец ставлю перед собой всегда одну задачу  —   используя весь арсенал 
версификации, показать жизнь реального человека, своего лирического героя. Даже в своих 
авангардных экзерсисах я стараюсь не забывать о главном  —  о душе. Конечно, не всегда это 
получается. Но я делаю попытки.

Беседу вела Елена БОГАТЫРЕВА 
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ЮРИЙ АЛЬБЕРТ: «МНЕ ИНТЕРЕСНО, ЧТО ЭТО НЕ ТОЛЬКО МОЯ ВЕЩЬ...»

ЕБ:- Ваша работа реализуется сейчас в рамках программы Средневолжского филиала 
ГЦСИ-РОСИЗО «Улица как музей, музей как улица», конкретно кураторского проекта Романа 
Коржова «Говорит Фабрика-кухня». Здесь она предстаёт в качестве огромного баннера, раз-
мещённого на фасаде фабрики-кухни, приобретая для самарского жителя во многом харак-
тер апологии искусства в обстоятельствах реального долгостроя. В интернете можно найти 
разные реакции на это, их можно при желании почитать, в данной же беседе сосредоточить-
ся на представлении Вас в качестве художника, совершившего для себя когда-то определён-
ный выбор в области искусства. Собственно и эта ваша работа, обретшая сегодня новую ре-
ализацию, создана достаточно давно, на ридинг-группе, заявленной в рамках указанной уже 
программы, мы её рассматривали в контексте уже истории современного искусства, в ряду 
других (и не только ваших) текстовых картин, которые создали в своё время прецедент но-
вого искусства. Задам вопрос, который хотелось бы прояснить в связи с этим. В современной 
поэзии есть много текстов, в которых поэты очень близко подходят к тому, что Вы (а речь у 
нас сейчас о Вас) как художник предлагаете. Как Вы проводите здесь границу? Почему перед 
нами картина, а не к примеру, визуальная поэзия?

ЮА:- По всей видимости, жёсткой границы провести невозможно.
ЕБ:- Но как-то же она устанавливается?
ЮА:- Она устанавливается только эмпирически. Она устанавливается каждый раз, как 

мы что-то делаем. Например, когда я первый раз познакомился с работами Льва Рубинштей-
на, я сначала воспринял его как концептуального художника и только потом как поэта, про-
сто воспринял его в том контексте, который для меня был тогда важен. Это с одной стороны, 
с другой, здесь важно, на что ориентироваться, что и как заявляет сам автор. Одно и то же 
слово МАМА, если его произнёс поэт, записал поэт и назвал поэзией, будет поэзией, но если 
это сделал художник… Ну, как, например, поэт-футурист Гнедов, который написал «Поэму 
конца», сделал это в контексте поэзии, и мы воспринимаем его текст как аналог чёрного ква-
драта в поэзии, но с другой стороны его можно воспринимать как часть истории перфор-
манса и тогда  это перформанс. В этом смысле, да, граница по-разному устанавливается. Что 
касается меня лично, то поскольку меня интересовала традиция изобразительного и визу-
ального искусства, проблематика тех текстов, которые я делаю и выставляю в качестве сво-
их произведений, она, скорее, относится к традиции условно говоря визуального искусства, 
хотя, надо добавить, оно в наше время вовсе не визуально.

ЕБ:- Но тогда зрителю, который приходит общаться с Вами как художнику, нужно знать 
её и как-то уметь для себя достраивать историю?

ЮА:- Так же бывает всегда, это относится не только к концептуальному искусству. К при-
меру, когда мы смотрим картины Брюллова, мы её выстраиваем. Это же не просто картинка, 
не фотография из новостей, мы её сравниваем с картинами, которые мы знаем. Это нормаль-
ный традиционный ход. Если мы видим портреты Хальса, мы же этих бюргеров никогда не 
видели, похожи, не похожи. Но в сравнении с другими портретами Хальса, или портретами 
Рембрандта, или Рубенса, или там Сезанна, это совершенно так.

РК: - Тут важно проговорить ещё одну вещь, которую Юра подразумевает, это рамка экс-
понирования. Мне кажется, граница проходит здесь. Визуальная поэзия, литература – это 
одна рамка,  другие условия презентации произведения искусства, а когда речь идёт об изо-
бразительном искусстве важна рамка, в случае Брюллова – это музей, в случаев современного 
искусства – белый квадрат, галерея или Центр современного искусства, в случае паблик-арта 
– повседневное городское пространство.

ЕБ: - Может быть,  как раз эта рамка и возникает как следствие определённого предло-
жения.

ЮА: - Ну, да, наверное, дело в том, что быть  зрителем – это тоже работа, довольно твор-
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ческая, без зрителя ничего не происходит. Своими фразами я пытаюсь направить зрителя, 
указать ему ту сферу, о чём стоит думать. Каждая работа - это какой-то вопрос, на который 
нет однозначного ответа, даже если она и не в форме вопросительного предложения, но 
указывает некую область… К примеру, когда я говорю, искусство надо не смотреть, а ду-
мать, мы начинаем думать, какое искусство имеется в виду, традиционное или современ-
ное, говорим, что значит думать об искусстве, смотреть на искусство, можно ли различить 
«смотреть» или «думать» в случае визуального искусства. Скорее всего, не мы указываем 
на произведение, оно указывает на себя. В каждом произведении, хорошем произведении, 
содержится некоторое указание на то, о чём стоит думать, глядя на него, с чем его можно 
сравнивать. Искусство построено на сравнении, мы сравниваем любое произведение с дру-
гим произведением. И, соответственно, обычно в нём содержится то, с чем его предпочти-
тельно сравнивать. Я бы так сказал. Ясной должна быть отсылка, в какой традиции следует 
его воспринимать.

ЕБ:- Это требует образования, и это хорошо, когда традиций много и есть куда попасть, 
есть этот супермаркет идей, архив искусства, где свои рубрики, разделы.  Но когда Вы вы-
ходили как художник на эту сцену, всё не было так просто и однозначно, так что, наверное, 
был момент не просто предъявления какого-то жеста, в котором содержалось указание на 
то, что здесь такое, но и какого-то резона, чего-то, что заставляло этот жест дальше как-то 
повторять, длить, настаивать на этом. Можно ли сказать, что, в принципе… искусство – ещё 
и такая для Вас вещь, которая существует ещё и в логике нового, захвата, какого-то опыта, 
или что это для Вас?

НК: - Например, первая работа «Всё своё тепло я отдаю людям». Откуда?
ЮА: - Ну, понимаете, когда человек начинает чем-то заниматься, даже если он наивный 

художник, он всегда держит идею в голове какую-то идею о том, чем он занимается. Когда я 
начинал…

НК- Тебе было 17 лет.
ЮА: - Когда я начинал, у меня уже было знание, что существует современное искусство. 

В Советском Союзе узнать было трудно, но мне повезло, я это знал. И мне хотелось сделать 
именно современное искусство, не написать картину, не написать стишки, а сделать нечто, 
как я себе представлял искусство, концептуальное. Второе, что была идея, возникшая под 
влиянием Комара и Меламида. У них я нашёл такой подход - художник создаёт некую модель 
в голове, что такое искусство, как оно устроено. А на основании этой модели делает выво-
ды, какие произведения следуют из этой модели. Скажем, искусство делает какое-то добро, 
причиняет людям добро, как оно это добро можно сделать. Например, отдать тепло. Так, что-
бы идея не просто расползалась в атмосфере, растворялась, а чтобы каждый человек мог об 
него, тепло, конкретно погреться.

НК: - А долго ты стоял?
ЮА: - Ну, недолго, ради фотографии.
НК: - Выбор был сразу, что нужно работать сразу в сфере фотографии? Там мог быть ак-

ционизм, неделю стоять на улице, в морозной Москве. 
ЮА: - Это, по-видимому, связано с тем, что перформанс тогда я живьём ещё не видел, а вот 

фотографии документаций в журналах и каталогах, я видел, поэтому у меня в голове, скорее 
всего, было представление, что всё-таки это должна быть фотография с каким-то текстом.

НК: - Мы видели лишь фотографии Вале Экспорт, по которым представляли, как там всё 
это происходило.

ЮА:- Джоконду, кстати, тогда тоже лишь на фото. Но именно потому, что понимание было 
не полным, мы ведь видели редкие книжечки, каталоги, но мы не знали всей теоретической 
базы, всей структуры современного искусства, вот это непонимание приводило к каким-то 
ошибкам, которые можно было развивать, они становились плодотворны. Конечно, образ ка-
кой-то был, как выглядит современное искусство. И да, наверное, в виде фотографии.



94

И
нт

ер
вь
ю

НК: - Помнишь этот день, как увидел? Кто-то сказал, знаешь, вот какое-то дело.
ЮА: - Нет дело не в этом. Во-первых, я что-то знал, в Москве была какая-то информация. 

Я знал Пикассо, он по стенкам тогда не висел. Про модернизм знал, что он существует, что бы-
вает абстракционизм, что что-то такое ещё бывает, знал. Но так сложилось, довольно случай-
но, что примерно в пятнадцать лет я попал чисто случайно в мастерскую Комара и Меламида. 
Это были первые люди, которые делали современное искусство в нашей стране.

НК: - А у них что, была школа?
ЮА: - Нет, я попал совершенно случайно, не с целью современного искусства, но когда 

попал, увидел на стенах в комнате, где они работали что-то висело (сейчас оно в музеях), и 
это сильно мозги свернуло.

НК: - А что поразило?
ЮА: - Поразило что. Я подростком тогда был, хотел ходить в школу, заниматься искусством, 

быть настоящим художником, который делает что-то, неописуемо прекрасное, то, что нельзя 
повторить чужими руками, здесь только рука художника, что нельзя пересказать, потому что 
искусство не пересказуемо, это что-то такое высоко духовное. И судьба художника, это про то, 
что я буду что-то там делать, меня сразу не будут признавать, вся это история, легенда, как у 
Ван Гога. Когда я попал в мастерскую, я увидел вещи, которые мне очень понравились, смеш-
ные вещи, но они противоречили всем моим представлениям о том, что такое искусство. То, 
что делали Комар и Меламид, можно было пересказать своими словами, можно было легко 
повторить чужими руками, не теряя в качестве. Это не было высоко духовно, а в некотором 
смысле цинично и нагло. И так далее. Это было смешно. В моём тогда представлении искусство 
не может быть смешным. И это было странное ощущение… Мне это дико нравилось, соответ-
ствовало моим чертам характера, посмеяться, поболтать, но не соответствовало моим пред-
ставлениями об искусстве. Я тогда понял, наверное, не единственный, кто это понял, что все 
наши представления об искусстве условны и что с ними можно как-то дальше работать, их 
можно использовать, что это такой же материал как глина, краска, слово и так далее… 

РК: - Что границы существуют только в голове.
- Дело даже не в этом. Это давало возможность посмотреть на всё, чем занимаемся, со 

стороны и использовать как лепку, моделирование… Этот подход, конечно, идёт от Комара 
и Меламида, или от моих друзей из группы «Гнездо», с которыми я тогда же примерно и по-
знакомился.

ЕБ:- И вся ваша последующая работа художником (извините за слово «работа», вы про 
деятельность сказали) – это стремление в этом закрепиться и показать другим дорогу? Или 
были моменты, когда Вы работали не только с самим представлением, но, может быть, и воз-
вращались к первоначальному ощущению искусства?

ЮА: - Нет, это изначальное ощущение не то, чтобы не верное, но не единственно возмож-
ное.

ЕБ: - Не всё проявляло?
- Оно не единственное. Можно относиться к искусству как к чему-то высокодуховному,  

это не единственный вариант, но существует много определений искусства.
ЕБ: - А что-то общее есть?
ЮА: - То, что мы все этим занимается. Дело в том, что какое-то определение искусству 

дать невозможно, а если и можно, то будет настолько общим, что ничего не объяснит.
РК: - Юра, к вопросу о тепле. Когда ты первый раз увидел произведение современного 

искусства. У нас был похожий опыт. Была знаковая выставка, в Москве, ЦДХ, Ленца Шёнберг 
собрание, здоровенная такая, западное искусство. И что меня тогда поразило, это тотальное 
чувство холода и отстранения. От этого веет кристальным сиянием и безумным холодом. И 
позицирование художника максимально отстраниться от своей работы.

ЮА: - Тоже один из вариантов.
РК: - А ваше поколение и все ваши произведения, они демонстрируют тепло. 
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НК: - Личностный подход.
ЮА: - Это отчасти иллюзия, но понятно почему. Художники западные работали в боль-

шом обществе, они работали для незнакомого лично зрителя, так что отстранённое, потом 
они работали в традиции постоянной редукции, собственно, история модернизма – это исто-
рия постоянной редукции разных элементов, которые до этого считались необходимыми. А 
у нас, мои зрители – это были мои друзья, мои знакомые, я всех их знал лично. И, я думаю ,не 
только я, у старшего поколения, например, Кабакова, такое чувство было. Хотелось, конечно, 
работать для какого-то абстрактного зрителя, но работали реально для группки своих дру-
зей и абстрактной истории искусства. 

НК: - Если повезёт, в которую попадём.
ЮА:  Не то, чтобы не повезёт, скорее, было ощущение, что есть Кошут или Бойс, и что мы 

в одной команде, но ясно, что мы никогда с ними не повидаемся, и они нас не узнают. Но в аб-
страктном мире идей мы дружим. А так реально было близкое дружество людей. Группа «Му-
хаморы» училась в соседней школе, половина этой группы, с Вадимом мы были однокурсни-
ки, с Витей Скерсисом, мне было 15, ему 18, мы у Меламида познакомились. Действительно, 
был очень узкий круг знакомых. Когда ты это дела, то представлял этих людей, их реакцию, 
либо имел в виду абстрактную, неведомую историю искусств.

РК: - Мне кажется, это потрясающее качество этих работ, что там была сохранена чело-
веческая коммуникация.

ЮА: - Это не было целью, это было условием. Хотя, может быть, это нам это кажется… 
Вот сейчас выставка Бротарса в Москве, это была тоже какая-то узкая группа людей, которые 
друг для друга что-то делали, в Брюсселе. Мы ничего о них уже не знаем и нам кажется, что 
это отстранённое искусство, а на самом деле, там много своих внутренних шуточек, но мы не 
улавливаем, для нас это не существенно.

НК: - Вот этот посыл, мы открываем свой мир, как у них, оказал принципиальное влияние 
на московскую арт-сцену. Я почему вспоминаю, это была первая московская биеннале, ос-
новной месседж которой, это политическое искусство, это прорыв неких границ, мы добьёмся 
свободы как у них. Как ты считаешь, это прошло как состояние? Ты сейчас в Германии и, воз-
вращаясь сюда, ты какие-то вещи, наверное, иначе оцениваешь, может, с романтическим вос-
торгом, а, может, и нет.

ЮА: - Романтического восторга нет. Дело в том, что искусство в принципе, конечно, поли-
тично, как любая социальная деятельность людей, мы живём в истории, это же человеческое 
занятие. И как любая социальная деятельность, оно сильно зависит от устройства общества, 
традиции этого общества. Одно и тоже занятие, я не знаю, игра в крикет в Англии и игра в 
крикет в Пакистане, которая была английской колонией, немного разные занятия, хотя и по 
одним правилам. Разные люди играют, разное символическое значение имеет. Что касается 
современного искусства, оно, конечно, принципиально, хотя бывают и отклонения, советская 
история это подтверждает… Это искусство родилось в более-менее демократическом конку-
рентном обществе и в нём может развиваться. Модернистское и современное искусство всё 
же построено на спектре различных вариантов. Малевич говорит, будем рисовать квадраты, 
Филонов всё мелко рисовать, чтобы анализировать визуальный образ. Там не знаю, Родчен-
ко и конструктивисты - ничего не надо рисовать, надо вещи делать. Это всегда спектр вари-
антов, из которых можно выбирать. В принципе, хотя у художников идеи могут быть разные, 
даже тоталитарные, сама структура искусства такова, что она построена на идее выбора из 
разных направлений, моделей того, что есть искусство. Художники предлагают, зрители вы-
бирают. Поэтому искусство получает здесь развитие. Хотя история советского неофициаль-
ного искусства здесь исключение, оно…

НК: - Это история вестерна, нам нельзя, но мы ограбим этот банк.
ЮА: - В каком-то смысле, да. И в этом плане в нашем нынешнем русском искусстве об-

разуется некоторая проблема, потому что все что-то начинают делать , какие-то начинания 
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бывают интересными, но они быстро глохнут, потому что нет общественной инфраструкту-
ры, которая может это принять и переварить. Например, был московский акционизм, заме-
чательная школа, всё заглохло. Какие-то новые явления, не обязательно даже политическое 
искусство, есть какой-то абстракционизм интересный, на первый взгляд аполитичный, но 
нет той инфраструктуры в обществе, которая может это принять и переварить… 

ЕБ: - А на Западе это есть? 
ЮА: - Есть.
ЕБ: - Что это?
ЮА: - Это долго говорить, скорее, могу это описать. Я живу в Кёльне, там есть довольно из-

вестный  музей Людвига, музей современного искусства. Я не уверен, что посетители музея всё 
это любят и понимают. Они в процентном отношении как в Москве и Самаре, большинство не 
любит, не понимает, но там, в отличие от нас, есть базовое доверие, что если наши депутаты от 
Кёльна решили выделить на это деньги и приглашённые ими эксперты считают, что это нужно, 
значит, наверное, это я что-то не понимаю. Если совсем не интересно, то пойду на футбол, либо 
если не понимаю, но мне интересно, попытаюсь это понять. Нет отторжения, есть доверие между 
всеми участниками процесса. К примеру, вот я не знаю, что такое синфрохрозонтрон. Но у меня 
же есть доверие, что если физики строят, то, наверное, это нужная вещь, у меня нет этого вопроса, 
зачем тратят на это наши денежки. В западном обществе постепенно-постепенно возникло это 
базовое доверие. Что если мы, как город выделили на это деньги и эксперты считают, что эти три 
гвоздя, вбитые в стенку, это замечательное искусство, значит, наверное, так оно и есть…

ЕБ: - А хорошо это для искусства?
ЮА: - Это, в принципе, хорошо, хотя… Точно хорошо для искусство, естественно, оно раз-

вивается не в Китае, не в Монголии и не в  России, к сожалению, а в этих странах. Но у нас есть 
одно интересное преимущество, которое вытекает из этого вот неприятия. Русскому, раньше 
советскому художнику задают вопросы. А что это такое, почему Вы нам говорите, что это 
искусство, а рисовать-то умеете, и это всё заставляет как-то отвечать, заставляет художника 
переосмысливать базовые понятия искусства. И если это осознать как некоторое интересное 
занятие, то из этого можно извлечь много пользы для искусства. Но там возникает проблема, 
что ты извлекаешь пользу, а общество это не принимает. Мы в каком-то смысле остаёмся в 
России авангардистами.

ЕБ: - Я добавлю следующее, когда Неля с Романом пошли в Ширяево «заниматься современ-
ным искусством», по факту они сделали следующую вещь, лишили базового доверия то, что экс-
понировалось в музее. В свете того, что Вы говорите, жест неприятия адресовался в сторону ле-
гитимирующей искусство инстанции самими художниками. И здесь у зрителя не было выбора, он 
должен был спрашивать, чтобы остаться в коммуникации с художником, как-то теоретизировать и 
для себя. Вторая западня, впрочем, поджидала, доверие всё же должно быть и к художнику,  чтобы 
что-то в Ширяево продолжалось. Должны ли мы здесь всецело доверять художнику и идти вслед за 
ним, или как-то ещё здесь доверие может возникнуть? Доверие как социальная категория?

ЮА: - В процессе диалога. Для меня искусство – это диалог между художниками и зри-
телями, между произведениями, диалог всех участвующих в искусстве элементов. Только в 
процессе диалога это доверие вырабатывается. Не только непосредственные участники - ху-
дожник, зритель, произведение – участники процесса, есть ещё деньги, власть и т.д.

