
ÏÈÑÜÌÎ
Îñòàâüòå âñ¸. Îñòàâüòå âñ¸, ÷òî åñòü:
Çà íàìè, â íàñ, íàä íàìè, ïåðåä íàìè.
Îñòàâüòå âñ¸: êàê ìóçûêó, êàê ìåñòü
Æåñòîêîãî ñòåêëà îêîííîé ðàìå.
Îñòàâüòå âñ¸. Îñòàâüòå ïðåæäå ñâåò - 
Âî âñåõ åãî òåëàõ: â ñâå÷àõ, è âîçëå
Ñâå÷åé, è âîçëå òåõ, êîòîðûõ íåò, 
Íî - íàäî ïîëàãàòü, ÷òî áóäóò ïîñëå.
Îñòàâüòå âñ¸. Îñòàâüòå äåíü - äëÿ ãëàç, 
Åãî êîíåö - äëÿ ãóá, ñêàçàâøèõ "Amen".
Îñòàâüòå íî÷ü: îíà çàïîìíèò âàñ, 
Çàáûâ ñåáÿ, çàïîëíåííóþ âàìè.
È âñ¸ îñòàíåòñÿ. È ëèøü ÷àñû,
Ñïåøà âïåðåä, çàøåï÷óò: Àëüôà, Áåòà...
...Îìåãà. Âñ¸. Îñòàâüòå ðîñ÷åðê - è
Îñòàâüòå Ñâåò. Íî íå ãàñèòå ñâåòà.

Илья Тюрин, 10.05.1996
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Äîáðî ïîæàëîâàòü â Äîì Èëüè!

Вмае 1997�го, когда Илья писал эти строки, само обращение � потомству � ка�
залось высокопарным. Какое уж тут потомство, если Илюше в тот момент

не было и семнадцати! Но поэт видит дальше обычных людей. Стихи оказались
не только вещими, но и завещанными… За пять лет со дня гибели Ильи Тюри�
на вокруг его имени и наследия объединились творческие люди разного воз�
раста, профессий, даже мировоззрения, но которых именно и пристало назвать
этим несколько странным словом. К потомству  (и никак иначе!) на поэтической
стезе обращено горькое напоминание, "что мир не нов, а плавает, как скорлу�
па, в прошедшем", и предостережение, что "не решить годам, чье превосход�
ство или первородство". Видимо, из такого вот осознания когда�то и родились
необходимые и священные чувства: память и благодарность.

В третьей книжке альманаха собрался уже сложившийся, постоянный круг
авторов. Настолько постоянный, что однажды это подвигло члена жюри Илья�
Премии Юрия Беликова даже ввести новый литературный термин: поэты груп�
пы "Илья". 

Конечно, каждый сам для себя определяет свое присутствие в Доме Ильи.
Мы же гордимся всеми его обитателями и не закрываем двери перед вновь вхо�
дящими. Мало того! Мы с нетерпением ждем и тех, кто еще в пути.

...ß íå äàì
Ïðèøåäøåìó çà ìíîþ ðóêîâîäñòâà:
Íåò áóäóùåãî. Íå ðåøèòü ãîäàì,
×üå ïðåâîñõîäñòâî èëè ïåðâîðîäñòâî.

Íî òîëüêî îò âèíû îñòåðåãó
Çà ñïîðû î ñâîåì ïðåäíàçíà÷åíüå:
Â âàñ âîëÿ, îò êîòîðîé ÿ áåãó,
Ìíå âíÿòíàÿ ÷åðåç ÷óæîå çðåíüå.

Äëÿ âàñ ÿ áåññîçíàòåëüíî ïðèìêíó
Ê ïðîòèâîâåñó - ê âàøåé âå÷íîé ìóêå.
Íî òîëüêî çàîäíî ìîþ âèíó
Õî÷ó ïðèçíàòü, òåì ðàçâÿçàâ åé ðóêè.

Ñêâîçü íàñ âû âèäèòå, ÷òî ìèð íå íîâ,
À ïëàâàåò, êàê ñêîðëóïà, â ïðîøåäøåì:
Ìåíÿ ñ÷èòàþò âûõîäöåì ìèðîâ,
Íî íè îäèí íå íàçûâàë Âîøåäøèì.

Илья Тюрин "Потомству" (отрывок), 3.05.1997



ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ - ÄÎÌ ÈËÜB

Ñîäåðæàíèå

4

ПАРАДНЫЙ ВХОД 3

Ирина Медведева, Николай Тюрин, Время встречи � август 7
Программа фестиваля памяти Ильи Тюрина "Август" 8

Судьба
Илья Тюрин, Воспоминания в Царском селе. Из дневника 9
Анатолий Львов (Всеволожск), Будущее не придет без меня! 

Письмо в новый век от Ильи Тюрина 14
Владимир Климов, Вошедшего�не�выход. Эссе 17
Дмитрий Дубнов, Принц и мир. Эссе 19
Любовь Чиркова, Принц и поэт поменялись ролями

О спектакле "Принц И." 22
Роман Мамонтов (Пермь), Январь � тот же август. Эссе 23

Почтовый ящик 
Михаил Сопин (Вологда), Вечный плач и вечный промах 28
Татьяна Сопина (Вологда), Поле напряжения Ильи 29

КНИГА В АЛЬМАНАХЕ    Илья�Премия'2003. Гран�при 31

Константин Иванов (Новосибирск), 
Разглядев человечность как вечность лица 32

Константин Белоусов (Бийск, Алтайский край), 
Уроки русского языка. Стихи 34

Константин Иванов (Новосибирск), Уничтожайте литературу, юные! 
Делайте ее! 43

Евгений Песков (Москва), Золотое правило. Эссе 46
Григорий Тисецкий (Минск), Шум мотылька. Эссе 53
Дмитрий Морозов (Москва), Лампы дневного света. Эссе 62

ХОЛЛ И ЛЕСТНИЦА    Илья�Премия'2003. Финалисты 69

Сергей Артуганов (Москва), 
Весна начинается с женщин и птиц… Стихи 70

Денис Голиков (Пермь), 
Вот � люди�яблоки, вот � люди�груши... Стихи 72

Елена Гончарова (Ставрополь), 
Лук заряжен, стрелочка трепещет… Стихи 75

Надя Делаланд (Ростов�на�Дону), Драконьи сказки. Сказки 78
Марина Доронина (Санкт�Петербург), Матлингвистика. Стихи 81
Алексей Кащеев (Москва), Лабардан�с! Стихи 85
Игорь Куницын (Архангельск), 

Мы узнаем одиночества почерк… Стихи 89
Наташа Макуни (Москва), Кто же выдумал людей?! Стихи 93
Валентин Ранин (Новосибирск), 

Здесь, в сомнениях рощ… Стихи 96
Сергей Сущий (Ростов�на�Дону), Скоморох. Стихи 99
Тимофей Тимофеев (Новосибирск), Скользящие тени. Стихи 102
Екатерина Тушкова (Сыктывкар), 

Вчера я поверила теплому маю… Стихи 106



5

Евгений Усталов (Пермь), Я знаю рай и ад земной. Стихи 108
Анна Цветкова (Лобня), Память не терпит пропажи… Стихи 111
Павел Широглазов (Череповец), 

Шли поэты на Голгофу… Стихи 115

Детская
Катя Гашева (Пермь), Всё в движенье, всё летит… Стихи 118

Ступени
Дмитрий Малашонок (Новосибирск); Инна Манафова 
(Ростов�на�Дону); Александра Полюшкова (Москва); 
Светлана Синева (Вологда); Александр Триандафилиди 
(Ростов�на�Дону); Александра Улитина (Владимир); 
Светлана Шилкина (Серпухов) 120

Кто на новенького?
Олеся Гаврилина (Керчь); Анна Мамаенко (Краснодар) 126

КНИГА В АЛЬМАНАХЕ 129

Анна Павловская (Минск), 
А я, точно Божия птица… Стихи 130
Бла�го�да… Директор. Рассказы 142

ГОСТИНАЯ 147

Красный угол
Сергей Коколов (Иваново), За чертой. Стихи 148
Галина Воропаева, Камуфляжный холст. Стихи 151
Александр Москаленко, Оглянись на небо… Стихи 155
Галина Щекина (Вологда), Эзотерика. Рассказы 158

Вернисаж
Илья Тюрин, Санитар. 