ЕБ: - Я обратила внимание, что Вы используете слово «произведение». Поэты чаще всего 
отказываются называть то, что делают так, говорят о «текстах», это слово нейтрализует саму 
территорию, где они работают.

ЮА: - Я со своими друзьями и для себя говорю «работа». Произведение говорю, скорее, 
для Вас и ваших читателей. Это сомнительный термин, потому что искусство не состоит из 
произведений, как колбаса из ломтиков, оно состоит из отношений, есть художники, кото-
рые не создают произведения, они сразу создают  отношения.

НК: - Юра относится к художникам, которые работают в Фейсбуке. Я читаю твою ленту, 
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вот эти три поста и четвёртый – готовая выставка на остановках. Кто-то относится к Фейс-
буку с юмором, ко-то как системе неискренности... Сегодня твоя работа на фабрике-кухне, по 
статистике у неё 300 тыс. просмотров в день, но если сравнить с сетями, то этого недостаточ-
но. Что для тебя значимость физической реализации, в конкретном месте, на фабрике-кухне, 
в конкретном месте? Или предпочтительнее картинка в Фейсбуке?

ЮА: - Я сам занимаюсь паблик-артом. И думаю, что на улице видят больше, чем в Фейс-
буке. Важный момент, что здесь возникает зритель, с которым я лично точно никогда не по-
встречаюсь, это нейтральный зритель. Вот он посмотрит, это что-то про искусство, что-то в 
голове останется.

РК: - Как-то представит тебя.
ЮА: - Меня, а, может не меня. Там написано, Альберт, но никто же не знает, что такое 

Альберт, может, это фирма строительная, или реклама. Что мне нравится в истории с этими 
баннерами на фабрике-кухне? Так получилось, что я был страшно другим занят, мне вот Рома 
написал, давай, сделаем, а я это не могу себе в тот момент позволить, так что в итоге непо-
нятно, кто здесь автор. Конкретно я увидел, как работа будет выглядеть, уже на фотографии. 
Но это то, что я люблю, это диалог, это соавторство.  Как текст – это моя работа, но реализа-
ция, это Неля и Роман.

НК: - Это и к выставке на остановках относится. Брошенный в оборот автор.
ЮА: - Мне нравится, что это не произведение художника-небожителя, который своими 

ручками что-то только делает, уникальным видением, а диалог людей, которые что-то в него 
добавляют. Я бы, возможно, сделал по-другому, поделил текст по-другому, использовал дру-
гой дизайн, может быть, совсем не решился. Здесь же получилось развитие произведения, 
пришёл другой художник со своим отношением и сделал другую работу.

НК: - Со своим пониманием, что это здание должно быть. 
ЕБ: - Что здесь – произведение искусства.
ЮА: - Но чьё оно произведение, это вопрос. И ещё вопрос, когда смотрю здесь на свою 

работу, произведение, или его репродукция. Это всё открыто. 
РК: - Здесь как раз говорим, что это произведение. Для нас был важно, чтобы это не было 

фальшь-фасадом.
ЮА: - Вопросы статуса остаются открытыми. Зритель идёт, он должен подумать и ре-

шить, сам решить, не художник, что здесь. Это замечательная вещь, потому что она от меня 
ушла, но не в смысле, что превратилась в сувенир, а подключаются другие и начинают с ней 
работать.

РК: - Это одна из характеристик художников, которые занимаются актуальным искус-
ством.

ЮА: - Разные бывают художники, есть, кто не допускают к соучастию и интерпретации. 
Кто-то не терпит. Я стараюсь быть открытым, но это тоже не единственно возможное. Мне 
интересно, что это не только моя вещь.

Беседу с художником-концептуалистом Юрием Альбертом провела Елена Богаты-
рева. В беседе участвовали директор филиала, куратор проекта «Говорит Фабри-
ка-кухня», художник Роман Коржов, художник и куратор Неля Коржова
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Евгений СТЕПАНОВ
ПОТОМУ ЧТО

ПО КАМЕННОЙ ДОРОГЕ 
Так хочется поспать, 
Побыть в родных пенатах. 
Так хочется послать 
Клиентов бесноватых.
 
Борьба за нал-безнал 
Изъела и достала. 
И бес меня загнал 
В кап(н)каны капитала.
 
А на одной шестой 
Я жил совсем неплохо. 
Нет, всё-таки «застой» - 
Великая эпоха.
 
Я был добрей тогда, 
И не душила жаба. 
И пели Далида, 
И Бони М, и АББА.
 
И кто же мог постичь, 
Что гибельна нажива? 
И Леонид Ильич 
Рулил неторопливо.
 
Под ковриком ключи. 
Спортивные трофеи. 
И были куличи 
Сермяжней и вкуснее.
 
Спокоен, обогрет, 
Я шёл вперёд упрямо. 
От всевозможных бед 
Меня спасала мама.
 
Былое не вернуть. 
Не подводя итоги, 
Я продолжаю путь 
По каменной дороге.
2017, 2018
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ГЛАВНОЕ
Я живу и знаю: есть подмога, 
Есть подмога каждому из нас. 
Ибо монополия на Бога 
На земле отсутствует сейчас.
Банда захватила наши недра, 
Банда захватила нефть и газ. 
Лишь Господь заботливо и щедро 
Помогает каждому из нас.
Банда нас терзает пропагандой, 
Банда хочет нас перемолоть. 
Я живу и знаю: с этой бандой 
Разберётся в нужный час Господь.
А потом придёт другая банда, 
Так уже бывало, и не раз. 
Будет на обед тогда баланда. 
И заплачет омрачённый Спас. 
2018

ТАК
Очки, пиджак, рюкзак — планида. 
Башка, как бабушка, седа. 
И — лебединое либидо 
В холодной упаковке — льда. 
 
Смешенье рас, смешенье наций, 
Но я спокоен, как удав. 
Пройдя этапом эмиграций, 
Себя — хотя б чуть-чуть — познав, 
 
Я говорю: «Отставить слезы, 
Отставить громкие слова!» 
А памяти моей занозы 
Я вытащу. Ça va? Ça va.
1997, 2018

ЭПОХА
Какая пошлая потеха, 
Какой галимый лохотрон — 
Шипит драконовское «Эхо» 
О том, какое чмо Дракон. 
 
Барчонки чёрного пиара 
Пар поднимают до небес, 
А Соловьев-разбойник яро 
Ругает свой родимый лес, 
 
Где он потом приют обрящет… 
Такой театр, такая грязь. 
А в вышине летает ящер, 
Над нами вежливо смеясь.
2014, 2018
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СОЛДАТ
«В лесу прифронтовом…» 

М. Исаковский

Прости — я был всегда солдатом 
Любви, похожей на фантом; 
И там, в райцентре франтоватом, 
И там, в лесу прифронтовом. 
 
Прости — я правнук Маты Хари, 
Но я шпионил за собой 
И там, в рождественской Сахаре, 
И там, в манхэттенской хибаре, 
И там, где шёл неравный бой. 
 
Прости — не становясь капризней 
Самой себя и не казня 
Меня — я прожил много жизней. 
Пойми, пожалуйста, меня!
2014, 2018 

КАК-НИБУДЬ
Воцарилась погодка студёная, 
Не жалеет она никого.  
Эта скво не твоя, а евонная. 
Не вернуть, хоть убей, статус-кво. 
 
Проиграть — это гнусно. Ну что ещё 
Вам сказать? Проиграть — дело швах. 
И стыдобище, точно побоище, 
Отражается в гуннских глазах. 
 
Ничего, не один же на свете я, 
Кто кукует в последнем ряду. 
Я живу больше тысячелетия, 
Я какой-нибудь выход найду. 
 
Я приду, приканаю под мухою 
В твой палаццо, точнее, подвал. 
Как Валуев, сражу оплеухою 
Чувака, что с тобой поддавал. 
 
Ты кудахтать начнёшь, точно курица, 
Ты мне кинешься, дурра, на грудь. 
Ничего, все ещё образуется, 
Ничего, как-нибудь, как-нибудь.
2011, 2018
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ЛЕС

«Куда ты, тропинка, меня привела?» 
Из детской песни

Куда ты, тропинка, меня привела, 
В какой экзотический лес? 
Направо посмотришь — там нечисть и мгла. 
Налево — там прячется бес.
Волк ходит во фраке, на шпильках лиса, 
Под дудочку пляшет медведь. 
Здесь можно смотреть только на небеса. 
Здесь некуда больше смотреть.
2010, 2018

ХОРОШО
Как хорошо и радостно стареть, 
Не став схарченным сумрачным недугом, 
И грань — почти прозрачную — стереть 
Между врагом и другом.
Как хорошо, что чувственная связь 
Меж нами кончена и спит Эрато. 
Как хорошо идти, не торопясь, 
И не бояться опоздать куда-то.
2012, 2018

ЭПОХА ПЕРЕМЕН
И будет богаче богатый, 
Гребя вороватой лопатой 
Кровавые пачки банкнот. 
А бедный — бедняга — умрёт.
Но бедный мгновенно воскреснет. 
Богатый от зависти треснет. 
Богатый — бедняга — умрёт. 
А жизни продолжится ход. 
А кто же останется? Кто же? 
Останутся те, кто моложе. 
Попасть нежелательно в плен 
Эпохи крутых перемен.
2018

ДВА ГОРОДА
Это сон. Это сладкая дрема. 
Это город любви и тепла. 
Золотое сечение дома 
И цветка, и души, и чела. 
 
Это явь. Это город-убийца 
И квартира-убийца, и взгляд 
Людоеда. И некуда скрыться. 
И поесть людоеды хотят.
2011, 2018
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ЧТО ЕЩЁ НУЖНО
я выключу телевизор  
я включу себя 
включу энергию ки 
лампочку в самом себе 
 
руки-деревья-листочки обнимают тебя 
счастье вырвавшись из липких лап смерти 
улыбается белой улыбкой Максимки 
что ещё нужно что ещё нужно 
 
хватит коллекционировать победы 
хватит коллекционировать страхи 
я куплю себе новые джинсы 
красивые синие джинсы и буду доволен 
 
я смотрю на мир я читаю любимые книги 
Шкловский Шапир Якобсон 
я могу и сам написать несколько строчек 
что ещё нужно что ещё нужно
2011, 2018 

ПОТОМУ ЧТО
всё равно продолжается жизнь 
всё равно я смотрю ввысь 
потому что Бог это любовь 
а любовь это ты 
 
как тевтонец гремит броней 
этот мир — на меня ползет 
всё равно продолжается жизнь 
всё равно я смотрю ввысь 
 
всё равно ты со мной во мне 
даже если сейчас далеко 
потому что Бог это любовь 
а любовь это ты 
 
а в Быково идёт снег 
а весною пойдёт дождь 
и никто не ушёл на век 
потому что нельзя уйти 
 
и глаза вновь глядят в глаза 
и слезу я смахну рукой 
потому что Бог это любовь 
а любовь это ты
2016, 2018
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КРОТКАЯ РОЗА
отсрочка — короткая 
кроткая роза проснётся весною 
а я?
скрежет вагонов чикагской подзёмки 
напоминает часовые стрелки моего сердца
1% я сделал из того что задумал 
хотя мозг не спал (и не спит) ни секунды
сон это мой рабочий кабинет 
сон это моя творческая лаборатория
жизнь это сон
видимо всё в самом деле приснилось
ну и пусть
главное
что кроткая роза проснётся весною
2018

ОЛБАНСКИЙ ТЕКСТ
Аффтар хочет любви, аффтар хочет зажечь не по-децки. 
Аффтар хочет любви, хочет милые цацки и рецки.
Аффтар прет на Олимп, не боится пенька и ухаба. 
Аффтар — это мужик, а, бывает, — красивая баба.
Аффтар прет на Олимп, аффтар хочет отменных комментов. 
Аффтар думать забыл: на Олимпе полно конкурентов.
На Олимпе тепло, климат там, как в раю, неизменен. 
На Олимпе царят Пастернак, Мандельштам и Есенин.
Под охраной Олимп, там охранник стоит с пистолетом. 
Аффтар это забыл. Но, увы, надо помнить об этом.
2018

ПОЭЗИЯ
рифмованные мысли 
а при чём тут поэзия? 
 
рифмованный стёб 
а при чём тут поэзия? 
 
рифмованный бред 
а при чём тут поэзия? 
 
поэзия — музыка 
                Параджанов 
                Иоселиани 
                Парижская проза Бунина наконец
2014, 2018
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Александра Никулина
 ***
Гранитной плитой изувечен мир,
Древесной каймой увит.
За каждой спиною стоит другой,
И каждый вдвойне убит.

Есть воздух на самом краю полей
Бесплодной – родной?- земли,
Но он неподвижен как тленье дней,
Беззвучен, как стяг петли. 

Шаги заглушает громада тьмы –
Как сердце, сей камень глух.
В беззвучии этом - один, одни?-
Из nihil не слепит двух. 

Единый гниёт как огромный гвоздь
В глазницах у плоских чад. 
На самом краю, где пространства кость,
Таится открытый взгляд.

А в небе – не ад и не рай. Простор,
И тождества чистый звон.
Пусть раем и адом звучит раздор,
Пусть мир остаётся сном,

Гляди: этот камень - дитя небес, 
Он нас освящает тьмой.
Он город и мир превращает в лес,
Беспочвенный, но живой. 

***
Мир удивительно пуст и звонок:
Как медная чаша полнится ветром,
Стебель в которой - извилист, тонок,
И лист прохладный - игра просветов.

Вверх ветвится  - один и собран
Взгляд спокойный живого ока,
И даже если пейзаж разорван
Сухим стволом, чернотой глубокой,

Взгляд неизбежен. В звучанье чаши
Звук неразрывен - собой наполнен.
В глади пустой - звездолик и страшен -
Тот отразился, кого мы помним.
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ОТКРОЙ
Открой окно в холодный гулкий двор,
Где звуки отражаются стократно
И крыши скат синеет как корабль,
В огне листвы, движением объятой.

Там дни проходят медленно, цветы
Глядят из сумрачных, зеркальных комнат,
И в арке не затихнут голоса,
За нею - светом осени наполнен

Яснеет мир в дыхании одном,
И взор его спокойно раскрывает
Все дремлющие двери в тишину.
Как ветром, наполняется пустая

Страница или комната. Открой
Глаза - и отразись без искаженья
В движении изменчивых вещей,
Во взоре, в мимолетности рожденья.

ПЕЧАЛЬ/ ИСТОК
Печаль верна. Пусть гул её и звон
Сквозь листья лета, где сквозили сны,
Шум поездов, в зеркальной тишины
Озёрах стает, обретя простор,

Так, в тихой комнате открыв окно,
Вдыхаешь даль и лепет трав лесных,
И слышишь сад, пока он не затих,
В прозрачной яви зная всё равно

Что будешь ждать кого-то, кто войдёт,
Неслышно сядет, в сторону окна
Протянет взор, чтоб заглянуть до дна
Во свет и жизнь - в бесцветный, старый свод.

Но даль течёт, и не приходит гость.
Вокруг тебя роится, тает звук:
Капель листвы ночной, аккорд разлук,
Что ржавым лезвием разняли плоть.

Разнятся дни - но кажется один
И тот же день ты хочешь пережить.
И в зыбкой пене времени звенит
Единозвучье гулкое вершин.
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Пускай звучит. Ты сам - в кувшине дня -
Бездомный гость, готовящийся в путь,
Чтобы в далёком доме заглянуть
За грань печали, в тишину окна.

СВОБОДНОЕ СЛОВО
Давай забудем всё,
Давай разбудим мир
Свободным словом, где
Полдневный жар мостов
Сливается с водой.
Пусть заискрится кровь
Деревьев и страниц,
И пусть поёт немой,
Несётся стая птиц,
Вовек дрожит фонарь
В промозглой глубине
Неспящего ума,
Пусть в яви, в волнах дней
Сойдутся вновь и встарь
Дыхания богов.
И ветром рождена
В огне и вихре слов
Игра обнимет даль,
И там, где стынет мир,
Замерший и пустой,
Легчайшим словом свет
Свой обретёт покой.

ХРАНИ
Храни мои мечты и верь: за гранью дней,
Не станешь тенью из теней. Поток
Сознания и времени, остов
Неведомых, ещё неслышных слов

Не позабудь вовек. И мира хладный стон -
В него вольётся наш простор. Из тьмы
Лишь мёртвые могли быть рождены,
А мы - слагаем песни на костёр,

К мостам и далям новых, вечных сил:
Здесь жизни голос плыл, он как струна,
Протянутая через хрупкий мир,
Как сон небес, не выпитый до дна.
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***
Безмолвное обещанье, 
Тонкий рубеж сна.
Белая ткань пропускает
Свет. До самого дна
Глаз опустился час
Полудня. Простор в окне.
Тихо стучат крылами
Птицы. 
Сплетаются корни, веет
Духом влажной травы,
И верная тает мысль:
Твои корни здесь,
Где цветёт жизнь.
Проснись.

***
Всё, что живёт - имеет время.
Мирт рождается из семени.
Мир превращается в семя.
В мёртвых глазах твоих
Стрекозы шепчут сонаты,
Потому что глаз - не источник света,
А светит взгляд.
Всё, что мертво - имеет ритм,
Повторяет рука слепого
Движенье, творящее рифмы
Из тел и фраз
Снова и снова.
Так гаснет слово - 
Снова и снова: 
Увязает в знакомом, в вязком
Сне.
Иное - 
Кровью струится в темень,
В камень
Дней.

Всё, что живёт - не повторить
В немощи одиночества
Выхолощенным холстом
Пустого художника,
Не отворить
Жизнь 
Беззубым отсмехом
Высоты.
Венок из мирта сплетает 
Бог и человек - ты!
Наполняя
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Один источник:
Чистой воды 

Свет отворяет 
Любые двери
Простым ключом.
Есть начало у времени:
Иногда оно кажется
Концом.

***
Я беру в свои руки
Хлеб.
Беру человека,
Смотрю в небо,
Звенит смех.
Беру в руки
Прикосновением,
Движеньем,
Верным,
Как слух.
Звучание это -
Начало вдоха,
Цветок,
Гром, рок.
Возьми, человек,
Мою руку,
Мой взор.
Раскрой меня -
На час, на век.
Укрой меня, 
Как память
О воле,
Сокрой меня
Словно бы звук
В себе.

Я беру в свои руки
Мир,
Его сотворил человек.
Его волосы - лес,
Его губы - вино для всех,
Я творю - здесь,
Потому что нет больше места 
Для Бога:
Только наш дом.

Дом ветров!
Я беру в свои руки
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Хлеб.
Я дарю человеку
Слово.
У меня, как у атома, 
Нет основы.
Я - мать
Всех слов.
Мне вольно 
Дышать там,
Где дышит он,
Где царит Солнце.
Мы просыпаемся, 
Мы видим сон,
И Бог смеётся.

***
Сердце, молчи во мне.
Смотри на ранний снег, на светлый май.
Возьми ключи. Иди -
В дом мой в далёком сне.
Найди бездонный след, тропу лесов,
Здесь начинай:
Пускай на волю замёрзших птиц
И льдины лиц,
Стремись
К воротам за гранью памяти о былом.
К тому, чего нет вовеки,
Иди
Сквозь бурелом,
Сквозь стон,
Расчищая тропы, внимая дням,
Крылом улыбаясь дальнему,
Словно сам
Видящий нас, беспечно из нас смотря,
Промолвил тебе из ветра
Как обещанье
Лета:
Да! 

МОЛИТВА
Пройдёт совсем немного лет
И время меня разрушит.
Я стану 
Книжной трухой,
Молью в шкафу,
Старой игрушкой.
Мысли мои 
Повиснут нитью 
В пространстве, где
Нет меня.
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Будут люди лучше,
Чище.
У них - светлых, ясных людей
Будут  планы 
На вечную жизнь.
А мне нет жизни,
Я обманут -
Мир пуст, как
Рама окна.
Пусть время меня отпустит
Навсегда:
В моё безверье, 
На пустошь, где
Ни шороха слов,
Ни искры огня.
Свет останется без 
Покрова,
Без вести от...
(Снова)

Вот.
Тишина.

Встреть меня
В этой смерти,
Как возможно быть
Встреченным
В небытии.
В самое сердце
Смотри,
Как смотрят
В раму окна.
Ты не увидишь 
Ничего, кроме
Звука дождя
По стеклу.
Это - пение солнца,
Падающего во тьму,
В ветхом, тоскливом доме,
Падающего в ночь
Ноября.
Если не увидишь ничего -
Я пойму. 
Это тоже
Буду я:
Ничто.
Я буду всегда.
Вновь
Встречен взглядом,
Неведомым и
Простым, 
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Как нота «до».
Одна  
Песня у времени:
Взор Твой,
Окно и заря.

...И вот.
Тишина.

Как дождь, как дождь
Я ухожу во тьму.
И ночью слушаю завет деревьев.
Вдыхаю дым далёкой красоты: 
Мне снишься ты
И исчезают тени.
Деревья ждут сияющего дня,
Чтоб ветви пели 
Ясностью безмолвной.
Я жизни жду: 
Пускай вдохнёт она
Бесчисленное множество минут
И выдохнет – бескрайнюю весну,
Где мир преобразится
В самом деле.

***
Да, ты — цветок. И твоего прощанья
Великолепный берег — как курок,
Стирающий бежавшего солдата,
Из книги, из гербария, из вен.

Но есть цветы, не знающие тлена,
Смотрящиеся в око перемен,
Как в облако, гудящее молчаньем,
Грозою разверзающее стог,

А я бегу, бегу, как будто рок
Змеею просочился от Эсхила,
Убил цветы и заморозил правду,
И смерти странный преподал урок.

…Я  падаю на солнечный порог
Сияющего семицветно мира. 



112По
эз
ия

***
Возможно, ты видишь свет,
Которого нет.
Но в мире, где мне звезда
Не друг в пути,
Где веет холодный мрак
У окон под ветром,
Сквозящих печалью, 
Сияющих октябрём,
Я буду с тобой вдвоём,
Я буду огнём
И летом.
О ты! Горящий как храм
Внутри
Погибшего сердца,
Боже, храни тебя,
Храни ответно.
Я откажусь от роли,
От бесконечных лиц…
Долгую книгу яви
Вновь сотру
До простоты страниц.
Мне надоело сниться,
Видеться, словно сам
Облик мой — только мрак,
Горестный прах
Объятий.
Нет!
Я могу сиять,
Молнией,
Гордым ветром,
Руку твою держать
В тихом дыханьи
Солнца,
В сонме веков и лет…
Тот, кто живой — 
Проснётся.
И неминуем день — 
Тот, что легко поётся.
Верь!
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Теймураз Твалтвадзе

ДОНЕЦК-АЭРОПОРТ

донецк-аэропорт+донэцьк-аеропорт 
 
складывается шелестит 
воздух крошит лопастями 
 
мы в спарте 
в азове 
а мы в айдаре 
 
как точки на флайрадаре 
 
снаряды 
 
уши зажав 
ладонями 
от 
своего 
воя 
 
летят 
в чёрных небесах 
аааааааааааах! 
 
вырвались на волю 
из гумконвоя 
 
жмутся — на помеле 
 
вой-вой 
 
лётная погода 
всегда? 
 
Диспетчеры: 
да. 
 
Солдаты, небо открыто для рая, 
Земля — для ада! 
Летите, куда кому надо! 
 
Родина - в приказе. 
Только приказа не ждут. 
И ни единой жизни в запасе. 
Даже приказа не ждут. 
 
Верят, что победят.  
Верят - убьют.  
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Ищут оперативного простора. 
Пошла болтанка. 
Танки вползают в огненные озёра. 
Кто слышал молитву танка? 
 
Словно икону, целуют бронь. 
Свечу пудовую в ствол 
Отче наш, на тя уповаю 
Что они будут делать, 
Когда потушат огонь, 
Что они будут делать? 
 
поле перед аэропортом - 
дырявая крыша 
 
здание - 
сожжённый 
тьмутораканьскый блъванъ 
Русичи великая поля 
Чрьлёными бэтээры прегородиша 
 
Щиты сомкнувши, 
пошли на славян... 
 
Загрохотали, запалили 
вывалили ненужные 
на поле  
 
разорвали железные сцепки  
но души крепче брони 
в телах засели 
 
а снаружи - костяные метели 
 
кто уцелел,  
разбитое 
оставили 
отступили - назад 
в мёрзлую бесконечность 
 
снежное поле в обрубленных телах 
из ран кровь парит 
ручьями бьют 
адские фонтаны  
 
кого мучает жажда, 
кто ещё хочет пить? 
 
Моторолловцы (рот высох, глаза - стекло) 
вприпрыжку, 
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аааааааааааах, 
снега руками касаясь, 
киборгам (разрезали) - в бок 
 
те обернулись 
пошли в клыки 
 
...мрази, свинi, сдохни, тварi ви всi... 
 
С зарания в пяток 
Потопташа славянскыя плъкы. 
 
О Русская земле! Уже за шеломянем еси! 
 
Подкрепления со всех сторон 
К своииииим! 
 
Кто первый успеет, 
Кто успеет?! 
 
Что снаряды? - В небе. 
Пострiл! 
Огня! Огня! 
Браття, выкликаю вогонь на себе! 
Прощайте. 
Огонь, огонь на меня! 
 
Над планшетами 
склонились 
десятки умных голов. 
Корректировка. Залп. Залп. 
 
Без сбоя 
Стволы плюют граффити 
жёлтое в голубое 
 
плюют красное 
а синее в белых снегах 
аааааааааааах! 
 
чёрные глаза 
видят только чёрное 
 
разбежались  
 
оставили  
покалеченные большие куклы 
лежат, оплавились 
 
А то бы работали всю жизнь 
горбатились - 
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детей рождали 
книжки читали 
 
фильмы смотрели 
про любовь,  
ели-пили 
 
мазали на ржаной хлеб 
красную икру 
 
а тут - 
красная смерть на миру. 
 
Семьи — тыщи - 
Уткнулись в экран лучистый. 
Шепчут ему на врагов, как живому: в аду горите! 
 
А тот — живой! - отвечает: ватники, укропы, фашисты. 
 
Боян бо вещий, 
Аще кому хотяше песнь творити... 
 
звонят колокола по церквям 
ненависти святой любовь поют 
вражье имя своё в своей голове 
не назовут 
 
говорят не так - они 
смотрят не так - они 
 
по камням будут ползти, 
кровь адскую пить 
 
Ум народов 
тьмутораканьскый блъванъ 
продырявлен 
сожжён 
обгорел  
как здание аэропорта 
 
Мир, изуродованный знамёнами, 
изуродованный правдами, 
Бьют напоказ 
 
Снаряды бьют по танкам с колокольными звонами, 
Бьют по кварталам с колокольными звонами, 
 
донецк-аэропорт+донэцьк-аеропорт 
донецк-аэропорт+донэцьк-аеропорт 
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воздух крошит лопастями 
нарезает бессмысленные слова: 
рота, взвод, батарея, дебальцево, краматорск, пЕски... 
кто вернёт звуки обратно в слова человеческие? 
 
звуки ищут друг друга, 
хотят обрести молчание 
 
звуки сами ищут друг друга 
находят молчание 
….

ЧЁРНАЯ РАДУГА

Кому-то пепел этот нужен 
До протекающей тоски. 
Числом набухшим перегружен, 
Как с потолка, капелью мрака 
Из слизи мата и жаргона 
И мерзкой жути новостей, 
Гласящих «миром правит случай», 
Навис над нами календарь, 
 
Как протекающий словарь, 
Чьи буквы сцепки не дождутся, 
И вдруг мешаются в один 
Дожди из радуги небесной, 
И мокрый грибовидный сплин 
Пускает душу шаровую 
Лечь на покатую волну, 
Нестись, как яркий апельсин, 
Одуревая на природе, 
Или плескаться на фанборде, 
Но ветер шествует отвесно, 
Щиты ломая сердцевин 
Крепчайших атомов, цвет неба, 
Цвет пепла - красок властелин, 
Ему плестись неинтересно. 
 
Дома, прикрученные тесно 
К стене воздушного потока 
С обезображенными ртами 
В открытом космосе летят, 
Им, чтобы челюсть не закрылась, 
Поставили под нёба рамы. 
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Они теряют килограммы 
Бесценных лучевых веществ, 
Пытаются сомкнуть, но тщетно, 
Как из трубы чернёной дым 
Дождливым звуком горловым, 
Жизнь выбирается наружу 
Кольцом древесным годовым, 
Пустив круги на фолианте, 
Как по воде шлепком от гальки. 
 
Бурлением на транспаранте  
Под напираемой толпой 
Растёт из фолианта древо, 
Шумит музейными крылами, 
Льёт в темноту календарями 
Деревни, страны, города, 
Зубчатые кварталы, парки. 
С них пламя стряхивает числа  
Как капель считанные дни, 
Боясь теперь любого цвета, 
Что может быть смертелен цвет, 
И рассыпается планета 
На капли чёрные планет. 
 
У каждого числа свой цвет. 
Я стеклодув, я древний мастер,  
Цветистый выдуваю шар, 
Зверёк, что раздувает дар 
Угрозы, чем пустопорожней, 
Тем представляется верней, 
Из туба выдавлен творожной 
Землистой сажею ответ: 
Смотри, я, словно змей на кладке, 
Обвил зародыши планет. 
 
В случайном отыскав порядке,  
Я их зову по именам. 
Ты будешь красный, ты - зелёный, 
Ты, чёрный, будешь голубой 
Ты шар оранжевый, ты белый 
Ты самый светлый, самый смелый, 
И ты прищуренный с секретом 
Ты с ними отличиться смог. 
 
Я называю цвет за цветом, 
И, пробивая потолок, 
Из скорлупы течёт поток. 
Его отрава грубовата, 
Она не вымарает строк. 
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Ползут из чёрного квадрата, 
Сказали чёрные, смотри, 
Как пепел мажет на лицо 
Остатки выжатой печали 
Из туба с вымаранным зевом. 
Из чёрной вылезших икры 
Из чёрных дырочек червями 
Плюёт, и черпают горстями 
Довольны прибыльным посевом, 
 
Им набивают пасть дыры, 
Где числа выпали, как зубы, 
Но переполнена дыра, 
Еда её идёт обратно. 
Цвета восставшие кричат: 
«Нас величают самым чёрным, 
Поток наш возвещают горном 
При чёрных лентах и знамёнах 
Мы победители времён, 
Как заповедал нам Создатель!» 
 
Ты в их глазах теперь предатель, 
Из голубого страх ползёт  
И белым стелется до неба, 
из красного топор отлит. 
Но пепел лезвие хранит. 
 
Мне хорошо видна под пеплом 
Калёной стали жизнь миров, 
Где радуга ночная слепнет 
От восхищения цветов. 
 
Я заключён в дождливой клетке, 
Воздушный сотрясает дом, 
И паучок висит на ветке, 
Едва не сбитой топором.
….

***
Лорка признался 
в любви Дали, 
Коснувшись воды 
прошли корабли. 
 
О это небо 
Сейчас такое, 
Плача, щурится 
в голубое. 
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Выше любви 
полыхает свет, 
Небо одно  
любит поэт. 
 
Больше неба 
любит слова, 
Ладонь –  
запрокинутая голова. 
 
Пальцы рассыпаны  
словно косы, 
К солнцу летит  
дымок папиросы 
 
И насыщает собой 
небосвод 
Тем, что 
слезами в песок 
прольёт. 
 
а папироса 
трещит как хворост 
Siempre la rosa, siempre,  
norte y sur de nosotros! 
 
Скажи, будет ли 
Светлой книга? 
Улыбка вечности, 
Усмешка мига.

….

***
Горожане стихов взялись за оружие. 
Слушай, товарищ, война началася, 
К оружию, граждане! 
 
Все на стены. 
 
Горожане вперились 
В бойницы букв. 
В спешке расплетают строки, 
Делают из них клинки и копья. 
Суматоха. 
 
Враг звероподобен, 
Но мы – настоящие звери. 
 
Противник перекрыл горизонт, приближается. 
Подступает к городу. 
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В их обманных разноцветных воздушных шариках 
Боевой газ 
Их мнимые цветы  
Светятся радиацией 
Их фальшивые слёзы 
Источают серную кислоту 
 
Враги восклицают: 
Мы любим своих близких,  
Которых мы убили. 
Дайте нам любви! 
 
Мы страдаем из-за потери детей,  
Которых бросили, утопили, сожгли и просто прибили. 
Дайте нам стихов о страдании! 
 
Мы радуемся тлену 
Себе подобных, 
И ликуем, когда плюём 
На их трупы. 
Дайте нам радости 
В рифмах и строгих размерах! 
 
Воспойте наше величие 
Одами. 
Мы хотим заслуженного поклонения! 
 
Но стены неприступны.  
К оружию, граждане! 
 
Отразим штурм, 
зальём стены красной краской негодяев, 
как из кожаных мешков, 
И колоннами выйдем на них из города. 
 
Теперь и наш кремль 
из белого стал красным. 
Это преемственность. 
 
Никто не должен уцелеть. 
Убейте их всех. 
Уничтожим читателей. 
Пусть погибнут, 
Складывая из пылающих букв 
бессмыслицу о спасении. 
 
Жалость не видна 
В пустоте, 
В которой мы машем клинками.
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СНЕЖНОЕ ДЕРЕВО

Снежное дерево 
Внутри  
квартала 
Ночное 
Покрытое снежным 
 
Белый тополь 
В снежных рыбах 
То белых, то золотых 
Светлый от витрин 
 
многотысячной стаей  
Как листья 
Кружатся в тёмной 
подводной толще 
Освещённые 
лучом батискафа 
 
отрывают от сердца 
губами 
ледяные кусочки  
Прозрачного будущего 
Лишние 
Чтобы бессмертить 
Своё пристанище 
 
снежный медленный 
подсолнух 
В сердце  
Подводного дерева 
То золотой то белый  
Символ 
бесформенного страдания

….

ЗОЛОТЫЕ ДАРЫ

Что ими движет 
Что они видят 
 
Наконец я вошёл в слои устремлений 
 
Мензурки с волшбой вдребезги 
Всё за борт 
 
я колумб 
туманного свечения 
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Соцветия потемневших глаз 
Свисают камерами 
В эфирной 
 
У них одно тело 
 
Присутствие чужой сферы 
Это препятствие 
 
В смене караула тел 
Столько оттенков чёрного 
 
И чем больше глаз 
Тем больше оттенков 
 
первооткрыватель 
тёмного свечения 
 
просто огни тела погасли 
 
Скарабеи 
с закрытыми колпачками 
Скатываются 
 
В груду черепов 
 
Образуют под непогодой 
крышу 
 
Они теперь устают 
даже закрытыми 
 
если правда 
что снаружи 
бушует голубой океан 
 
И готовят золотые дары 

….

***
Дети ветра 
на красном помеле 
носятся меж домов, 
 
Озираются широко 
метельными глазами 
Из-под засыпанных снегом 
Век 
 
снег, снег, снег, снег 
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Окна 
Жёлтыми синицами 
сидят на подоконниках, 
клюют снежинки 
 
ночь перед новым годом 
 
дети носятся 
накорми нас белым 
семечком, 
 
говорят, 
или спой протяжное 
на поминки 
 
свет спускается 
по жёлтой верёвочной 
лестнице 
 
сверху рассыпают 
белые фотографии 
 
белое дерево 
осыпается снежными 
письмами 
 
с четверга в твою честь 
белые письма сыпали 
в другой стороне 
 
какой ты нашёл эту землю? 
Разве земля не сама  
находит? 
 
Миллионы запоминаний 
 
Щёлк, щёлк 
 
Фотографии не выносят 
невесомости 
 
Запоминают, 
Чего не видишь 
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С обратной стороны 
Есть другие стихи 
Я дал им жизнь 
Там, 
Где была единственная  
Возможность 
 
Кто благодарен из выживших? 
 
Это их доброта 
Там, где была 
Единственная возможность 
 
По жёлтой верёвочной  
Лестнице 
Откуда пришёл 
 
Забирая поток света 
в окна 
 
Янтарный мир 
Залеплен снегом 
 
Как альбом 
Чтобы не видеть

….

***
@живи долго 
облака 
кормильцы печали 
 
твоя выдумка 
смотреть обратной 
стороной глаз 
чтобы 
стекало в живот 
 
живи долго 
 
победа 
сделать страдание 
бессмертным 
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мир 
облаков 
зданий  
леса 
глаз 
прикасаний 
запахов 
слуха 
вкуса - слёз 
это мир 
другой стороны  

с обратной стороны 
луны 
взгляд 
в дверной глазок 
 
проглатывая 
стекающие 
в живот луны 
 
как бог 
глотающий 
ненужные 
светила

….
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Юрий Милорава

ТЕЙМУРАЗ ТВАЛТВАДЗЕ: КОММЕНТАРИЙ К ПУБЛИКАЦИИ

Ярослав Смеляков писал о “необманном небе”, но есть и потребность читателя в необ-
манной современности (неприукрашенное  нужно не только в журналистике, но и в поэзии). 
В современности, где снижение, но не провал, где в стихе прозаизмы, но нет ползучести про-
зы и лишних деталей пересказа, где обиходный и уличный, и жаргонный не мешает поэти-
ческому языку. 

Теймураз Твалтвадзе – демонстрирует стиль, направленный на непредсказуемое, неуз-
наваемое, он и в смелом обращении к большим формам, и в возможности давать индивиду-
альное содержание, незнакомое звучание, строй фразы или речевые конструкции.  В основе 
этого фантазия, Тургенев считал, что умение фантазировать лежит основе литературного 
мастерства. 

   Мне кажется, что поэтов несправедливо мало критики упрекают в том, что они хитро 
и упорно прячут себя от современности, от красоты и ужасов текущей жизни, скрывают себя 
за иронией, за речистостью или за мистическими и стилистическими красотами прошлого 
и забавными звоночками, игровыми колокольчиками из непонятного будущего. Уместно 
вспомнить Г.Лонгфелло, его философский, романтический манифест «Псалом жизни» (1838),

Нет, не Будущим манящим
И не Прошлым, что мертво,
Жить должны мы Настоящим,
В нём лишь — жизни торжество! 

Теймураз Твалтвадзе хочет искать и находить высокое в том, что есть сегодня наша 
жизнь, не только  в её новых идеях и новой красоте, но в том числе с её потоками крови, и по-
токами событий из новых витков, нового современного ада, что почти невозможно вместить 
в сердце и сознание, даже и ко всему кажется привычного сегодняшнего человека. И тогда 
уже война в Украине становится не картинкой из сегодняшних новостей, а более реальным – 
строками из поэмы  “донецк-аэропорт”.

Ищут оперативного простора.

Пошла болтанка.
Танки вползают в огненные озёра.
Кто слышал молитву танка?

Словно икону, целуют бронь.
Свечу пудовую в ствол
Отче наш, на тя уповаю
Что они будут делать,
Когда потушат огонь,
Что они будут делать?

поле перед аэропортом -
дырявая крыша

здание -
сожжённый
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тьмутораканьскый блъванъ
Русичи великая поля
Чрьлёными бэтээры прегородиша

Щиты сомкнувши,
пошли на славян...

Загрохотали, запалили
вывалили ненужные
на поле 

разорвали железные сцепки 
но души крепче брони
в телах засели

а снаружи - костяные метели.

Автор писал стихи в стол (много лет! – я вдумываюсь в этот факт, много лет не отчаивал-
ся, но всё-таки продолжал главный труд своей жизни.

Действительно ли в литжурналах крайне мало авторов, пишущих на современные темы 
так, что бы это серьёзно задевало, заинтересовывало? Происходило многое. В попытках со-
единить, примирить –  лирический флер, взгон , и русский мелос,  с сегодняшней изменив-
шейся реальностью, – предпринимали и расхожие, и изощрённые приемы форматирования, 
на базе всевозможных литературных направлений, и стилистических векторов, - легионы 
пишущих и публикуюшихся. 