Предисловие Ирины Медведевой 164

У камина 
Ярослав Астахов, 

Темная комната (Этот). Фантастическая проза 167
Дмитрий Банников (Пермь), 

Ветер и вечность меня простят… Стихи 174
Светлана Кузнецова (Березники), 

Он обожал дождь… Вместо послесловия 176
Алёна Бондарева, 

В сторону центра посадки нет. Маленькая повесть 179
Дмитрий Гасин, Я падал опадающим листом… Стихи 188
Наталия Гилярова, Трамвай Там�там�та�ра�рам. Поэма 192
Андрей Жигалин (Киров), Жизнь моя � танцовщица. Стихи 200
Иван Клиновой (Красноярск), 

Давай сейчас устроим карнавал! Стихи 204
Мария Кондратова (Пущино), 

Мне слово дано… Стихи. Second hand. Эссе 208
Алёна Кочук (Житомир), Перекликаются стихи… Стихи 214
Дмитрий Литасов (Новосибирск), 

Счастливы будем, родившись дельфинами… Стихи 217
Роман Мамонтов (Пермь), Не ангел я, но � аналитик… Стихи 222
Дмитрий Молдавский (Кубинка), 

Азы правописания по�русски. Стихи 226
Вячеслав Тюрин (Лесогорск, Иркутская область) 

Вглядываюсь в свой путь… Стихи 229
Антон Чёрный (Вологда), 

Meae bucolicae (Сельские впечатления). Стихи 232

Вернисаж
Евгения Коваленко, Мистерия судьбы

Предисловие Габриэля Юона�Эргина 234

Ждали!
Любовь Садакова (Киров), Звёздолиственный сад. Стихи 236



6

Сам пришел…
Бука Илларион Графит и его самолётики 242

КАБИНЕТ 247

Цитата
Дмитрий Гасин, Два в одном, или Автор и читатель 

в стихотворении Ильи Тюрина. Эссе 248
Константин Иванов (Новосибирск), 

"Что могут знать Шива, Вишну и Брамадева?…"
О стихотворении Дмитрия Литасова 
"Рождественская баллада". Эссе 253

Перекличка
Илья Тюрин, XIX век: самоубийство папства 257
Наталья Данилова, Что нам Папа Римский, 

и что мы Папе Римскому? 260

БИБЛИОТЕКА 265

Наш Пушкин 
Валентин Курбатов (Псков), Пушкину 266
Илья Тюрин, Пушкин � Божий псевдоним. Стихи 267
Юрий Беликов (Пермь), 

Скучно Пушкину без Дельвига и Кюхли 270
Иван Клиновой (Красноярск), 

Из Пушкиногорского цикла. Стихи 272

НА КУХНЕ 274

Наталья Быстрова, Илья Тюрин, На деревню Радеку 275
Андрей Канавщиков (Великие Луки), 

Пророчества Николая Островского 
и красное словцо Иосифа Бродского 279

НА КРЫШЕ 283

Глеб Сопин (Вологда), 
Четвёртое измерение, или Приключения Красной 
шестеренки, "храброго" предводителя триунэсов, 
его друзей и противников. Из книги комиксов 284
Зачем прыгать с крыши? Эссе 288

В САДУ 289

Беседка
Юрий Беликов � Юрий Кублановский,

Старый паром по Лете ходит без выходных. 
Разговор на пути к храму 290

Зелёный театр
Ася Дургарян, Рецепт приготовления настоящего омлета. Сцены 295

Monumentum
Владимир Пламеневский (Листвянка, Иркутская область),

Осколок законченной речи. Стихи.
Предисловие Юрия Беликова 309

ИНФОРМАЦИЯ 315

День за днем 315
Медаль памяти Ильи Тюрина 317
Илья�Премия: конкурс и книжная серия 318

INFORMATION 320



24августа сего года исполнится пять лет, как Илья Тюрин ушел от нас. И ми�
нет почти пять лет его другой жизни, внешний контур которой очерчен

книгами, многочисленными публикациями в периодике, театральным спектак�
лем, документальным фильмом.