За тенями морока аллюзий и реминисценций был изрядно стёрт остро узнаваемый се-
годняшний день, утрачен и сам его блеск, и  глубинный трагизм.     

Поэзия Теймураза Твалтвадзе приходит к балансу, звучание и энергичное, свежее, новое 
движение слова русского стиха соединено с ощущением воздуха и неуловимого, неповтори-
мого, что подсказано сегодняшней жизнью и актуальными темами. 

Хотя сделать такое,  – не то, что просто добросовестный труд, но –  на грани трудного 
(справедливо сказал в одном из своих выступлений перед читателями А. Межиров,– “стать 
поэтом практически невозможно”). 

И вновь возникает это убеждение , что открытость и страсть, помноженные на свободу, 
на не фальшивую восприимчивость к красоте, на веру в себя – их ничем не заменить.
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Андрей Темников
БЛЕЗ И КУРОПАТКИН

Куропаткин, кажется, опять напился. Тяжело и как-то незаметно для самого себя. 
Гена Куропаткин, сказало зеркало, до чего же стыдно! Напился!
После этого зеркало треснуло, раскололось на две части, и верхняя, большая, съехала на 

пол за зеркальный столик, а нижняя осталась торчать, отражая окно, заборчик, огромный 
папоротник. 

Папоротник вздрогнул. 
Птичка, сказал, пошатнувшись, Гена Куропаткин. 
Дождь собирается, сказал Блез, однорукий авантюрист, голос которого, Гена, всегда с то-

бой, но если ты зайдёшь за 400 граммов… 
… позвольте! Позвольте! Да ведь Блез и раньше был со мной. Ещё в лесу. 
Ещё в лесу Гена перехватил сумку с тёплыми вещами, картошкой, бутылкой тольяттин-

ской водки «Вересковый мёд», растрепанной книжицей – и огляделся: где бы тут посидеть? 
Только что Гена Куропаткин прошел очаровательную полянку. И удобное брёвнышко было… 
но около кострища под брёвнышком лежали слипшиеся порножурналы – Гена и раньше ви-
дел на этой полянке двух молодых таджиков со строительства угловой двухэтажной бани 
(или сторожки), оба в мягких сапожках, в халатах, в тюбетейках. Думал, они тут едят… Но где 
же ему всё-таки сесть? Гена устал. Ему хотелось сделать большой глоток из горлышка, это его 
должно было поддержать.

На обочине было бревно, тоже с выемкой для сидения, но хорошим оно оказалось только 
с виду. Покрытое приветливым плюшем, - хорошо просохший мох, - оно под Геной ухнуло и 
продавилось. Гена обобрал с себя муравьев, посмотрел на живую рисовую кашу в провале 
брёвнышка и сказал: тогда стоя. Тут он расставил ноги, как горнист, который играет насту-
пление, решительно свернул голову этому «Вересковому мёду» - и вдруг услышал:

Lune mellifluente aux levres des dements

Так вот, это сказал Блез.
Гена даже не поперхнулся. Присутствие в лесу Блеза было так же естественным, как этот 

медоточивый алкоголь, как эта строчка, над которой он давно раздумывает. Вообще-то он 
хотел бы перевести всё стихотворение, но в голову лезет только Блез и желание выпить ещё 
глоток, на этот раз маленький. 

А дома. Впрочем, надо уточнить, что Гена домом называет.
Живи, сказал хозяин, хороший человек, раз уж лето проплатил то осенью оставайся, 

сколько сможешь, нас всё равно никого здесь не будет, я холодов не выношу. И в комнате ок-
ном на зыбкий папоротник (птичка? – дождь?) Гена поставил перед зеркалом плитку, на ко-
торой кипятил чайник, и холодной осенней ночью зеркало служило отражателем, и комната 
хорошо прогревалась. Но сегодня зеркало вдруг треснуло от пара или от тепла раскалённой 
спирали. Всему можно найти объяснение. Думаю, что зависимость настроения и облика Бле-
за от этой водки – тоже посюсторонний факт.

Садись, Блез, мы вместе посмеёмся над этими строчками. Что у одного естественно, то у 
другого манерно и гадко. Мои переводы – грубость и чушь. Но ведь нужно ещё найти чело-
века, который в этом разберётся. Ты садись. Я сейчас. Гена поставил себе условие: в комнате 
не курить.

Днём он обшарил холодильник в поисках закуски, которую можно было бы быстро при-
готовить. Не хотелось возиться с картошкой в холодной воде, - и нашёл яйцо. Но, когда сва-



130Пр
оз
а

рил его, тюкнул затылком об стол и сковырнул пробитую скорлупу, то в нос ему ударил запах 
одной из целебных красноглинских скважин. Яйцо имело цвет малахита, но любоваться этой 
красотой мы долго не стали. Брось! – брось этого Фаберже, запротестовал Блез. Теперь оно 
возвращено родной земле. Теперь оно лежит в яме для компоста. 

Темно было. Тухлое яйцо привлекло лисиц. И что теперь скажет наш детский Эзоп? «И 
ухо, и зуб», - подсказал Гена, покачиваясь, как трубач, который играет наступление. Ему ещё 
предстояло провальсировать по тропинке, ведущей от нужника между слив с отчаянным ли-
сом. Тот вёл свою партию нагло, обороняя и лису, и малахит, отважными прыжками, так что 
подошвы Куропаткина чувствовали, как тяжелы могут быть удары в землю всех четырёх ли-
сьих лап. И Гена сдался, увидев в его глазах два нехороших огонька. Всё, сказал он. Отошёл к 
дому и обидел сухие ноготки. А Блез сидел в комнате.

А Блез улыбался. Бритый, но худой, с запавшими щеками. И опять у него было две руки. 
Нормальный, добрый Блез однорук и патлат, а этот, облезлый, злой, этот Блез настоящего 
бреда, всегда имеет обе руки. И его вид зависит от количества алкоголя. Переходя за 400 
граммов, ты, Гена, уже не убережёшься от этого глумливого варианта. 

Медоточит луна в устах безумца тьма
Сады и улочки голодные весьма
Набросились едят пчелиную добычу
А звёзды вроде пчёл но если пальцем тычу
Я в сладкий свет небес который тихо льёт
В беседку лунный луч как будто жёлтый мёд
То это я тайком я замысел лелею
В виду пчелы Арктур я жадным быть не смею
Он мёд предательства вложил в мою ладонь
И розою ветров насытил свой огонь

Гена Куропаткин записал его карандашом на одном дыхании. Первая строчка сложилась, 
когда он отступал от лиса, который защищал своё Фаберже, последняя – когда вздрогнул по-
следний ноготок, а Гена потянул язычок молнии вверх, помня, что хозяйка просила внука 
никогда, никогда не делать этого на цветы.

Вообще, Гена, что ты в этом понимаешь? И к чему столько неоправданных переносов. Это 
же разрушает всю структуру оригинала. И зарифмовал ты его, как попало. Так это же был экс-
промт, оправдывается Гена. Всё равно, это кукольно. Всё равно – никакой настоящей страсти, 
покатывается Блез. 

Ну подожди, смиренно сказал Гена, протягивая руку к бутылке «Верескового мёда», 
которая стоит на зеркальном столике ниже уровня тепловой волны и поэтому сохраняет 
температуру осенней ночи. Подожди… (булькнуло) – было время, когда я любил твои стихи 
больше, чем эти, больше, чем водку всю ночь. Понимаешь, у меня была…- Гена задумывается. 
Хрупкие люди, которые когда-то вызывали в нём неодолимую нежность, прошли по комнате: 
отделяясь от стены с фотообоями в виде северного озера, они проследовали к двери… и сре-
ди них не было той, что приходит в бреду прозрачной, как стеклянный человечек, так что из 
толщи голубоватого стекла просвечивает эмбрион. 

- Где тебе понять, - говорит облезлый Блез, - что ты видел?
Ну, знаешь, кивает Гена в сторону низкого диванчика, разложенного на двоих с про-

шлой пятницы, когда сюда приезжал мой нежный друг, ну знаешь, если на твоём месте сидит 
кто-нибудь живой, то он тоже ничего не понимает. Взять хотя бы Caroline.

Caroline была переводчицей, которая решилась перевести пузыри нашего комикса, но 
напутала с фразеологией. В благодарность если не за помощь, то за участие, мы показали ей 
русский лес. Я и мой нежный друг, сказал Гена Куропаткин. Caroline тревожно искала что-то 
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в чаще черноствольных, продольнополосатых лип, покрытых лишайником и наростами. Где 
же берёзы? Я знаю, что русские, когда им бывает грустно, идут обнимать берёзы. 

Нет, Блез (Гена делает небольшой глоток, чтобы отчётливей видеть своего собеседника, 
широко расставленные глаза дурнушки Caroline и солнечные пятнышки на взмокшей майке 
своего нежного друга, который теперь занимает комнату вонючего отеля на Монмартре, и 
слышит, как в туалете на лестничной площадке уличный аккордеонист чистит голос, переби-
вая каждое O Champs Elisees ниспадающим раскатом кишечных газов). Нет, Блез, мы не стали 
смеяться. Наоборот, мой нежный друг сделал серьёзное лицо и сказал, что обнимать берёзку 
– это ещё не самая глубокая грусть и что в состоянии погружения в глубину тоски и отчаяния 
русские обыкновенно делают секс с медведем. Мой нежный друг низко наклонился над ней и 
спросил, представляет ли она, насколько это важно? И она проглотила. 

    Гена Куропаткин отставил бутылку на зеркальный столик рядом с парой кирпичей, 
которые служили подставкой для электроплитки. Там, на дне ещё что-то плещется. А мой 
нежный друг… нет, Блез, раз уж ты не любишь, как я перевожу, то вот тебе этот рассказ, пё-
стрый, смешной. Я его закончу эпизодом розыгрыша. 

По выходным, Гена Куропаткин, тяжёлый мизантроп и алкоголик, привозит сюда своего 
сына, рождённого в год просветления и надежды, что забота о маленьком заставит его от-
влечься от главного дела всей жизни и крепко завязать. Десять ему, хороший мальчик, бело-
курый. А ты, Блез, его не знаешь. Иногда мы приходим сюда уже затемно. Ледок трескается у 
нас под ногами, лист падает на грязную дорогу, деревья тянутся прямо и вверху растекаются 
чернильными кляксами на мокрой бумаге. Мы заходим в дом, забираем две пустые бутылки 
и спускаемся к Волге, чтобы набрать воды. Там у нас родничок, его прочистили ещё летом. 
Около родничка рыбаки в ватной одежде жгут костёр, сидят вокруг него на лесине, как совы 
на суку. Ухают: бать-бать-бать-бать. И я, так как долго это – наполнять из стаканчика две пя-
тилитровые бутыли, пускаюсь в игру с выводком сов. 

«Почему это, - целясь в горлышко, говорит Гена Куропаткин, - теперь не ловят раков? 
Видел, сколько на песке рачьих следов? Помню, в детстве, мы в это время за час набирали 
больше ведра».

«На что вы их ловили?» – спрашивает мальчик, а рыбаки у костра уже затаили дыхание. 
Молчат. Больше не слышно их бормотания: бать-бать-бать-бать.

Отец объясняет: и до чего же простая приманка, ни тебе рачевни, ни тухлого мяса, всё 
само собой. И тогда мальчику становится весело, так как уже не раз… «Но так они все выма-
жутся. Как же брать их руками?» - громко, чтобы и его слышали у костра, спрашивает маль-
чик. «Надо успеть поймать их до того, они доползут и станут есть. Приманка тёплая, дымится 
и далеко распространяет запах. Вот мы, бывало, - нет, не здесь, подальше от воды, чтобы пе-
рехватить их по пути к лакомой кучке… и брали их голыми руками».

Наполнив бутыли, мы уходим, Блез. Там лестница и фонарь. Свет его ложится на воду 
и на песок. Но я говорю, постой, вернёмся, и мы налегке, оставив воду на лестнице, сбегаем 
вниз. Нам хорошо видно, что двое рыбаков сидят на плотном песке на корточках и тужатся. 
– И вскакивают, подобрав тяжёлые штаны, когда сверху слышится смех моего умного маль-
чика.

А ты, Блез? Расскажешь мне, как японские ныряльщицы кормили тебя рыбками изо рта? 
И Гена Куропаткин делает последний глоток. Может быть, сейчас мой нежный друг прогули-
вается в Фонтенбло? 

А! - к чёрту Фонтенбло, когда есть Студёный Овраг. И тут оставшийся острый осколок 
зеркала подпрыгивает и падает на пол. И этому нет никакого объяснения, потому что Блёз 
ушел. Он всегда уходит (хоть и не пьёт), если кончается водка. Ну и его к чёрту… я, собствен-
но, хотел представить себе, в каком стиле это возможно перевести, вот и разболтался с Бле-
зом. Теперь, когда мне уже никто не мешает, схожу посмотреть лисиц. Тоже ведь ушли. Тухлое 
яйцо нельзя есть целую вечность. 
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Осторожно Гена Куропаткин выглядывает в сад. Светает, должно быть, скоро семь, или 
уже семь? Шуршат ноготки, шелестят маленькие сливы, но это уже и правда начинается хо-
лодный дождь. И снова, потянув вверх язычок молнии, Гена что-то услышал. Тоже законо-
мерность…

И он входит в дом, и начинается его долгая битва со скукой и холодом, которая закончит-
ся дня, может быть, через три. 

В губах безумного раздавлен воск луны
Селенья и сады в обжор превращены
Сыграли звёзды пчёл тягучий и лучистый
Нашли в киосках мёд мохнатые статисты
И тихо падают пересекая свод
И каждый лунный луч это медовый сот
Но тайно сладкий жест хранит моя натура
Опасен мне ожог этой пчелы Арктура
Чей луч предательский в моей руке бывал
И розою ветров обман благоухал

А потом мы опять возьмём водки, и пускай приходит. И пускай попробует сказать, что 
здесь всё так безнадёжно.    
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Андрей Шиповский
ПОЭТИКА ОСЯЗАЕМОСТИ КАК ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Художественные практики могут представлять собой особого рода попытку осмысления 
и постижения реальности. В отличие от естественнонаучного знания, которое традиционно 
принято отделять от искусства и религии в связи с коренными различиями подходов 
и внутренних закономерностей схватывания действительности, литература выбирает 
путь ассоциативного, гибридного (т.е. находящегося на границе между логическим и 
интуитивным) выстраивания картины мира.

Однако точкой пересечения всякого рода систем представления о действительности, 
будь то квантовая физика или пейзажная лирика, является язык. Так или иначе наше 
сознание и сам понятийный аппарат базируется на линвго-логических конструкциях, кото-
рые выстраивают определённую логику cogito. Таким образом, язык сам по себе можно на-
звать метафорой мироздания, и именно это оказывается фактором сближения познания и 
творчества.

А. Драгомощенко ярко демонстрирует, насколько сложным является такое сближение. Его 
тексты представляют собой не вовлечённую в политические, социальные и идеологические 
процессы территорию, где происходит изучение бытия предметов, растений, явлений 
природы в максимальной возможной «изолирующей» независимости от человеческого глаза 
и присутствия. Такой направленности тексты требуют, во-первых, естественнонаучных 
знаний, во-вторых, умения выйти за пределы языка. И если ранее с этой целью обширно 
использовались эпитеты и метафоры, то сейчас поэзия нуждается в эволюции инструментов 
передачи авторского видения мира. Новым этапом в жизни метафоры является метабола. 
Каждый прецедент использования метаболы «вскрывает» новый зазор в реальности, 
уникальный случай взаимодействия, взаимопревращения и взаимоуподобления, тем самым 
стремясь к переконструированию реальности в сознании человека. Метабола используется 
А. Драгомощенко во всех текстах независимо от рода произведения, жанра и года его 
написания. Она адекватна любому из его произведений.  

«Пленённые известью трещины, детские пятна солнца,
насквозь истончённые чтением,
слог пропущен, выпукло веки смежены вне сна о побегах,
в которых едва ли по зёрнам прочесть убывание снега»1.
В этих строчках автор демонстрирует нам, что зазоры («трещины»), т.е. «понятийно-

логические лакуны» нашего сознания подлежат интерпретации лишь в случае двойного 
ухода от привычного. Здесь, скорее всего, под смеженными «вне сна» веками имеется в виду 
удваивание трансгрессивного пространства сновидения, то есть двойная психоделическая 
практика. 

В приведённом отрывке очевидна непривычная сочетаемость (точнее, даже, возможно, 
несочетаемость) слов (прочесть «по зёрнам» «убывание снега»). Дело в том, что синонимия 
абстрактных, конкретных существительных, даже глаголов, пропуски слов, частотные 
вопросительные конструкции, нарушение семантической валентности претендуют на один 
из возможных вариантов языка, хотя бы в некоторой мере отражающего картину мира.

Для передачи картины мира необходимо по крайней мере одно техническое средство 
литературы – визуализация. Она выстроена на ассоциативном потенциале слова. Одна-
ко всякая ассоциация базируется на рациональном опыте, которые, как правило, обладает 
кумулятивностью, но отнюдь не гибкостью. Таким образом, накопление опыта есть систе-
ма. Но в поэзии Драгомощенко речь идёт о структуре человеческого знания о мире или, 

1  Драгомощенко А. Тавтология: Стихотворения, эссе. М.: Новое литературное обозрение, 2011. – с. 140. 
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если точнее, о структуре космоса, включающей в себя homo intellegens. Такая структура 
предполагает подвижность, так как подвержена постоянному изменению во времени и в 
пространстве, текучести. 

Это выводит нас к проблеме поэтики осязаемости письма. Практика чтения 
Драгомощенко – это в первую очередь трансгрессивная практика. Осязаемость находится 
за пределами языка, нуждается в сломе существующих норм как языковых ограничителей, 
она складывается из семантического потенциала метаболы, синонимических рядов и взлома 
привычных системных ассоциативных связей. Они помещают читателя в космогоническое 
пространство смыслов, значений, равных друг другу, очищенных от значительного количе-
ства искусственно созданных «оболочек», связанных с языком и стереотипами мышления 
человека. 

Выход к поэтике осязаемости – сложнейший поэтическо-лингвистический и 
философский ход, позволяющий читателю поставить под тотальное сомнение свою речь, 
свои представления о мире: «Ни слово, ни фраза, ни длящийся собою текст не свершаются в 
понимании. Но точно так же они ускользают из собственной завершенности. За границами 
метафоры пролегает следующая метафора»2. 

Материализация языковых и абстрактных реалий здесь воплощается в полной мере. Мы 
ощущаем всё, что происходит в текстах Драгомощенко, находимся в потоке его метабол и 
метафор, фиксируемых им явлений.

Поэтика осязаемости, ярко представленная в творчестве Драгомощенко, – это попытка 
понять, насколько человеческое сознание далеко от истины. Да, поэзия – достаточно 
наивный и чрезвычайно несовершенный способ анализа и диагностики реальности, но язык 
поэзии, вероятно, может послужить лакмусовой бумагой и выявить, что именно осталось 
непознанным и подлежит осмыслению.