Но главный предварительный итог этого времени состоит, разумеется, не
только и не столько в материальных следах памяти о нем. Имя Ильи, теперь уже
навсегда объединенное с его стихами, песнями, публицистикой, стало не прос�
то известным тысячам людей в России и за рубежом, но дало сильный, порой
решающий импульс творчеству целой плеяды молодых поэтов и тому, что на
обыденном языке принято называть поиском своего пути. Хочется, право же,
очень хочется назвать хотя бы с десяток фамилий лауреатов и финалистов
Илья�Премии, принесших на наш конкурс свое самое сокровенное, дорогое и
получивших крайне важное в судьбе любого творческого человека: признание
неслучайности, истинности твоих трудов и дней. Однако удержимся от перечня
и поневоле беглых характеристик, тем более, что новый альманах с новыми
именами и судьбами перед вами. А вот конструктивный признак нашего конкур�
са непременно надо обозначить: наследие Ильи Тюрина стало живым, посколь�
ку с ним непрерывно контактируют отнюдь не равнодушные читатели, зрители,
слушатели. Смысл нового, сегодняшнего пребывания Ильи среди нас в том и
состоит, что его творчество содержит в себе ген действия. Войдя в это измере�
ние в августе 99�го, он существует в нем, многократно отражаясь в сознании
живущих. "Недоблестный, но павший воин", � с характерной самоиронией ска�
зал однажды о себе Илья. Доблестный непавший воин � сказали бы мы теперь,
думая о неиссякающей работе его слова, его мысли.

Природа творчества, слава Богу, остается одной из коренных загадок чело�
веческого бытия, и сколь ни тужатся ученые мужи, никто достоверно  не знает,
почему один из нас проживает свой срок в рамках "от сих до сих", а другой не
только способен, но нередко одержим потребностью создавать, по определе�
нию философского словаря, "новое, никогда прежде не бывшее". Поэтому
предполагать, что в основе диалога Ильи Тюрина и его нынешних сотоварищей
по поэтическому и иным творческим цехам лежит безусловное, аксиоматичес�
кое согласие со всем, что оставлено нам Ильей, было бы и самонадеянным, и
плоским. Готовы мы и к тому, чтобы встретить упреки (уже есть!) в том, что,
мол, деятельность существующего пять лет Фонда памяти Ильи Тюрина спосо�
бствует сотворению некоей иконы, мифа об Илье… Ответим же профессио�
нальным наблюдателям: не запоздалое честолюбие, не зряшное упование на
"увековечение памяти" движет нами. Уйдя 19�летним и не успев явить свой дар
миру, Илья нуждался в нашей последней родительской помощи. Волею судьбы
мы оказались единственными наследниками и владельцами сокровища. Что
было делать? Запереть в сундуке, лишь по памятным датам доставая на свет и
показывая немногим? Это стало бы абсолютной глупостью, граничащей с прес�
туплением перед талантом сына. И мы отдали это богатство людям. Сейчас оно
целиком, без изъятий и утаек, принадлежит обществу, и каждый вправе поль�
зоваться им на размер своих потребностей и пристрастий. Уверены, что имен�
но это обстоятельство обеспечивает Фонду приток добрых сил и новых идей. А
людей, бесценно помогающих нам с самых первых его шагов, было и остается
немало. И нет слов, которые могли бы передать нашу благодарность!

Итак, мы продолжаем. В августе Фонд и его друзья проведут фестиваль, но�
сящий название восьмого месяца года. Его программа включает в себя многое
из того, что появилось и подтвердило свои жизненные качества в минувшие пять
лет. Именно поэтому время, тему и сущность встречи изменить нельзя: наши пла�
ны продиктованы надеждами множества порядочных и талантливых людей.

7
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"ДОМ ДЛЯ ПЕШЕХОДА"
Документальный фильм о поэте и философе 
Илье Тюрине (1980�1999). 

“ОБЕТОВАНИЕ ИЛЬИ” 
Выставка рисунков и гуашей Ильи Тюрина.

КОНЦЕРТ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
Презентация компакт�диска
"Ровесник Луны. Песни Ильи Тюрина".

"ПРИНЦ И." 
Спектакль по стихам и пьесе "Шекспир" 
Ильи Тюрина.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР: 
итоги конкурса Илья�Премии' 2004 
и "Илюшиных чтений"; 
презентация изданий Фонда памяти Ильи Тюрина:
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награждение медалью памяти Ильи Тюрина. 

МОСКВА�ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ,
20�31 АВГУСТА 2004 ГОДА
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ÈËÜß ÒÞÐÈÍ. ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Вмоей жизни есть порядки, будто заведенные не мною самим. К примеру,
один раз в месяц я простужаюсь и болею ровно три дня. Не припомню, что�

бы случались перемены или нововведения в ритуале: утром первого дня я здо�
ров, однако чувствую, что должно произойти, и освобождаю ближайшие три дня
от забот; к вечеру голова моя тяжелеет, я сплю плохо и просыпаюсь совершен�
но больным; весь день я не поднимаюсь с постели. Мне носят чай и меняют
платки; я читаю Пушкина и ночью сплю, не смея повернуться набок со спины;
на третий день я уже встаю и с досадой прохаживаюсь по дому, спать не могу
и лежу, как колода, в ледяных простынях � зато наутро унизительный обряд уже
выполнен.

В другое время приходят на меня проекты, исполнение которых также нико�
гда более трех дней не длилось. То пишу я поэму и начинаю даже первую песнь,
то берусь прочесть Библию от первой до последней страницы, то изучаю физи�
ку по академическому курсу. Течение этих ритуалов таково же, как и течение
болезни; привычка к ним давно отвратила меня от сопротивления и реформ. Но
теперь случилось удивительное: два моих обычных происшествия пришлись
друг на друга. Как раз вчера я простудился и в тот же день задумал написать
историю четырех лет, проведенных в лицее, который неделю тому назад мною
окончен.

Сейчас я лежу, и под рукой у меня платок и бумага: смешение церквей. Ес�
ли в три дня успею сочинить до конца � большая удача, поскольку не думаю, что�
бы еще когда�нибудь представился случай.

30 июня 1997 

I
Перед тем как был отдан в восьмой класс лицея, я успел переменить два вос�
питательных заведения и достичь тринадцати лет. Где я учился и что я помню?
Первая школа была красного кирпича и стояла через три улицы от дома. До той
поры не выходивший никуда дальше двора, я внезапно оказался жителем горо�
да: чтобы в нее попасть, приходилось миновать несколько больниц, военные ка�
зармы и завод. Неудивительно, что у меня почти нет слов для того времени. Все
науки, которые там преподавались, я изучил еще до поступления, то есть умел
читать и считать. Ни письма, ни иностранного языка там, кажется,  не предус�
матривалось. Что сказать: меня окружили простые и бессловесные люди. Гово�
рить не было их привычкой: они могли только оглушительно орать либо драть�
ся между собой. Хотя я помню все их лица, мне никогда не вспомнить их разго�
вора: как видно, я ничего подобного не знал. В то время я почти не жил дома.
Рано утром меня отводили в школу, где предстоял день с уроками, гулянием,
бессмысленным дневным сном и вечерним ожиданием � пока заберут обратно.
Мои родители стремились к улучшению в положенных им пределах. После двух
лет такого порядка я был вызван на кухню, и мне сообщили, что с сентября я
буду отдан в школу с английским языком. Так я покинул здание красного
кирпича и расстался поневоле с первым своим другом, с которым успел уже
несколько раз перессориться и соединиться вновь.