2  Там же, с. 150-151. 
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Точка зрения
Елена Богатырева

ПОЭЗИЯ, ГЕНЕРАЦИЯ, МАШИНА

Именование «поэзия» может прилагаться сегодня к довольно широко заданным кон-
текстам бытования, трансляции и оформления текста, который имеет смысл определить 
широко как то, что опосредует какие-то отношения между тем, что (и кто) его производит, 
и тем, что (и кто) его потребляет. Среди таких контекстов находим не только собственно 
поэтические среды, но и сетевую коммуникацию, издательские проекты, исполнительские 
практики, эксперименты на основе новых технологий, проекты, в которых отнюдь не поэты 
включают определение «поэзия» относительно собственных занятий. Такое свободное при-
ложение имени работает в качестве маркера ситуации, какого-то способа задания значения, 
что заставляет разбираться с каждым конкретным случаем. Дело не только в том, что точки 
зрения на поэзию достаточно сильно разнятся, самих способов задания значения, пожалуй, 
что оказывается великое множество, расширения постоянно происходят, какие-то из них 
могут становиться предметом обсуждения, какие-то существуют в аутентичной себе среде, 
принципиально отказываясь от «теории». Но если мы пытаемся выстраивать метапозицию, 
фокусируя наши размышления вокруг поэзии как темы нашего исследования, то, по-видимо-
му, должны учитывать, по возможности, как можно больше случаев. Другое дело, что тема-
тизация потребует предъявления версии подхода, которая оперирует уже каким-то образом 
поэзии, так что круг замыкается. Сами резоны что-то предъявлять в качестве поэтическо-
го текста могут располагаться здесь не только в области идентификационных механизмов, 
когда мы считываем какой-то образ записи, устанавливаем функцию текста, исследуем язык 
или эксплицируем алгоритм «поэтического языка». Резоны могут располагаться и в области 
задач мышления, которое кодифицирует самый неожиданный опыт как поэтический даже 
там, где, на первый взгляд, отказывается что-либо определять и структурировать в его со-
ставе, даёт первенство тому, что называет ощущением, интуицией, присутствием божествен-
ного, мистической глубиной. 

Но если то, что называют «поэзия», это не только имитация «образцов», оперирование 
известными языковыми кодами, но и разработка мышления, которое в себе ещё нужно найти 
как способ твоего сообщения с собой и миром, тебя сообразующим, то «автор» и «мир» пред-
посылаются не как что-то данное, но как сообразуемое внутри праксиса, составляющего на 
выходе свою версию социального (чаще с целью своего сообщения, а не договора). Опять же, 
эта версия социального может профанировать дело поэта, располагать его самого, как и его 
действия «среди других вещей», или опознавать поэзис как «из ряда вон выходящее», хотя 
и по-разному его верифицировать. Здесь доводится находить самые неожиданные, включая 
странные, разработки (инициативы) самого поэтического занятия, что под ним понимать, 
которые способны поправить притязания на последнее слово в этой области, мыслить изби-
раемые способы соотнесения как что-то образцово-показательное. 

Разберём здесь примеры, связанные с генерацией поэтического текста машинным обра-
зом, поскольку здесь имеем такую инициативу, когда нечто заявляется в качестве «поэзии», но, 
как кажется, существует далеко не уникальным образом, порой выводит фигуру поэта в стран-
ной роли. Разберём случай, когда машина генерирует тексты в стилистике языкового пись-
ма, имитирующего стихи известного автора. Его можно представить как чисто технический 
эксперимент, машину «учат» писать стихи, однако новая генерация считывается и как состав-
ляющая нового значения текста, его «авторство» всё же опознаётся через соотнесение с тем, 
кого машина копирует. (Процесс, кстати, имеет обратный ход, когда перед нами выстраивается 
совершенная по своему управлению искусственная нейросеть, где бесконечной обезьяне Бор-

Елена Богатырева
ПОЭЗИЯ, ГЕНЕРАЦИЯ, МАШИНА
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хеса (образ взят из известного текста) ничего не остаётся, как выдавать точный результат, в 
пределе - создавать точь-в-точь страницы из «Войны и Мира», пьесы Шекспира, Вавилонская 
библиотека приведена в действие, идентификатор работает, другого автора больше нет. При-
мер и креативную версию воплощения программы, которая побуждает человека писать как 
Шекспир, чтобы его найти и прочитать, находим у писателя и программиста Джонатана Базиле 
на его сайте1. Наверное, будут возникать и другие версии, когда будет возможно делать запрос, 
но здесь для того, чтобы найти страничку сонета Шекспира, нужно её (точнее, сонет) создать, 
изрядно помучившись со всеми этими знаками, символами и т.д.). Конструирование известно-
го образца только внешне похоже на имитацию, совпадение образа записи здесь условие ос-
мысления, поиск такого совпадения - способ задания значения записи в качестве поэтического 
текста. Описание способа действия, перечень операций внутри программы, необходимых для 
достижения результата, есть предложение собственно «авторского» кода. 

Разберём здесь ещё один случай, когда эксперимент смыкается с завещанием поэта, 
который готов передоверить права машине писать от его имени новые тексты после своей 
смерти. Последнее заставляет подумать, что в этом случае генерация машиной текста - это 
какой-то новый способ бессмертия автора, ведь очевидно, что во всех случаях технического 
генерирования значение задано - перед нами тот хвост жар-птицы, который свидетельству-
ет, что птица (автор, поэзия) была. Другое дело, что здесь она настроена воспроизводиться 
в новых своих образах, исходя из какого-то банка данных авторского языка, позволяющих 
машине точь-в-точь писать как поэт. Птица, если и была, то осталась ли она в клетке? Можно 
пойти и дальше, задать вопрос, была ли там птица? Обратим внимание, что генерация како-
го-то письма (в первом случае полного совпадения) происходит здесь через апроприацию 
авторского имущества «логикой» другой системы, причём так, что генерируется продукт, 
сопоставимый по силе своего воздействия и достаточно узнаваемый, чтобы включиться в 
игру воображения, подразумевания и т.д. Генерацию всё же сложно представить без третьего 
– живого редактора, предположим, знатока творчества поэта, который выбирает наиболее 
«удачные варианты», однако его завещание касалось машины, которая делает дело так, как 
может, этим и интересна. Однако условием здесь будет апроприация, а способом задания зна-
чения – конвертация данных из одного формата жизни в другой, что может иметь на выходе 
довольно неожиданные и для автора результаты, а для исполнителей его завещания соста-
вить определённого рода трудности.

Апроприация чужого, которая может происходить за счёт прямого и завуалированного 
цитирования, стилизации, включения в текст материальных предметов из другой области, 
полного совпадения предмета и текста – известное явление. Прецеденты можно найти не 
только в современной культуре, хотя так называемая модернистская традиция довольно 
часто к апроприации - частичной, или полной - прибегала, когда нужно было осуществить 
поворот взгляда, создать новую ситуацию или набор значений для знакомого образа. Безус-
ловно, автоматизм естественного восприятия и в наших примерах ставится под вопрос (вы 
не поняли, что это машина?), разоблачение входит в состав задания, но нас могут и водить 
за нос, конструирование/конвертация авторского текста машиной открывает эпоху новых 
мистификаций, а с другой, производство явлений, которые только внешне напоминают зна-
комую логику совпадения, наследования. 

Таким образом, в связи с апроприацией и конвертацией сегодня интересными оказы-
ваются уже не вопросы оригинальности, аутентичности и авторства, наследующие вопро-
сы модернистской культуры о природе или определении искусства как такового, что пред-

1  Поскольку создать все возможные книги было слишком сложно, он ограничился более простой 
задачей: создать все возможные страницы из 3200 символов. Вместо 25 символов Базиле использовал 
29 (26 английских букв, точку, запятую, знак пробела). В итоге на его сайте - https://libraryofbabel.
info/ можно найти 29^3200 уникальных страниц, собранных в книги, стоящие на полках в мириадах 
шестигранных галерей.
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полагает на выходе какой-то конечный банк данных, составляющих собственность автора. 
Интересными будут в наших примерах прецеденты расширения поэтического дела за счёт 
технического обнуления самого акта письма, наглядного воплощения смутных мечтаний 
середины прошлого века о пустоте знака, место которого больше не находится в его «ин-
ституциональных областях». (Здесь проведение поэзии через прокрустово ложе алгоритма и 
нумерации с мечтой поэта (человека в диалоге с искусственным интеллектом) стать беско-
нечной обезьяной). Рассеивание, исчезновение значения поэзиса, сама возможность его сво-
бодного включения и исключения в новых техногенных (и политических) контекстах здесь 
исследуется, функцию «автор» может выполнять, как видим, машина (и её разработчик), или 
фокус-группа, где роли, да и сам состав определяются задачами, они могут меняться. 

Само дело поэзии в современную эпоху включает в себя по-прежнему и поиск новой 
пластики языка, ищущего проблематизации своего «авторства», «образа и подобия», и опре-
деление новых сильных и слабых контекстов для искусства, и практику по аккредитации 
поэтического высказывания. Сам поэтический жест отвечает политике расширения/рассе-
ивания полномочий допускаемой здесь к делу «автора» машины подтверждать старую/уч-
реждать новую реальность вещей.

В запрос на такую практику сегодня попадает такое широко обсуждаемое явление, ко-
торое генерируют новые медиа, как «поэзия дорвеев» (впервые прочитала об этом в «Транс-
лите», в номере, посвящённом технике), по происхождению своему поисковый спам. Ин-
тересной здесь является вовсе не легитимация интернет-мусора и ряда прочих побочных 
явлений, которые функционируют уже в сети и получили сегодня признание как культур-
ные феномены (англоязычные спам-поэзия, поэзия поисковых запросов, т.н. flarf, издаются 
на бумаге и обсуждаются как этап в истории поэтического пост-авангарда). Ничего нового 
не находим и в том, что «автором» работает здесь тот, кто сообщает «мусору» идентифика-
ционный код «поэтического высказывания», кто, возможно, ведёт отбор вариантов. «Новое» 
и «эстетическое/поэтическое» здесь определяется только зазором прочтения – мы читаем 
спам из другой перспективы (какой вот только?) как поэзию. Иначе это всего лишь мусор. 
Само это «иначе» никуда не уходит из поля зрения, позволяя удерживать внимание на соеди-
нении несоединимого, на игре соотнесения. 

Движение к прояснению другой перспективы, на мой взгляд, осуществляет проект «Раз-
говор с машиной»2, когда поэт становится актором диалога с машиной, выступая в качестве 
редактора текста, предлагаемого машиной в ответ на его действие. Поводом стало тестиро-
вание информационной системы на пригодность для коммуникации, позволяющей обмени-
ваться поэтическими сообщениями с представителем другой языковой культуры через Goo-
gle-переводчик, какие здесь казусы возникают. Дело не исчерпывается тематизацией медиа, 
включением профанного контекста в «священнодействие искусства», требующего замены 
культурной индоктринации техническими компетенциями. Сегодня задача поэта видится 
шире – «постинформационная рефлексия с роботом в качестве соавтора и идейного вдохнови-
теля». Тексты, заявляемые в разговоре с машиной, обращают на себя внимание более широкой 
выборкой (не только поэты берутся), все они оборачиваются химерой письма, которое как об-
щее уже место приручают «живые поэты». Открывая ценность информационного обмена для 
другого, креативного (рискнём предположить, нового поэтического) функционирования язы-
ка через сбои перевода, перекодировку сообщения, этот опыт заставляет вспомнить Маллар-
ме и обратить внимание на «чувственную материю поэтического языка, куда значение может 
проникнуть, лишь войдя в плоть означающего, в его очертания, в его музыку». Но ироничное 
подвешивание самой плоти языка, разоблачение статики его конструкций, становится аллю-
зией на футуризм в разделе его критики Малларме, со странным для футуризма провозвести-
ем эзотерики опыта какого-то нового «языкового состояния» поэзиса.

2  См. настоящее издание в разделе «Эксперимент», а также предыдущий выпуск альманаха, где 
проект заявлялся.
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Наталья Фёдорова
РЕАЛЬНОСТЬ ЦИФРОВЫХ ВЕЩЕЙ

Вещь - это то, на что можно указать1. На латыни вещь (res) и реальность (realitas) - одно-
коренные слова, т.е. вещи, это то, что реально, и то, из чего реальность состоит, а реальность 
- это то, что вещественно. Представление о вещах как о дискретной операционной единице 
объединяет философию, естественные науки, социологию,  искусствоведение и экономику. 
Внутри капитализма, по Марксу, отношения между вещами - есть отношения между людьми, 
или социальное2. При этом для объектно ориентированной онтологии (ООО) реальное непе-
реводимо в слова или математические формулы. Его не просто нельзя оформить в человече-
ский опыт или знание, оно непереводимо по определению, потому что та же проблема встает 
и перед взаимодействующими объектами3. 

Симондон утверждает, что именно технология всегда стремится материализовать то, 
что еще не материализовано или даже не материализуемо. Квентин Мийяссу в книге “Число 
и сирена” говорит о необходимости изобретения новой техники для нового типа высказыва-
ния на примере “Броска костей” Малларме. Так письменность была нужна, чтобы сохранить 
информацию во времени и пространстве. До письменности коммуникация была недолговеч-
ной и локальной, эта новая технология не просто расширила предыдущий коммуникатив-
ный канал: она позволила появиться таким методам, как повторное использование и воспо-
минание. Возникли новые информационные системы: история, право, бизнес, математика и 
логика. Первые города Месопотамии возникают примерно в одно время с появлением кли-
нописи, и обеспечивают функционирование бюрократии, логистики и экономики этого про-
странства. 

Цифровые вещи - это данные, формализованые в терминах объектов, к таковым можно 
отнести профиль в Facebook или Instagram, произведение net.arta или спам бот. Цифры и бук-
вы - это абстракции первого порядка. Код - это этап эволюции абстракции. Галловей и вовсе 
не разделяет манипуляции когнитивные и цифровые, утверждая, что и те и другие подра-
зумевают работу с дискретными единицами. Повсеместное распространение компьютерной 
техники обещает превратить все объекты, которые нас окружают в программируемые ма-
шины. 

В век Интернета вещей объекты будут способны обмениваться информацией, минуя 
своих нынешних владельцев. Интересно отметить, что в современных сетевых протоколах, 
которые, видимо придут на смену таких как Swarm  IPFS (Interplanetary File System) обмен 
данными идет по горизонтальному  принципу от объекта к объекту. Это позволяет избежать 
централизации и удешевить хостинг. 

 Все цифровые вещи медиатизированы потому, что существуют на какой-то поверхно-
сти. Браттон в своей последней книге The Stack указывает на пять уровней существования 
цифровой вещи: это уровень земли, облака, города, адреса, и пользователя - именно этот 
путь проходит имейл сообщение или сообщение в мессенджере социальной сети.

1  М. Хайдеггер цит. по лекции М. Куртова “Софтвер как история идей”.
2  Леви Бриант http://syg.ma/@nikita-sazonov/lievi-r-braiant-za-voz-obnovlieniie-matierializma
3  Харман http://www.colta.ru/articles/art/12175
 (Интерью Йука Хуэ на Сигме http://syg.ma/@PPh/o-sushchiestvovanii-dighitalnykh-obiektov).
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В противовес аристотелевскому гилеморфизму (разделение на материю и форму), гово-

ря о цифровых вещах нужно рассуждать в рамках энергии и информации. Цифровые вещи 
являются объектами чисто информационными. Интересно отметить, что количество ин-
формации исчисляемо и по подсчету 2011 года компании ICANN (Корпорация по управле-
нию доменными именами и IP адресами) составляет 2,56 зеттабайта. Чарльз Олсон в рамках, 
предложенной им объективистской поэтики, понимает стихотворение как энергию, переда-
ваемую поэтом читателю, стихотворение, по его словам,  “обладает плотностью речи, кото-
рая позволяет отнести его к вещам твёрдым, к объектам”4 

Цифровая вещь обладает целостностью и узнаваемостью - хотя может быть открыта на 
разных экранах Обратный инжиниринг - для цифровой вещи несущественно время - футу-
рология равна археологии. Аванесян вводит концепцию постбудущего, манипуляции с кото-
рым возможны уже сейчас (например фьючерсные сделки или превентивные удары), отча-
сти кредит - это ситуация постбудущего.

Anti ASCII

Недавно продал несколько табличек <стихотворных> за тыщу руб
В.Беляев

Pavel Arsenev Ты знаешь, Тим, ты совершенно прав. Я тут стал перечитывать «Рассказ-
чика» Беньямина и при всех проницательности его замечаний о течении повествования (и 
их связи с классическими соображении о нарратологии Бенвениста и неклассическими - Хен-
ниг-Аванесяна), я неожиданно обнаружил, насколько всё это лежит в стороне от главной 
страсти поэзии, которая заключается в том, чтобы схватить жест и материализовать 
его в статической форме, создать некое подобие идеального и абсолютного объекта. А проза 
действительно не может стоять на месте, должна все время пускаться в путь, переживать 
происшествия.

Unlike · Reply · 4 · November 2 at 12:54pm

Идея буквенного объекта не нова и отсылает к carmina figurata Симмия Родосского или 
Досиада Критского. Барочные поэтики дают истории литературы и изобразительного ис-
кусства множественные образцы визуальных леттристических поэтик. Информационная 
теория второй половины XXв порождает утопический проект универсального глобально-
го языка - конкретная поэзия - понятного абсолютно каждому без перевода. Баррет Уоттон 
предлагает представление о стихотворении как о расширенном объекте, постоянно находя-
щемся в состоянии конструирования как критическом и публичном жесте .

Важно отметить, что как и эргодическое  чтение, которое принято упоминать в связи с 
именем Эспена Аарсета,  конкретная поэзия работает с пространством. В манифесте Plano 
Piloto (1958) члены группы Ноигандрес говорят о конкретной поэзии как о напряжении ве-
щей-слов в пространстве-времени. В отличие от модернистского временного восприятия, 
для постмодернизма характерно восприятие пространственное. 

I,L,F,E (1958) Десио Пинатари идеальный комбинаторный конструктор, внутри которого 
LIFE (жизнь) может сложиться в папку, файл (FILE). В антологии Мэри Солт текст каждая из 
букв была напечатана на отдельной странице.  I один основной штрих, L - основной штрих 
и горизонтальный внизу, F- основной штрих и два горизонтальных вверху и посередине, E 

4  Olson, Charles, Projective Verse. https://www.poetryfoundation.org/resources/learning/
essays/detail/69406
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- основной и три горизонтальных. Ещё один основной и получается китайский иероглиф - 
солнце. И Life здесь не только дополняемая солнцем идеограмма, а и американский глянце-
вый журнал. Буквы расположены на разных страницах для того, чтобы напоминать о лег-
комысленном порядке чтения журнала. Сам журнал становится тем, что освещает, как бы 
заменяя солнце. Исторический контекст высвечивает основание для сравнения для Пината-
ри, Бразильского социалиста и антиимпериалиста Америка Эйзенхауэра и Китай Мао - ми-
шень для политической критики. n both its page/panel construction and in its accretive use of 
the constituent lines or marks of the letters, links to con- temporaneous experiments in modernist 
architecture, where standardiza- tion of form sought to homogenize urban spaces around the world, 
and in the process create a rational collective human society. P 47
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“Манифест” Богумилы Грогеровой и Йозефа Гиршала (1966) - это история технологии 

и политики. QWERTY привычная для француза, испанца, американца или англичанина рас-
кладка клавиатуры ASCII уже в верхнем ряду обнаруживает z вместо y. В среднем и верхнем 
появляются ü, ä, и ö - все с умлаутами, вместо чешских Á, Č, Ď, É, Ě, Ch, Í, Ň, Ó, Ř, Š, Ť, Ú, Ů, Ý и  
Ž. QWERTZ - это, конечно немецкая раскладка. Учитываю тот факт, что Чехия была частью 
Австро-Венгрии, и только освободившись от этой культурной и политической экспансии на 
два десятилетия  в самом начале Второй мировой войны была оккупирована нацистской Гер-
манией. Ясно, что немецкие печатные машинки и немецкий язык - это та поверхность, на 
которой пишут чешские авторы. 

Прототип Фионны Баннер, работа 2012 года, отказывается от фонематически распозна-
ваемых графем и позволяет быть лишь пунктуации и специальным иконическим и не вполне 
знакам. Остаются клавиши контроля, но уходит их буквенный этикетаж. 

Асемические, они становятся лишь графическими образами, подвижными линиями. 

Сопротивление ASCII - это сопротивление глобальному и информационалистскому под-
ходу к тексту, недоверие к проекту всеобщего языка по причине того, что они уничтожает 
значимые различия. 