Всех друзей своих, что бы ни происходило между нами и как бы искренни
ни были отношения, я покидал на удивление легко � и то был мой первый опыт.
Он еще звонил мне раз пять после. В один из таких разговоров я узнал, что он,
подобно всей презираемой мною касте моих сверстников, моет машины на
Яузе. Это случилось уже в бытность мою лицеистом, и к тому времени я успел
принести двух или трех своих близких в жертву неведомо чему. Не могу и не
смею назвать имя моему пороку: во�первых, потому, что пишу это я сам, во�

ÈËÜß ÒÞÐÈÍ

ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
ИЗ ДНЕВНИКОВ

Илья Тюрин родился 27 ию�
ля 1980 года в Москве,
в семье журналистов. Учил�
ся в школах № 369 и 1282,
затем в лицее при Россий�
ском гуманитарном универ�
ситете (РГГУ). С раннего
детства писал стихи, но ос�
новной цикл, вошедший за�
тем в сборник, был создан
в 1995�1997 годы. В лицее
организовал рок�группу
"Пожарный Кран", был ее
бас�гитаристом, автором
большинства хитов.
В 17 лет написал драмати�
ческие сцены в стихах
"Шекспир". После оконча�
ния лицея Илья год работал
в НИИ скорой помощи им.
Склифосовского, затем по�
ступил в Российский меди�
цинский университет
(РГМУ) и продолжал писать
эссе и статьи, которые пуб�
ликовались в центральной
прессе. 24 августа 1999 го�
да Илья Тюрин погиб, купа�
ясь в Москва�реке. 
Через год в издательстве
"Художественная литерату�
ра" вышла книга стихов, пе�
сен, статей и эссе Ильи Тю�
рина "Письмо". Поэт Мари�
на Кудимова назвала ее
"главным событием милле�
ниума". В журнале "Новый
мир" (№12, 2001) опублико�
ваны его "Записные книж�
ки". Весной 2003 года изда�
на книга "Погружение"
(М., О.Г.И): эссе Марины
Кудимовой о творчестве
Ильи, а также произведе�
ния самого 19�летнего по�
эта. Выпущен компакт�диск
"Ровесник Луны. Песни
Ильи Тюрина". В 2000 году
учреждена Илья�Премия,
по итогам которой издаются
книги победителей и еже�
годный альманах "Илья".
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вторых, потому, что знаю точно � он не оставит меня и судьба всех будущих
моих несчастных друзей однообразна.

Восьми лет, как и сказал, я получил вторую свою школу. На  том основании,
что в ней изучался убогий вариант английского языка, она считалась аристо�
кратическим заведением и для многих была желанна. Я попал в класс, который
два года был без меня � и немудрено, что остался поодаль их общества. Я не
должен говорить, что стремился от этого общества отдалиться. Все рациональ�
ные свои силы я направил на то, чтобы приблизиться к ним и стать их собра�
том. При этом мне неимоверно мешало то, что разные люди в разное время на�
зывали во мне страхом, неумением общаться, нерешительностью либо инфан�
тильностью. Теперь, с равным позором покинув все три школы,  я знаю навер�
няка, что ни при каких условиях не могу войти органически ни в одно содруже�
ство людей. Вслух я давал этому свойству разные названия и форму, но про
себя не скажу с определенностью, в чем тут дело.

К пятому классу старая бонна сменилась новой � внимательной к даровани�
ям, что прощалось ей за неопытный возраст, и таланты мои раскрылись. В то
время как большинство моих товарищей с явным трудом разбирало по писан�
ному, я один стал местным университетом � декламировал, сочинял трактаты
на пол�листа в линейку; слово на уроках единому мне предоставлялось вне оче�
редности. Сильные  люди класса � из тех, кто с трудом читал, обратили на ме�
ня внимание, и я стал их придворным грамотеем. Я � к нынешнему своему удив�
лению � был громкий талант, но поблизости от меня был талант совершенно
иного рода и, разумеется, непризнанный. Друг мой, ныне обманутый и забытый
мною, также не вошедший, несмотря на высокий рост, тучное сложение и гром�
кий голос, в тамошний высший свет, � обладал талантом так же очевидным, как
и неопределенным. Нас было двое отверженных, и так мы стали друзьями. От�
ношения наши были странны не только для посторонних, но и для нас самих:
большей частью он косвенно или прямо тиранил меня, но даже эта тирания бы�
ла как будто семейная, то есть та, какой грех противиться; изредка же мы бы�
ли так удивительно однородны, что лишь теперь, по прошествии пяти полных
лет, я могу должным образом оценить свое старое чувство. Ко времени наше�
го учения диалоги, во всяком случае публичное выражение мысли, перестали
быть традицией моей страны, и мы только развлекали сами себя, сочиняя из�
устную мифологию, где героями были знакомые нам обыватели. Замышлялись
три тома, но выпущен только первый � остальным полна поэма, писанная стро�
фою Данте, которую я сочинял летом последнего школьного года, уже зная о
своем зачислении в лицей:

1 Когда над головой твоею небо
И под ногами твердо � то основа
Для твоего, мой сын, существованья.
И велика та сила, что для жизни

5 Ту прочную основу сотворила.
Вопросом "кто?" не раз томились люди
И многие ответы предложили,
И слух прошел о некоем Великом,
Кто есть причина всем зачаткам жизни.

10 О, знай, что некий тот зовется "Лара",
Чья сила много больше, чем представить
Мы можем, слабоумные, и также
Есть высший мир, что вечно обитает
И Ларой создан был в начале власти

15 Ее, что хоть стара и безгранична,
Но прошлое имеет и истоки.
Великая, как Лару называют,
Не вечно на Священном троне суща:
Лоло, ее отец, пред нею правил,

20 И сам уже наследник был Олола;
Олол, великий предок всемогущий,
Лишь У сменил при власти над Вселенной,
А У завоевал ее у рода,
О коем и старейшие не помнят �

25 Но был и тот у кафедры не вечен…
И проч.
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В последний год наша дружба как�то совершенно распалась, и хотя я видел,
что друг мой смущен известиями о моих лицейских экзаменах, я все же был не�
приятно удивлен, когда косвенным образом узнал, что он страдает по поводу
нашей размолвки и моего поступления. Наши чувства находились в первобыт�
ном состоянии и, по крайней мере никогда не были выражены словом � так что
я искренне удивлялся небывалому происшествию: признанию моего друга в
привязанности ко мне. Осенью того же года я уже в обличье лицеиста встретил
его: встреча наша была печальна и мгновенна. А потом я разыграл пантомиму,
обычную для пассивного малодушия: прекратил звонить ему и узнавать его при
встрече, а затем и вовсе перестал его встречать. В разное время, и совсем не�
давно, я видел в толпе несколько лиц, похожих на него � если учесть метамор�
фозы прошедших пяти лет, � но не пригляделся и не остановился.

Я ничего не знаю о судьбах моих товарищей � как и они о моей судьбе.
Наставница, признавшая меня, ушла в тот же год, что и я.

II
Идет третий день моей болезни, и я уже нигде не появляюсь без платка. Если
воспользоваться моим феноменом и вспомнить, что каждый раз представлял
собою лицей во время моих трехмесячных недугов, � можно было бы хоть час�
тично воссоздать лицейские четыре года. Удивительно, что я должен прибегать
к таким картинам ради простых воспоминаний. Память, как обычно, сохранила
мне несколько забавных вспышек, но не сохранила хронологии и истории � та�
ково общее свойство памяти; иначе мы не нуждались бы не только в описатель�
ной науке, но и  в самом языке, который, приукрашивая или отлаживая события
заново, заменяет нам то, что упущено памятью. В моих мыслях о прошлом нет
и доли хронологического ощущения времени: вспоминая случай и смеясь над
ним, я никогда не размышляю � что это был за год, произошло это слишком или
не слишком давно и так далее. Так, всю жизнь в лицее я могу изобразить в пя�
ти�шести нелепых сценах либо характерах: это не от блистательного владения
пером и речью, но скорее от неумения сделать лучше � как я уже и сказал.