От реперезентации  Unicode к перформативу Unicode

Представьте себе мир, в котором дефолтной клавиатурой была бы, например, шведская 
или китайская раскладка - как бы выглядела тогда транслитерационная передача кирилли-
цы, как бы выглядели эмотиконы и какую бы систему письма мы чаще всего видели бы на 
всех доступных поверхностях?

Поверхность экрана кажется прозрачной и плоской, и такими же кажутся буквы, в то 
время как каждая из них - это определенная форма материальности, реализованная в опре-
деленной технологии, и прежде всего это ряд кодировок. 
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7 битный код ASCII из 64 (A-Z, строчные и прописные) букв 0-9 цифр, простой пунктуа-
ции и самых полезных, с точки зрения Американской ассоциации по стандартам, специаль-
ных знаков. Интересно, что графические символы включают в себя и клавишу “пробел”. 

Американский стандартный код для обмена информацией (american Standard Code for 
Information Interchange) - это способ кодирования графем, т.е. стандартизированный способ 
представления заданного списка графем при помощи цифр и бит паттернов. Эта кодировка 
была создана в 1960-х представителями американских телекоммуникационных гигантов та-
ких как IBM, Bell и Министерством обороны CША. ASCII был опубликован в 1963 году Амери-
канской ассоциацией по стандартам. Эта кодировка не создавалась как глобальная система 
для работы  текстовой информацией в компьютере, а требовалась для того, чтобы унифици-
ровать различные кодировки языковых знаках которые использовались для  обработки дан-
ных и передаче их через телеграф в то время. Мгновенное распространение ASCII связывают 
с рождением в США и Европе микрокомпьютеров для коммерческого использования в  60х и 
затем  персональных компьютеров дома в 70х и, наконец, с глобальным распространением 
сети интернет в 80х и 90х, пока она не была заменена на Unicode только в 2000х. 

Клавиша Del появляется в телетайпе, первой телекоммуникационной машине, переда-
вавшей латинские буквы,  Эмиля Бодо (1874), а клавиша Return (Carriage return) в системе 
Дональда Мюррэя 1901 года. Мюррей вводит телетайп с клавиатурой и его изменения в 
5-битный код Бодо (ITA 1) становятся международным стандартом телеграфии (ITA 2). ITA 2 
берется за основу ASCII в 1963. 1,114,122 Глифов Unicode включают в себя 128 знаков из ASCII, 
поэтому, по-прежнему набирая седьмой по порядку код в универсальной системе можно ус-
лышать звонок (Cntrl J). В СССР использовался код трёхрегистровый МТК-2 был принят в 
СССР в 1963 году. Код 5-битовый (всего 32 разных комбинации), поэтому используются 3 раз-
ных регистра (русский, латинский, цифры), переключаемые управляющими символами РУС, 
ЛАТ, ЦИФ. Букв Ъ и Ё нет; вместо буквы Ч использовали цифру 4.

Термин Unicode был впервые введён Джо Бекером почти уже тридцать лет назад в де-
кабре 1987, тогда работавшим в легендарном Xerox Parc. Термин обозначал уникальный-
(unique), универсальный(universal) и всеобщий (uniform) способ кодирования графических 
символов. Уже в 80-х наметилась необходимость перехода от 7-битного ASCII (128 знаков) к 
32-битному Unicode 8.0 (120 672), который объединит в себе все известные к тому моменту 
системы письма.  

Юникод это построенная вавилонская башня, он означает вычисляемость письменной 
речи в любой известной системе письма. Этот продукт предполагает и обеспечивает исполь-
зуемость компьютеров в любой письменной культуре. Письменность равно вычисляемость. 
Числа снова равны буквам. В нём оставлено место и для неизвестных. 

Биткоин в битсети, монета, пшеничное или рисовое зернышко, токен, или буква - пори-
стая или рассеянная - всегда узнаваемая, всегда с уникальным именем. История изначально 
цифровой вещи - буквы, как и цифровая вещь обладает реверсивной инжнерией У монеты 
и буквы одно зерно - рисовое или пшеничное. Это одинаковая абстракция представление 
инфорамации на мета уровне за букву а бык или звук или имя алеф.

В определенной мере Unicode продолжает опыты создания симультанных текстов в ли-
тературе модернизма, а, затем в конкретной поэзии. Вместо референта ASCII - универсаль-
ного кода передачи информации в сети - Unicode  создает для пользователя симультанную 
языковую реальность, равную его лингвистической повседневности. 
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Поэзия инфраструктуры

Проект JODI, Джоан Хемскерк (Голландия) и Дирка Пэсманса (Бельгия) (название со-
брано из первых слогов имен художников) известен в области net art с начала девяностых. 
Уже более около тридцати лет JODI что исследуют и подрывают конвенции интернета. JODI 
интересует не только HTML как язык, но сама политика наименования, или присваивания 
адресов, и то как клиент передвигается между страницами. 

Александр Галловей в июньском # 74  журнала e-flux утверждает, что IDN собран не столь-
ко из отдельных веб страниц, но есть суть негативное пространство, темное пространство,  
между ними5. Ровно так же из пространства между буквами проявляется тишина в “Silentio” 
Гомрингера или ненастоящие моменты в “jetz” Рюма6. Хилдер, говоря о сейчас Рюма, ставит 
его не только в временную парадигму: сказанное “сейчас” тут же становится “тогда”, но и в 
пространственную - имеется ввиду ассиметричность глобального развития, т.е. есть страны 
более или менее созвучные с современностью.   

Если в работах конкретных поэтов мы видим непрозрачность печатного знака и его сде-
ланность при помощи той или иной технологии набора - печатная машинка или буквы на-
бороной кассы, то в случае IDN становятся видны слои дата центров с огромными, никогда 
не прекращающими работу серверами,  оптоволокно, по которому идет интернет до wi fi ра-
утеров и, танталовые шахты в Конго, где добываются ископаемые, из которых впоследствие 
будет сделан уровень харда. Где-то в этом же негативном пространстве и те детали, которые 
закончили свой срок службы и занимают, наверное куда большую, нежеле площадь датацен-
тра - площадь свалки. 

JODI критикуют устаревший интернет протокол HTTP (Hypertext Transfer Protocol) за его 
центризм и недистрибутированность: информация храниться на конкретном сервере, и если 
он перестаёт работать - результатом поискового запроса становится ошибка 404: найдено. 
IFPS использует систему схожую с битчейном - в каждом случае изменения информации в 
файле - меняется хеш, его зашифрованное имя. Интересно отметить, что хэш в данном слу-
чае шифрует содержание файла, те становится идеальным именем отражающим содержание 
цифровой вещи. Кроме того, данные полностью дистрибутированы между работающими ма-
шинами и не зависят от работы или неработающих конкретного сервера.

“Впрочем, уже сегодня этот вопрос ставится в связи с различными видениями бу-
дущего веба: так, децентрализованное хранилище данных Swarm, основанное на техно-
логии «блокчейн», предлагает скорее пористую «философию» глобального цифрового 
мира, а функционально аналогичная ему, но иначе реализованная Межпланетная файло-
вая система, InterPlanetary File System, — скорее рассеянную”.http://www.colta.ru/articles/
raznoglasiya/11653

Глифы помещены в таблицу, которая указывает IDN в Unicode, DNS в ASCII, естественный 
язык (гуджаратский, и (носу, или сычуаньский), силлабика канадских индейцев (инуктитут, 
карриэр, кри, атабасский, оджибве, дене), монгольский, тамильский, тибетский, объединен-
ные идеограммы китайского, корейского и японского), кодировку в Unicode, кодировку в 
HTML, графический унифицированный образ самого глифа, и возможность или невозмож-
ность его отображения в трех основных браузерах (Ghrome, Firefox, Safari). Таблица наглядно 

5  Alexander Galloway http://www.e-flux.com/journal/74/59810/jodi-s-infrastructure/
6  Jamie Hidler. Designed Words for Designed World. Designed Words for a Designed World. International 

Concrete Poetry Movement, 1955-1971, McGill-Queen’s University Press. (2016):194
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демонстрирует многослойность материальности глифа в цифровом пространстве, показыва-
ет конструкцию сборки этого буквенного объекта. 

IDN буквально одним глифом не дотягивает до кириллических 33, но складывает до-
бротный не особенно основанный на привычной графики латыни, а скорее на типографи-
ке конкретной поэзии глобальный алфавит. У каждой буквы и без прочих языковых слоев 
вполне хватает индексальности Канадский Мо угловат 

Watten, Barret. Questions of Poetics.Language Writing and Consequences, Iowa University 
Press, 2016: 201 
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странице и в поисковой строке, выварачивая свое доменное имя в доминирующем ASCII 

и демонстрирую структуру HTML разметки страницы (Рис 3). ꈸ  сообщает, что Apache 

функционирует нормально, вместо указания кода ошибки. у ᖽ  есть комбинаторный сюжет 

сначала проходит все слоты доменного имени а затем воспроизводит себя (рис 4). 
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языковых слоев вполне хватает индексальности Канадский Мо угловат ᒧ в той же мере, 

что и Ми ᒥ и Ме ᒣ, округлы ᘓ, ꆪ, ꌆ, ꏏ, ꏲ как око О и монголский ноль ᠐, антропоморфны ꈸ 
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 собирают квадрат в закладке страницы.  
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Валерия Симакова
АВАНГАРД И МЕДИАТВОРЧЕСТВО: ОПЫТ СКРЕЩИВАНИЯ 

В 1990 году американский писатель Майкл Джойс выпустил первый гиперроман в виде 
компьютерной программы на пяти дискетах. Что представлял из себя его знаменитый «Пол-
день»? Пространство текста, наполненное гиперссылками – читатель сам выступал сотвор-
цом текста, вылавливая на электронных страницах именно то, что ему интересно, формируя 
«свой» внутрироманный мир. Журнал «Иностранная литература» в начале 1990-х предрекал 
новаторской форме словесного творчества большое будущее [1].

Но эксцентричный жанр не прижился – гиперроманы и сейчас существуют на правах редких 
экспериментов по совмещению формы, содержания и технологий. Намного популярнее «визу-
альные» романы (они же известны как «визуальные новеллы») – жанр компьютерных игр. Стан-
дартная визуальная новелла включает в себя несколько элементов: персонажей, занимающих 
основную часть экрана (в сценах, в которых они принимают участие), текстовое и музыкальное 
сопровождение. Процесс прохождения напоминает чтение книги, повествование в которой идёт 
от первого лица. Интерактивность жанра, как правило, заключается в том, что герой в опреде-
лённые переломные для сюжета моменты может сделать выбор (как в текстовых квестах).

Визуальные новеллы в массовом сознании ассоциируются с лёгкими жанрами, напри-
мер, с симуляторами свиданий, где герой, от лица которого действует игрок, выбирает од-
ного персонажа из множества для создания романтических отношений. Конечно, появление 
такого штампа небезосновательно – игр с подобным сюжетом немало, но в результате куль-
турного развития даже самые устоявшиеся штампы могут подвергаться деконструкции. Яр-
ким примером этого процесса является визуальная новелла «Тук-Тук. Литературный клуб», 
начинающаяся с типичного для жанра знакомства главного героя с четырьмя очарователь-
ными девушками, но (уже после первой «плохой» концовки, показывающей, что клише не 
действуют) сюжет резко меняется – игра становиться хоррором, жуткая атмосфера достига-
ется за счёт эффекта падения «четвёртой стены». 

Визуальные новеллы настолько популярны, что с 2004 года существует бесплатный дви-
жок для создания игр Ren’Py, позволяющий написать код на языке программирования Python 
[2]. ПО включает в себя обучение (существует и русифицированная версия), что делает про-
цесс создания игр доступным каждому.

Простота использования программы позволила нам с коллегами провести художествен-
но-филологический эксперимент по совмещению двух культурных контекстов – авангард-
ного текста и игр в выше названном жанре. Как материал был использован текст пьесы Д.И. 
Хармса «Елизавета Бам» - программного произведения, предназначавшегося для демон-
страции принципов театра, описанных в «Декларации ОБЭРИУ». Пьеса отличается обилием 
вставных элементов, отвлекающих внимание от основной сюжетной линии, использовани-
ем зауми, необычным построением (завязка, т.е. убийство, предшествует экспозиции, т.е. по-
пытке ареста главной героини) и кольцевой композицией, создающей настроение безысход-
ности и безвыходности из абсурдного мира [3]. Эти особенности делают авангардный текст 
непростым для восприятия. 

Использование визуальной новеллы как формы репрезентации позволяет снизить 
«стресс» от чтения, например, объёмных заумных диалогов, так как реплики появляются 
на экране постепенно (как в постановке), что концентрирует внимание игрока на сюжете. 
Реплики появляются вместе с изображением персонажа, которому принадлежат, что также 
напоминает о театре. Анжелика Шумская, разработавшая дизайн персонажей, использовала 
оригинальный приём – эмоции меняются только у самой Елизаветы Бам, что подчёркивает 
как бы картонность и нереалистичность остальных персонажей. 
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Ещё один приём, используемый на уровне сценария, характерен больше для театральной 
постановки, чем для игры – происходящее в адаптации представляется игроку не от первого 
лица, а как бы со стороны. Это позволило сохранить почти весь текст пьесы в оригинальном 
виде. Линейное повествование Хармса разделено в игре на части, которые, как предполага-
ется, игрок постарается собрать для воссоздания целостной картины произошедшего. Как в 
типичной визуальной новелле, игрок может делать выбор в определённых моментах сюже-
та – такая система позволяет перемещаться между отдельными сценами, создавая иллюзию 
влияния выбора действия на сюжет. 
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Вне зависимости от решений, финал всегда один — арест, заключительная сцена пье-
сы, и призыв попытаться пройти игру ещё раз. Последовательность выборов влияет только 
на то, какую часть (выборка Юлии Тявиной) анализа пьесы, выполненного Ж.Ф. Жаккаром 
[4], увидит игрок между заключительной сценой и титрами — выбор запускает нарушение 
определённого постулата реальности, позволяет проявиться одной из сторон абсурдности. 
Таким образом, открыв все возможные финалы — игрок получает почти полный текст пьесы 
и текст лекции о театре абсурда. 

Игра была сделана в качестве эксперимента при помощи программы RenPy 
(версия 6.99.14.3.3347) и демонстрирует перспективы применения этой програм-
мы в культурно-образовательных целях. Конечная версия игры доступна по ссылке:  
https://yadi.sk/d/OeHIDuSG3XmB2P 

На наш взгляд, эксперимент выявил возможности использование данного формата не 
только для адаптации классических и авангардных драматических произведений, но и для 
создания лекций и образовательного контента.

1. Генис А. Гипертекст - машина реальности // Иностранная литература. 1994. № 5.
2. Подробнее www.renpy.org
3. Симакова В. Своеобразие композиции пьесы Даниила Хармса “Елизавета Бам” // 

Язык и репрезентация культурных кодов. VII Всероссийская с международным уча-
стием научная конференция молодых ученых. (Самара, 19 мая 2017 г.). Материалы 
и доклады Часть II. / М-во образования и науки Рос. Федерации; Самар. нац. исслед. 
ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), под общ. ред.: А.А. Безруковой – Самара: изд-во 
«Инсома-пресс», 2017. – С. 121-123.

4. Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. / Перевод с фр. Ф.А. Перев-
ской. – Спб.: Академический проект, 1995. – 471 с.
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Александр Давыдов
МОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Из нынешних французских поэтов пишет в рифму только малая горстка чудаков. Поэты 
уважаемые, прославленные, уже несколько десятилетий, как рифмой не оскверняются. 
Французы объясняют (по крайней мере, русским поэтам) столь полную на их территории 
победу свободного стиха, что возможных рифм во французском языке гораздо меньше, 
чем у нас, и все они уже стёрлись от длительного употребления. (Наши, слава богу, пока не 
стёрлись, сколько их ни тёрли). Правда, некоторые европейские интеллектуалы утверждают, 
что наш «дисциплинированный» силлабо-тонический стих - наследие тоталитаризма и 
вообще следствие нашей рабской натуры (не думаю, что они правы). Ну, хорошо, не дело 
указывать поэтам, как им сподручнее писать. Но вот переводчики... Перевод стихов на 
французский с нашей точки зрения чистое хамство: за исключением опять-таки горстки 
чудаков, они просто пересказывают в произвольной форме содержание стихотворения. 
У нас это называется презрительным словом «подстрочник». А объясняют кроме той же 
исчерпанности рифм, ещё и «немодностью» в нынешней Франции рифмованного стиха. 
(Мало ли что сейчас модно, адекватность-то должна быть). О соблюдении ритма и вовсе 
нет разговора: тонический стих французами вообще не практиковался по, вроде бы, весьма 
убедительной причине регулярности ударения. Вообще-то, это опровергла Цветаева 
своими блестящими переводами на французский стихов Пушкина и Лермонтова, где были 
воспроизведены и рифма, и ритм. Но то ведь Цветаева, понятное дело, явление уникаль-
ное… Окончательно я убедился в сомнительности отговорок французских переводчиков, 
когда лично проверил французский язык на «силлабо-тоничность». Нет, у меня не было 
и мысли кого-либо изобличить. Попросту у нас с моим другом, двуязычным поэтом 
и переводчиком на французский, который живёт в Париже с 20 лет, есть такая игра: мы 
обмениваемся эпиграммами друг на друга. Начали на русском, потом он перешёл на 
французский, ну, и я вслед за ним. Притом, с удивлением обнаружил, что писать стишки 
на этом неродном языке мне ничуть не труднее, чем на своём родном. А ведь сочинял я их, 
как привык: в силлабо-тонике с вполне точной рифмовкой. И французских переводчиков я 
отнюдь не собирался выводить на чистую воду. Но совсем недавно мой кузен, как и тот друг, 
живущий в Париже, меня попросил перевести на французский стихотворение моего отца 
(соответственно, его дяди) Давида Самойлова «Маркитант», посвящённое родоначальнику 
одной из наших семейных линий. Я решил попробовать (результат см. ниже) в качестве 
эксперимента перевести именно так, как у нас принято, с соблюдением просодии, что, 
опять-таки к собственному удивлению, мне удалось без особого труда. Не уверен, что я 
создал шедевр французской поэзии, однако свидетельствую, что этот язык не только не 
противился силлабо-тонике, но, как и в случае с эпиграммками, очень даже охотно в неё 
укладывался (соскучился, что ли, по «регулярному» стиху?) Правда, справедливости ради, 
должен признать, что с женскими (безударными) рифмами у них действительно плохо дело: 
ударенье-то всегда на последнем слоге, хотя при устном чтении стихов немое «е» в конце 
строки они не то чтобы произносят, однако намечают лёгким придыханием. Ну, и какой же я 
сделал вывод из своего маленького опыта французской версификации? Относительно своих 
французских коллег-переводчиков я только укрепился в критическом к ним отношении. 
Думаю, рифмовать им попросту лень, а также и соблюдать равенство слогов в строке, как у 
французов было раньше принято. Да и стихотворный ритм они могли бы воспроизвести при 
желании. Служит ли им оправданием, что во Франции уже давно исчез навык «регулярного» 
стихосложения? И ещё закралась мысль: не слишком ли поспешно французы отказалась от 
своего силлабо-рифмованного стиха, на котором были созданы великие шедевры?
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Vendeur militaire

Ferdinand né Ferdinand
De famille des Ferdinands,
Dans l’armée de Bonaparte
Il était célèbre marchand.
En avant sont des tambours,
Trompettiste semble sévère,
En arrière sont les voitures
De modeste mon grand-père.
Un enfant de l’adultère,
Fils cadet de bijoutier,
Mon ancêtre semi-légendaire
Veut apprendre le monde entier.
Non carats mais des carrés,
Masse des princes et masse des gardes,
Officiers sont tous parés, 
Tous soldats sont des grands gars. 
Des triomphes, des victoires!
Bonaparte gagne des guerres.
Ferdinand studieux prépare
Déjeuners pour militaires.
Bonaparte s’impose à Vienne, 
A Berlin et aux Saxons.
Ferdinand revend des vins
De Turin et de Bourgogne.
Le Souverain traverse Niemen
Et c’était un geste ignoble.
Ferdinand la fille Neiman
En secret enlève de Gomel.
Dieu, l’hiver et l’âme russe
Ont brisé les occupants,   
Sur fortune trop confuse
Se lamente pauvre marchand.
La situation extrême:
Tombe la neige, souffle le vent…
Oh, je sens en moi-même
La nature de Ferdinand!
Je n’aspire à être vainqueur,
Ne rêve pas aux ordres, mais
Je voudrais être un vendeur
Dans une brave grande armée.

   
Перевод на французский Александра Давыдова
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Давид Самойлов
Маркитант

 
Фердинанд, сын Фердинанда,
Из утрехтских Фердинандов
Был при войске Бонапарта
Маркитант из маркитантов.
Впереди гремят тамбуры,
Трубачи глядят сурово.
Позади плетутся фуры
Маркитанта полкового.
Предок полулегендарный,
Блудный отпрыск ювелира
Понял, что нельзя бездарней
Жить, не познавая мира.
Не караты, а кареты.
Уйма герцогов и свиты.
Офицеры разодеты.
Рядовые крепко сшиты.
Бонапарт короны дарит
И печёт свои победы.
Фердинанд печёт и жарит
Офицерские обеды.
Бонапарт диктует венским,
И берлинским, и саксонским.
Фердинанд торгует рейнским,
И туринским, и бургонским.
Бонапарт идёт за Неман,
Что весьма неблагородно.
Фердинанд девицу Нейман
Умыкает из-под Гродно.
Русский дух, зима ли, бог ли
Бонапарта покарали.
На обломанной оглобле
Фердинанд сидит в печали.
Вьюга пляшет круговую.
Снег валит в пустую фуру.
Ах, порой в себе я чую
Фердинандову натуру!..
Я не склонен к аксельбантам,
Не мечтаю о геройстве.
Я б хотел быть маркитантом
При огромном свежем войске.
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Леонид Ривкинд
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДЗУЙХИЦУ: ПОЭТИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ

Я рассмотрю здесь свой опыт обращения с формальными языками и их «перевода» в бо-
лее доступную для восприятия форму. В основном я буду касаться графического изображения 
функций комплексного переменного, а само изложение будет, скорее, в форме дзуйхицу  — 
«следование за кистью», жанр японского искусства, в котором не прописан заранее план про-
изведения, и на бумагу выходит сиюминутное настроение. Также, в связи с недоступностью 
выхода настоящего издания в цветной печати, многие иллюстрации представлены в виде 
QR-кода. Код содержит ссылку на соответствующую картинку в интернете и распознаётся 
большинством смартфонов.

У меня никогда не было собственного поэтического и художественного опыта. Также я 
не получал на систематической основе соответствующих теоретических знаний. Однако мой 
круг общения на досуге практически полностью состоит из вполне себе творческих людей, 
которые общаются со мной как со своим, благодаря чему я их чаще всего не понимаю. Но я 
скрываю свой уровень, поэтому общение шло и идёт хорошо. Не один раз люди из моего кру-
га удивлялись «почему ты ничего не пишешь». Мой ответ для себя — потому что мне и без 
этого хорошо. Для них ответ — «я не умею» (мой внутренний ответ, пожалуй, смутил бы их). 
Разумеется, этот ответ лукавый, как будто бы я что-то творил, если бы умел. Тем не менее, 
моими ответами были удовлетворены и они, и я. Кое-что для меня изменилось после неболь-
шого происшествия.

1 января 2016 года, праздную с друзьями. Уже не помню зачем смотрим лекцию Бронис-
лава Виногродского про игровое мировосприятие в китайской культуре. На нём шапочка с 
очень знакомым узором, но поначалу не могу его узнать, так как узор полностью не виден. 
Постепенно понимаю, что это схема развёртывания гексаграмм Книги перемен из чертежа 
Великого Предела. Друзья просят показать эту схему, но найти в интернете удалось аналоги, 
но не ту самую, а рисование для меня всегда было мукой даже в векторных редакторах. Дру-
зья уже спят, а я заснуть не могу. Если схема регулярная, я могу выразить её формулами, не за-
ботясь о том, откуда растут мои нерисовальные руки. Наконец, я вывожу формулы на бумаге. 
Но что я буду делать с ними? Тем более, как точно проверить, что предложенные мной фор-
мулы верно описывают картинку? Пишу другу программисту, для которого каждая програм-
мистская задача — праздник, прошу сделать. К рассвету получаю код. Формулы оказываются 
верными, и после небольшой обработки получаю достойное завершение новогодней ночи.
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Я получил не только способ отрисовки одной 
этой картинки. В программе был общий шаблон 
для поточечного рисования чего угодно в соответ-
ствии с какими угодно формулами. Это изменило 
моё отношение к тому, чему я уделял значитель-
ную часть своего досуга. 

От скуки я часто выводил всякие формулы 
по придуманным мною задачам. Иногда задачи 
доходили до весьма высокой степени обобщения. 
Например, формула числа шаров, заполняющих 
n-мерную правильную пирамиду, выраженная че-
рез бета-функцию. Или координаты пересечения 
центрального луча произвольного направления 
с n-мерной окружностью или октаэдром. Всё это 
занимало значительное время, потому что мне 

больше нечем было заняться.  И мне не приходило в голову это визуализировать, тем самым, 
извлекая большую пользу из такого времяпрепровождения. Красоты самих формул было 
вполне достаточно для удовлетворения моих эстетических потребностей. Но теперь я мог 
сделать немного больше. При визуализации одной из задач я столкнулся с математическими 
моделями цвета и начал всё это изучать. В результате моя первая цветная работа выглядела 
так:

Выражаясь математически, это равновеликая азимутальная 
проекция Ламберта центральной проекции RGB-куба на шар еди-
ничного радиуса.

Слова устрашают, но картинка услаждает глаза. Воодушевлён-
ный, я перепробовал всякие математические модели геометриче-
ских объектов и цветов, до тех пор, пока не пришёл к визуализации 
функций комплексных чисел. И на этом я остановлюсь подробно. То 
что графически можно извлечь из комплексных чисел, значительно 
превосходило мои самые смелые фантазии.

Взгляните на эти 2 рисунка. Слева, 
думаю, почти все опознают график функ-
ции sin(x). Другой рисунок, скорее всего, 
мало кто видел и вряд ли кто сможет объ-
яснить, что это такое. Тем не менее, этот 
рисунок соотносится с функцией sin(x) 
так же, как и первый рисунок. За одним 
исключением: это график функции sin(z) 
комплексной переменной z. 

Здесь вполне ожидаемы возраже-
ния от тех, кто хорошо учился в шко-
ле. Ведь «график функции — это совокупность точек, координаты которых связаны этой 
функцией». А так как «функция — взаимно-однозначное соответствие между двумя вели-
чинами», то как подобный рисунок может быть графиком функции синуса. Что же там чему 
взаимно-однозначно соответствует? На первом рисунке точки, удовлетворяющие выраже-
нию функции, чётко отличаются от других точек. Можно легко увидеть, как каждому значе-
нию переменной x соответствует значение y. Можно ли это увидеть на другом рисунке? Нет. 
Тем не менее, на втором рисунке есть и функция синуса, и график. Зависимость, показанная 
на этом рисунке — это зависимость между комплексными величинами.
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К сожалению, в школе их проходят редко, а если проходят, то только для «галочки». Если 

их проходят в ВУЗе на нематематических специальностях, то редко дают что-то кроме пра-
вил обращения с ними, не раскрывая их природу. И благодаря этому, при взгляде на рису-
нок, полностью заполненный цветом, возникает только эстетическое чувство без желания 
«алгеброй гармонию проверить». О том, что этот рисунок обладает и «математичностью», 
чаще всего не подозревают. Как же связан цвет с математикой, причём здесь комплексные 
величины и функции?

Для этого сначала нужно вспомнить школьную иллюстрацию действительных чисел: 
это точки на прямой. Каждое действительное число соответствует определённому положе-
нию на прямой. Если есть две величины, между которыми есть соответствие по какому-либо 
правилу (функция), то совокупность этих двух значений задаёт точку на плоскости. По мере 
развития математики обнаружилось, что новые на то время методы решения уравнений 
приводят к абсурдным результатам, если рассматривать результаты как действительные 
числа, то есть, как точки на прямой. Этим числам не было места на прямой, но без этих чисел 
уравнения не решались. Временный компромисс был в том, что получаемые числа объявля-
лись «мнимыми», «воображаемыми», «вспомогательными». В глазах математиков это были 
«числа между бытием и небытием, уроды мира идей» по выражению Лейбница. Дальней-
шее развитие математики позволило этим числам получить полноправное «гражданство», 
а затем возникло понимание того, что эти числа, которые теперь называют комплексными, 
являются подосновой для изучения функций и вещественных чисел.

Слово «комплексный» в данном контексте несёт в себе опасность заблуждения. Практи-
чески всегда это слово понимается как «сложный», «системный», «тяжёлый». В данном слу-
чае это не так. «Комплексный» в математике — скорее «двусоставный». Впрочем, это тоже 
не особо удачное определение, особенно в силу сложившейся традиции записи комплексных 
чисел. Наиболее часто комплексное число записывают как x+i∙y, где i – некая «мнимая едини-
ца», x и y — действительные числа. При этом i очень часто выскальзывает из восприятия, а 
часто наоборот, в восприятии за счёт своей «загадочности» остаётся только i без x и y. Таким 
образом, комплексное число очень часто понимается как сумма двух чисел — слагаемого x и 
произведения i∙y (без понимания, что такое i), или вовсе как «что-то мнимое, несуществен-
ное». Это не более чем грубая аналогия, а во втором случае и вовсе отказ от понимания

Подобно тому, как действительное число представляет собой точку на прямой, комплекс-
ное число можно обозначить точкой на плоскости с координатами (x, y). Однако и этот способ 

выражения может завести не туда. Точка на пло-
скости — это совокупность двух действительных 
чисел. Комплексное число — нечто большее. Про-
стой пример: уравнение z2+1=0. Если нарисовать 
график функции y= x2+1, полагая x действитель-
ной переменной, то этот график будет весь выше 
нуля, выше оси X, не пересекается с ней. Таким об-
разом, решений нет, если пользоваться действи-
тельными числами. Решения в комплексных чис-
лах следующие: z=±i . Этим числам соответствуют 
точки с координатами (0, ±1). И тут опять неожи-
данность: если точка (0, 1) хотя бы принадлежит 

графику функции y= x2+1 от действительной переменной x, но никакого нуля функции в ней 
нет, то точка (0, -1) функции даже не принадлежит!

Другой пример: если взять функцию от двух действительных переменных, то есть, от 
точки на плоскости, например, z=sin(x+y), мы получим изображение на QR-коде ниже. Это 
поверхность в пространстве: высота каждой её точки — функция от её координат на пло-
скости. Таким образом, у каждой точки поверхности 3 вещественных координаты (x, y, z). 
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И снова здесь нет ничего общего с графиком функции комплексной 
переменной sin( x+i∙y).

Таким образом, комплексное число выражается точкой на пло-
скости, но оно «больше», чем точка. Для множества комплексных 
чисел существует термин «комплексная плоскость». И она совсем 
не совпадает с плоскостью, на которой распределены точки с коор-
динатами в действительных числах, хотя по своим геометрическим 
свойствам эти плоскости, можно сказать, неотличимы. И эта неот-
личимая отличность комплексной плоскости от действительной 
является источником того на первый взгляд волшебного факта, что 

функции чисел комплексной плоскости выражаются в цвете.
Секрет комплексной плоскости в том, что каждая её точка — это вектор. Векторы изу-

чаются в школе, но мало что остаётся в памяти. Грубо говоря, вектор — это воображаемый 

отрезок между двумя точками, у которого есть точка начала и точка конца (в отличие от 
отрезков из школьной геометрии, граничные точки которых равнозначны). Каждую точку 
M с координатами (x, y) (см. рисунок выше) можно представить как конец вектора, начало 
которого в точке (0,0). Правила действий с векторами такие, что каждый вектор может быть 
разложен на 2 перпендикулярных вектора, каждый из которых параллелен координатным 
осям. И таким образом, каждая точка (x, y) выражается вектором (x, y), который можно раз-
ложить на векторы (x, 0) и (0, y). Это можно записать: (x, y)=(x, 0)+(0, y)

Более компактная запись – x+i∙y. И в данном случае i здесь означает переход к плоскости: 
объединение вещественной величины по одной оси с вещественной величиной по другой оси.

Таким образом, комплексное число — это математический объект, хоть и состоящий из 
двух объектов — двух вещественных чисел, но являющийся в своей структуре единым объ-
ектом, чьи свойства не могут сохраниться, если удалить из него одну из составляющих (если 
удалить из комплексного числа компонент x или y, то вектор превратится в точку на оси).

Здесь узловой пункт. Комплексные числа оказываются не положениями, а «стремлени-
ями». Положение (точка как совокупность двух действительных чисел) может существовать 
без направления и исходной точки. Комплексное число (вектор) существует именно как 
стремление от нуля к другой точке. Поэтому функция положения (та же z=sin( x+y)) резуль-
татом даёт другое положение. Функция стремления даст другое стремление. И для удобства 
восприятия и изучения эти функции можно выразить непрерывно заполняющим плоскость 
распределением цвета. 
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Я не буду здесь останавливаться на конкретном описании тех-
ники этой визуализации. Во-первых, имеется много различных спо-
собов представить комплексные функции распределением цвета. 
Имеются как различные математические модели, так и десятки воз-
можных различных программных воплощений этих моделей. В ка-
честве примера я даю ссылку на программ-
ный код того, что накопилось у меня: 
https://jsbin.com/faxarew. Код представляет 
собой анимацию на базе функции: 

быть разложен на 2 перпендикулярных вектора, каждый из которых параллелен 
координатным осям. И таким образом, каждая точка (x, y) выражается вектором 
(x, y), который можно разложить на векторы (x, 0) и (0, y). Это можно записать: 
(x, y)=(x, 0)+(0, y) 

 
Более компактная запись – x+i∙y. И в данном случае i здесь означает 

переход к плоскости: объединение вещественной величины по одной оси с 
вещественной величиной по другой оси. 

Таким образом, комплексное число — это математический объект, хоть и 
состоящий из двух объектов — двух вещественных чисел, но являющийся в 
своей структуре единым объектом, чьи свойства не могут сохраниться, если 
удалить из него одну из составляющих (если удалить из комплексного числа 
компонент x или y, то вектор превратится в точку на оси). 

Здесь узловой пункт. Комплексные числа оказываются не положениями, а 
«стремлениями». Положение (точка как совокупность двух действительных 
чисел) может существовать без направления и исходной точки. Комплексное 
число (вектор) существует именно как стремление от нуля к другой точке. 
Поэтому функция положения (та же z=sin( x+y)) результатом даёт другое 
положение. Функция стремления даст другое стремление. И для удобства 
восприятия и изучения эти функции можно выразить непрерывно заполняющим 
плоскость распределением цвета.  

Я не буду здесь останавливаться на конкретном 
описании техники этой визуализации. Во-первых, имеется 
много различных способов представить комплексные 
функции распределением цвета. Имеются как различные 
математические модели, так и десятки возможных различных 
программных воплощений этих моделей. В 
качестве примера я даю ссылку на 

программный код того, что накопилось у меня: 
https://jsbin.com/faxarew. Код представляет собой анимацию на 
базе функции: QR-код рядом — ссылка на  

анимированную картинку. Эту же 
функцию можно представить и другим способом. Далее я 
приведу несколько самых, на мой взгляд, красивых картинок, 
для некоторых сохранились и формулы. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

QR-код слева — ссылка на  анимированную картинку. Эту же 
функцию можно представить и другим способом (QR-код справа). 
Далее я приведу несколько самых, на мой взгляд, красивых карти-
нок, для некоторых сохранились и формулы.
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Следующие 6 картинок изображают функцию  

К сожалению, к следующим шести изображениям у меня не сохранилось формул:
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Следующие три — разные вариации функции 

Следующие три — разные вариации функции 
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В них уже проглядывается некоторая фрактальная структура. Несколько фракталопо-
добных изображений я тоже получил:

И наконец, знаменитое множество Мандельброта.

Напоследок пара любопытных изображений, полученных из предыдущих с помощью 
графических фильтров моего смартфона:

Как относиться к этим картинкам? Когда я составляю формулы, я не воображаю заранее, 
как эта формула может выглядеть. В процессе составления формул я получил некоторые ша-
блоны, но как картина будет выглядеть в подробностях, мне каждый раз неизвестно. Сами 
формулы я составляю скорее случайным образом - «как напишется». Разумеется, я стараюсь, 
чтобы запись формулы выглядела «красиво» (например, если мне придут в голову формулы 
ez^2/2 и ez+1 , то сначала я попробую первую), но не ставлю себе никакого плана в их составле-
нии. Это похоже как раз на дзуйхицу, когда писатель или художник не имеет плана, но пишет 
«как написалось», руководствуясь стремлением к максимальной красоте. 

Существование человека немыслимо без вопросов «куда мне сейчас идти?» и «как я 
могу повлиять на других?». Комплексные функции служат красивой моделью для иллю-
страции этих вопросов, но тут обнаружилось то, что поначалу поставило меня в тупик. 
Друзья, помогавшие мне с компьютерной частью, в один голос почему-то говорили, что 
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это «цифровая поэзия». Я спрашивал их, кто тут является поэтом, но внятного ответа не 
получал. Можно ли назвать меня поэтом применительно к этим работам? Я придумываю 
формулы и алгоритмы, связывающие точки и их цвет через эти формулы. Есть ли здесь 
поэтика? Я делаю это, конечно же, в эстетических целях, но кроме целей есть что-то поэ-
тическое? Я не знаю, как будет выглядеть моя работа, пока не запущу программу — следо-
вательно, у меня нет творческого замысла. Я хочу не сообщить что-либо своими работами, 
а сам узнать что-то новое. Можно ли охарактеризовать такое желание как поэтическое? 
Придумывание формул тоже несёт в себе эстетические цели — я стараюсь придумывать те, 
которые в записи выглядят красиво. Но у меня нет желания показать, какую красивую фор-
мулу я придумал. Можно, конечно, предположить, что поэтом здесь является компьютер, 
потому что всю работу делает он. Это опровергается всего лишь тем, что у компьютера нет 
субъектности, значит и никаким поэтом он быть не может. Остаётся единственная возмож-
ность сказать, что мои работы — это поэзия, если поэтами посчитать зрителей моих работ. 
Зрители сами ищут смысл, которого я не закладываю, сами создают замысел и делают на 
этой основе уже что-то своё. У меня нет цели вводить их в заблуждение, но результат этого 
заблуждения весьма неплох: люди видят больше красоты в мире и стремятся ещё больше 
её увеличить. Мои работы пусть и не являются поэзией, однако успешно выполняют ту за-
дачу, которую многие возлагают именно на поэтов.

Что мы имеем на выходе? Получился кружной путь: эстетические потребности направи-
ли меня в область языка математики, и, применяя математические инструменты, я получил 
результаты, которые можно назвать художественными. При этом я не ставил поэтических 
целей, у меня не было замысла, и инструменты были совсем не поэтические. Поэтическим 
было разве что стремление — поделиться красотой через доступный мне язык. И оказалось, 
что этого вполне достаточно для того, чтобы радовать людей и радоваться самому.
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Юрий Бабединов
Григорий Битнев

ГАЛЕРЕЯ «РАЗГОВОР С МАШИНОЙ»
vk.com/tellmegoogle 

#разговорсмашиной #babedinov #bitnev

«Разговор с машиной» — это курируемый живыми поэтами перевод всевозможных текстов 
через дорогу языка туда и обратно с помощью специализированных нейросетей (Google Пе-
реводчик, Яндекс.Переводчик). 
Это постинформационная рефлексия с роботом в качестве соавтора и идейного вдохновите-
ля. Иначе говоря, это выставка вавилонского столпотворения со взглядом людей-кураторов 
на языки как художников.
Все мы не идеальны. И роботы тоже. Отсюда и открылась эта шкатулка Пандоры.
Ведь, к примеру, если предложить Google Переводчику перевести на один из африканских 
языков и затем обратно на русский детскую загадку:

Челн в реке, хвост в кулаке. (отгадка: Ковш)
то выйдет

Эти монстры в реке, в цитадели хвоста. 
Пропускаем ещё несколько итераций (переводов на какой-то язык и обратно на русский):

Домашние животные оружие реки хвост.
И ещё несколько:

Уильям Шекспир посреди реки ... 
В этих превращениях интересно всё: какие языки каким образом изменяют текст, какая дра-
матургия выстраивается из последовательных итераций длинного ли, короткого ли ори-
гинала, при каком результате текст перестаёт изменяться, не смотря на продолжающееся 
итерирование (выхолащивается), что можно собрать из обломков разных итераций, поста-
равшись повторить структуру изначального сообщения?
В этом проекте мы экспериментируем со всем этим и старательно документируем процесс. 
Далее, несколько примеров работ из нашей галереи.

Оригинал: «И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они де-
лать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдём же и смешаем там язык их, 
так чтобы один не понимал речи другого». (Книга Бытие 11:6,7) 

Интересные итерации до полного выхолащивания:
Они тоже, мы уже говорили: «Смотрите, люди, и язык, он сказал, что он готов сделать это, 
нам нужно сделать, чтобы быть с ними, пусть они идут, они смешали язык, и сказал: Никто 
не пострадал.
*
Это тоже, мы говорили, «люди и язык, он сказал, что готов сделать это, нам нужно быть с 
ними, отпустить их, смешать этот язык и сказать: никакого вреда никому ,
*
Это, мы также сказали: «Люди - это язык, они говорят, что готовы сделать это, мы должны 
иметь, позволить им, смешивать этот язык и говорить: нет ничего плохого ни с кем другим,
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*
Они также говорят, что языки - это языки, которые говорят, что люди готовы слушать, но 
что они сочетают язык, нет ничего плохого в человеке,
*
Доступные языки готовы говорить, но в случае унифицированного языка,
*
Слова готовы говорить, но когда есть один язык,
*
Сообщение должно говорить только на языке
*
Я говорю только на языке общения
*
Я был единственным человеком, с которым я разговаривал

Оригинал: стихотворение Александра Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека» (текст полно-
стью).

Здесь мы зафиксировали три разных пути итераций до выхолащивания:
Это легко, легко, здорово, научно и легко. 
Не удивительно спасать людей в мире.
*
Это простое, лёгкое, прохладное, лёгкое и трудное. 
Это типичные регионы мира, которые могут доставить.
*
Это простой, лёгкий, прохладный, лёгкий и тяжёлый. 
Эти движения, 
и вы можете спасти мир.
*
Это просто, просто, просто, просто и сложно. 
Этот процесс может спасти мир.
*
Лёгкий, лёгкий, лёгкий, лёгкий и лёгкий. 
Эта программа может сэкономить место.
*
Вы можете использовать свой мобильный телефон, 
мобильный телефон, мобильный телефон.
**
И свет, свет, жизнь и наука. Он начал расти в пылу земли.
*
Это божественное научное знание. Это началось с жары.
*
Узнайте больше. Он начинает гореть.
*
Здесь он начинает гореть подробно.
*
Давид, процесс начинается.
*
Дэвид начинает процесс. 
*
Дэвид 
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**
Таким образом Дэвид начинает. 
*
Затем начинается Дэвид.
*
Потом стал евреем.

В следующем примере мы покажем вам абсолютно все итерации от первой до последней. По-
скольку именно их последовательность сама по себе создала Механическую поэму.

Оригинал: фраза, сгенерированная сервисом Яндекс.Рефераты:«Пушкин подарил Гоголю фа-
булу «Мёртвых душ» не потому, что растворение отталкивает поперечник».

Механическая поэма.
Гуголь рассказал Пушкину о мёртвых духах, а не потому, что он проиграл, он уменьшает же-
лудок. 
Гуголь рассказал Путкину о ёертвых духах, а не потому, что он отсутствовал, уменьшая же-
лудок. 
Гуголь рассказал Путкину о мёртвых духах, а не потому, что ему не нужно было умалять его 
желудок. 
Гуголь рассказал Путкину о мёртвых духах, а не потому, что ему нужно было уничтожить 
его живот. 
Гуголь сказал Путкину не только потому, что должен был сделать аборт, но и о мёртвой 
душе. 
Гульяно сказал кубинцам только, что он умер, не только для аборта куби, но и потому, что 
он был мёртв. 
Когда Гилани говорил с кубинцами, он умер не только от ожога, но умер и умер. 
(Говоря с кубинцами, Гилани умер не только после горения, но и после его смерти.) 
Выступая на Кубе, Гилани умер после жары после его смерти. 
Куба, после жары ночи, умерла. 
Кубинское потепление убило его. 
Смерть кубинского убийства убита. 
Убийство Кубы скончалось. 

Куба убила меня. 
Куба наслаждалась мной. 
Куба дала мне. 
Он дал мне Кубу. 
Он дал мне колу. 
Он дал мне кокаин. 
Блаженны алчущие и кокаин. 
Те, кто голоден и гепард, счастливы. 
Благословен голодный. 
Они рады, что они голодны. 
Они были счастливы ходить. 
Они счастливы уйти. 
Тебе нравится идти. 
Ты хочешь пойти. 
Хочешь пойти. 
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Вы хотите это выразить. 
Вы хотите это показать. 
Вы хотите это увидеть. 
Хотите увидеть это? 
Хотите увидеть его? 

Хочешь увидеться с тобой? 
Вы хотите просмотреть его? 
Мы хотим это увидеть? 

Я хочу посмотреть? 

Хотите меня видеть? 

Что касается вас, вы видите меня, вы хотите? 
Когда я ищу Тебя, ты видел меня, что вы хотите сделать? 
И когда я сказал, что я не спрашиваю, ты видел меня, вы хотите, чтобы я сделал для тебя? 
Когда я увидел, что я не спрашивал, сделал ли я вас так, как вы меня видели? 
Когда я увидел то, чего не спросил, был ли я тот, кто тебя видел? 
Когда я увидел что-то, чего я не просил, я тебя видел? 
Когда я получил ответ, вы его видели? 
Когда вы получили ответ, вы его видели? 
Когда вы нашли ответ, видите ли вы его? 
Вы видите ответ? 

Вы ответите? 
Как вы ответите? 
Я отвечаю, что, что вы делаете? 
Ответ, что вы делаете? 
Ответ в том, что делать? 
И ответ, что мы делаем? 
Ответ в том, что мы делаем? 
Какой ответ. 

Каков ответ? 
Ответ? 
Ответы? 
Die antwoord? 
Это видно из его ответа. 
Для того, чтобы ответить на их собственные. 

Для того, чтобы ответить на их собственных домах. 
Откликнуться на свои дома. 
Ответьте на их дом. 
Отдайте домой свой дом. 
Отдай свой дом. 
Дай мне твой дом. 
Дайте мне ваш дом. 
Дайте ваш дом. 
Дайте свою жизнь. 
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Положи свою жизнь. 
Объедините свою жизнь. 
Смешать с вашей жизнью. 
Для того, чтобы совместить с жизнью. 
Для того, чтобы выровнять с жизнью. 
Вписаться в жизнь. 

Это происходит в жизни. 
Это имело место в жизни. 
Это было в моей жизни. 
Это была моя жизнь. 
Душа. 
Моя душа. 
моя душа 
moyo wanga 
umphefumulo wami 
ነፍሴ 
менин жаным 
私の魂 
kuv tus plig 
 ילש שפנה
my soul 
ψυχή μου 
મારો આત્મા 
mkpụrụ obi m 
ọkàn mi 
ny fanahiko 
എന്റെ ആത്മാവ് 
ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ 
moea oa ka 
nafsi yangu 
raina 
mo anam 
anima mea 
мое сердце 
Моя жизнь. 

Далее два примера более авторского подхода – когда из множества получившихся итераций выби-
раются наиболее удачные места (зачастую, по одной строчке из итерации) и из них, сохраняя струк-
туру оригинала, собирается новый текст. Так называемая, механическая вариация.

Оригинал: стихотворение Романа Мнацаканова «Люди, колыбели, могилы».

заперт,
затвор на двери,
за год
я страстей не смирил,
запил, 
пью, как спирт аспирин,
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замер, 
мне ведро набери.
Равви,
я себя осквернил,
Да, Мам,
сын Твой злой аферист,
в храме -
полюбил было мир,
дома -
голубых балерин.
Тома, 
моя бабушка милая,
помнишь, 
помнишь перья перины -
вот так 
в мои крылья рапиры,
больно,
грудь - горит стог опилок,
дома 
покури мне кадилам,
что бы 
быт беда проходила,
слёзы - 
будто дно прохудилось,
сколько,
сколько веру хулили

люди -
колыбели, могилы.

**
Выхолощенный текст:
У сообщений, продуктов питания, воды, чистых, счастливых, алкогольных напитков есть 
небольшая проблема. Мужчины, дамы, дети и мои дочери, я не знаю о мире, голоде и других 
семьях. У меня есть твоя мать, головные боли, холод и скованность, но не забывайте, что 
семье не нравятся табак и еда. 
Низкое напряжение 

Вдруг

**
Механическая вариация:
выкл, 
и закрыл за собой дверь, 
я, я, я, 
У меня есть окно, а не на шее 
Поскользнулся, 
На кипящей воде. 
Забастовки, 
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Взял ведро с собой. 
Учитель, 
Я окрашиваю себя; 
Да, мать, 
Твой сын в иллюзорном храме 
(Я раздавил себя, 
Ваш сын слишком болит), 
Я любил мир дома, 
Голубые белорусы. 
Милая, 
Моя бабушка, моя дорогая, 
Помни 
Перья, помнящие перья – 
Таким образом, 
На крыльях моей рапиры 
Лихорадка 
- укладка цепи на груди, 
я лёг спать, 
и моя семья знает этот табачный дым, 
Когда слёзы и разрушения являются главным лозунгом веры. 
Что делать – 
жизнь была в беде, 
Сколько, 
сколько противоположных конфессий, 
Сколько доверия – 

от колыбели до могилы. 

Слёзы прекратятся 

Внезапно и тяжело. 

И ещё одна механическая вариация, на этот раз сделанная специально для «Чёрных дыр 
букв»:

Оригинал: Guillaume Apollinaire “L’assassin”

Chaque matin quand je me lève 
Une femme se dresse devant moi 
Elle ressemble à tout ce qu’hier 
J’ai vu de l’univers 

Le jour d’avant j’ai pénétré 
Dans cette chevelure 
Forêt profonde forêt obscure 
Où poussent et s’entrelacent 
Les branches de mes pensées 
Et aux usines de la face 
Ô mon ennemie matinale 
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On fondait et façonnait hier 
Tous les métaux de mes paroles 

Et dans ses poings qui la défendent 
Masses de fonte impitoyables 
Je reconnais je reconnais 
Les marteaux-pilons 
De ma volonté

**
Механическая вариация:
Бог живёт

Используя насилие и дыхание, 
Мужчины и женщины стояли перед утром. 
Вчера они не были частью формы и песни; 
С благочестием путем насилия действительно колесо движется.

Сегодня я вижу весь мир и вижу его повсюду, 
может быть, в конце дня. 
В этой смородине тёмный лес растёт и растаптывает 
Мои ветви
Я знаю, жив Господь;
И вы знаете имя Господа.
Тот, кто слушает слово Божие и слышит его работу, и исполняет дела свои, он живёт во имя 
Господа.
Сила и человек.

Каждое утро я стою перед женщиной.
И я признаю, что я защищаю её насилие от притеснений,
Это включает метафоры.
Но это больно. 
И послать людей.



169

Эксперим
ент

Елена Богатырева
ОПЫТ КРЕАТИВНОГО ПРОЧТЕНИЯ

А всё-таки вы за что голосуете, за интуицию или трансформацию, не пойму?
Или вам известен только бред памяти?

Более всего мне бы не хотелось, чтобы эти тексты воспринимались, как что-то, имею-
щее отношение только к языковому эксперименту. Их посвящения означают то ближайшее, 
с чем или кем они находились в диалоге, чьё действие, слова, иногда – собственно поэзис 
окликались, откликались, имелись в виду. Если текст понимать широко, то такой «текстовый 
диалогизм», впрочем, общее место там, где границы существуют только как предрассудки, 
или условия опыта, или определение твоего занятия в качестве поэта, которое всё ещё попа-
дает в версию согласования какого-то (от двух и более) большинства. И тогда можно принять 
положение, что всякое письмо есть способ прочтения предшествующих текстов. Добавим, 
довольно свободное.

Письмо действительно может соединять безотносительное, «разное», случайно, или 
осознанно позволяя поворачивать зрение к тому, что существует рядом и определяет на-
строение выбора. Это безотносительное может приходить в тривиальной версии разработ-
чика программы, позволяющей мне не заниматься переписыванием текста, не множить его 
«черновик», но иметь возможность быстро и разнообразно «править», включая в него но-
вые подразумевания, моделируя само сообщение с конкретным читателем контента. Потери 
текста здесь тоже случаются, сбои машины вносят свою редактуру. Самый простой пример 
трансформации записи без прямого участия автора, когда его «авторское право» на «оконча-
тельное» расположение знаков легко отменяется программой, позволяющей читателю тоже 
включаться в процесс редактирования. (Такая отмена всем известна, она часто работает на 
наши практические нужды, когда нам для надо быстро исправить ошибку, поправить, к при-
меру, текст в pdf, или отсканированный документ). Праксис с его нарушаемыми повсеместно 
границами и сообразованием новых, с его до конца неконтролируемой идентификацией и 
кодификацией, - всё это выводит любые наши занятия, как и уже сказанное, из логики дей-
ствия «начала и конца» мысли в той «системе отношений», которая совпадает по своей идее 
с возможностями своей реорганизации, позволяя находить в этом настройку ещё и не-соб-
ственного «авторства». Выводит и из отношения к тому же языку как чему-то прочному, «си-
стемному», отлитому в правила сообразования знаков, обретшему статус уже совершённого, 
положенного образца и потому совершенного, ожидающему нас. В этом плане наши прочте-
ния текста, который мы пишем заново, способны своей «редакторской правкой» этот пред-
полагаемый «язык» (не ожидание) отменять, модифицировать, изменять его назначение, 
обнаруживать его провалы. Прочтения становятся необходимы отнюдь не ревнивому Богу, 
«автору», которого мы в себе для других воссоздаём и который, давая очередные скрижа-
ли своего Завета, говорит всегда один раз, но всё же каждый раз с новыми последствиями 
для предстоящего чтения. Допуская эти «очередные», «каждый раз», «последствия» разных 
решений уравнения «чтозначит=делать», мы обнаруживаем новый «несгораемый запас» 
языка, отвечающий версии какого-то, предположим, только, или не только поэтического, 
письма (его поддержка программой, где знаки легко вступают в союз к себе не относящему-
ся, стираются не с тем, чтобы возникли другие, а по-разному бывает, только поддерживает 
эту практику). Версии, открытой здесь разным инициативам безотносительного, тем же воз-
можностям работы с поверхностью означающего, нового сообразования значения, переноса 
известного в контекст, который ещё создаётся, и прочему, что пока не создано, не опознано, 
не увидено, с тем, чтобы однажды как супергерой новой истории оценить и увидеть своё (не)
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совпадение... Вполне возможно, что в этом (не)совпадении мы единственно и обнаруживаем 
то, что понуждает нас к письму более всего, к письму, в которое втянуто всё не-бывшее нашего 
опыта и которое одно и производит столь интересное для нас потрясение смысла. 

Резюме ПРО
Михаилу Богатову

...
говорить, чтобы быть,
здесь земля 
разворотом в рунет
...
он, оно, все, она обретают начальные буквы
имени твоего
...
бим дим поедом бам,
мой лизочек
уже за троих
...
рамы делают своё дело,
оборачиваются проволокой мифа,
связкой буквально
...
смотрит вдаль перед собой
вавилонская библиотека
...
каталогом пуста
не пальма, не звезда тебе
врозь ниц упадает
...
строчкой шлягера -
я влюбилась в бандита, моё сердце открыто -
влетает безотносительное
...
они обязательно придут,
бревно выносят,
тринадцатое, не мозг, абсурд
...
сосну, сосна горит, 
говорит, темно 
наверху, ну бежать
...
все знают, на кого она похожа, 
не затрудняются сказать: на меня,
предложение не искать, сыграть себя вничью
...
нрзбр с лица земли,
сыпучим со сна
кого запрокинуть
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Элегия 3
Виктору Пелевину

буш 
сан 
мен 
сам 
имярек
маз бога
так назвался
кто не грек
анти-
фон
гор
фут
эль
бам
бол
дам
хартии морей прядутся
ра
мха
между собой океаном сражается
навагой влёгкую 
влтаву
в траву введём
с плеч гОре
день
взоры
стопой отечества дежавю
держа-
вин 
то 
в ку
конь
в кон
в стол 
бы-
вало

Конвергенция
Наталье Азаровой

и там не
и тут не
и разве не
несколько
не только союзов
там и тут
и ещё и другое слово
бук(в)ой конвергенции
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Валерии Симаковой
«ты идёшь по обочине» и находишь лишь крайности букв, что не сходят уже с языка, 

твой накрашенный рот повторяет изгибы реки и провалы пространства, не с руки заходить 
далеко, но вернуться уже не с руки / ты идёшь вдоль воды, и песок оставляет твой след по-
целую волны и ветров, дело есть им ещё до тебя, идеальная смерть, шепчешь нежно / по-
правляя лицо и ответ, ты находишь себя по светилу, замечая, по своду скользит и тоже скоро 
исчезнет / но пока здесь ещё различим тени ропот и в подобии ты обходить города, разбирая 
межи и суды, где зачем-то решаешь, как пишется память для лжи и без срока для крови, что 
из книги зияющей ямой, лампадой раздавленных тел, не находит в тебе и ни в ком преломле-
ния вдоха / изнутри суеты и огня новостей, что легко по сети электронной, играя расчётом, 
несётся, как писать, чтобы зеркало не говорило невыносимо с тобой, забвение не наступало, 
когда отвернёшься / там, где реки горят, разлагают тела, распластавшийся глобус обочину 
всё ещё не отменяет, ты проходишь насквозь алфавит, и в нёбо бесчинно, не в небо, упёрся 
язык, и удавкой петли на губах - буквы хохот/ 

Просто Му
Герману Лукомникову

просто му-
чительно
пою лу-
чительно
гаю ю-
лию читать
обременительно

***
Анне Голубковой

Название сочинения:
Стирка на море буковки внутри
Основной текст:
а оно стирало и стирало
стирало и стирало
и не выбирало
девочка была

а оно смывало и смывало
смыло не смывало
и не выбирало
буковки внутри

Из странного
сколько между 
тобой и 
мной между 
и сколько
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Новое снова
Сергею Бирюкову

Стихи не опрашиваются...
Грядёт расстояние между новым и снова,
бредит со или нет 
соль возможность но
не
ли лепит
петля ли
слово
фо как немы,
как алго алкает ритм мора по феме
возведением по фене в степень 
«ночных песен», «прозрачных глаз», «матовеющих скал», «туч, тюч, Тютчев»
и прочих обломков вх-вых, -ываете,
на которых не напишут (что, если придётся?) наши имена...

Уровни

уРОВНИ сМЫсла:
стрАХ-тарАРАХ, покажи свою заДНИЦу
зАДАМ не по ЗАлам
НЕИЗБЕЖНО
за ЛАМпы
КОНтексты тЯНутся

После поэзии

зрение букв
зрачком из/в ничто
всё ещё
зрит тебе неизвестное
зарекает чтожество
зарукой непокоя
зеро определения
заранее в белую замять
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