Об лицее узнали из газет. Это было как раз то время, когда в простой шко�
ле свое дитя мог оставить лишь несведущий либо не заботящийся о нем чело�
век. Желание матери "устроить" мою судьбу стало так велико, что я сдавал эк�
замены одновременно в два пансиона � ездил по горячей Москве поочередно в
два закоулка и на всякий случай запоминал две дороги. Лицейские экзамены
были: русский язык, математика и третий � история и литература вместе. Тот
третий, где я отвечал, что язонова Колхида � это нынешняя Грузия, меня и вы�
вел, поскольку на первых двух я провалился. Два сданные предмета из четы�
рех, разумеется, не обеспечивали мне место и требовали некоторой протекции.
С меня при семейном разговоре настрого потребовали ответа: собираюсь ли я
учиться? Я поклялся учиться и после звонка ректору попал в набор. Неприят�
ные ситуации часто дают нам силы на то, на что в обыкновенное время нам не
достало бы темперамента. За дни экзаменов, пришедшихся на май, я настоль�
ко привык к мысли, что оставляю старую школу, что даже в последних прохлад�
ных беседах говорил о своем перемещении как о данности <...> . Теперь я ви�
жу, что возможность не поступить в лицей ни в какое сравнение по устрашаю�
щему действию для меня не шла с возможностью возвратиться опять в свой
старый круг, не исполнив оглашенного в нем намерения. Скорее всего, именно
эта боязнь подвергнуться молчаливому осмеянию среди старых товарищей и
сделала мое обещание учиться совершенно искренним. Как это уже ясно, я не
учился в лицее ни единой минуты за все четыре года � но ответ мой летом 93�го
года был так сердечен, что даже и сейчас я не могу себя упрекнуть во лжи.

Хотя собственно лицей находился в полуразрушенном особняке на Солян�
ке, учиться приходилось попеременно в двух местах, и поначалу я никак не мог
затвердить путь к ним, в том числе на метро. Видимо, в осенние три месяца вся
моя память истощилась на эту дорогу � и теперь на самых ранних моих лицей�
ских воспоминаниях лежит печать зимы. Зима в России всегда связана не
столько с холодами, сколько с постоянной тьмой � и смешно, но прекрасно по�
мню только эту тьму, которую наблюдал из�за крашеных окон на Солянке. Ари�
стократичность лицея (то есть его различие со школой) выразилась в том, что
мы жили в разных углах Москвы, большинству ехать было долго, и класс наш �
двадцать человек � собирался вместе не менее чем за час. 

В первую зиму раньше всех являлся я и еще долго мог видеть перед собою
совершенно пустой зал. Убранство было самое убогое, мебель почти непригод�
ная � но в них содержалось как раз то, что можно было ожидать от лицея. Вза�
мен школьным вечно блестевшим партам и стульям (в качестве гауптвахты их
каждый день мыли воспитанники) явились столы крашеного дерева, как�то по�
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иному расставленные и исписанные дочерна, и канцелярские стулья, соединен�
ные неумышленно по два и по три � наподобие скамей. Школьные классы были
необъятны, белы и освещены слепящими лампами � а комнаты лицея по сю по�
ру тесны и темны, что еще умножается теснотой и темью переулка, куда выхо�
дят их окна. Но для того, чтобы пережидать жестокую зиму, нельзя было найти
лучше места. Пока в пустом зале не появлялся второй пришедший, могло прой�
ти до получаса. Ни в одном доме я более не испытывал таких минут пустоты и
спокойствия, как в ту зиму на Солянке. Потом начались знакомства.

Не пойму, каким образом, но почти до самой весны я не завел никаких при�
ятелей и даже с трудом еще различал имена моего класса. Лица казались не�
виданными доселе, хотя сейчас я не решусь найти более пошлые и неприятные
характеры: был басовитый отличник крупного роста, знавший по батюшке всех,
от ректора до уборщика, и впоследствии чуть было не получивший золотую ме�
даль; был N, "большой талант", которого сначала я почитал наравне с собою, а
в последний год испытывал судороги, слыша его звонкие логические коленца;
был NN, также достойный скорби � судя по тому, чем он казался и чем оказал�
ся. Женские характеры, насколько я мог видеть, по большей части все таковы
же. Школа рано порождает в нас предубеждение и недоверие к чужому полу �
ранее, чем оно могло бы появиться само. Нас перемешивают друг с другом и
друг на друга наталкивают, не чувствуя, что и нам, и им � противоположным по�
лам � до конца дней суждено не понимать своих антиподов и по�своему их тол�
ковать. Дело здесь не в том, что оценки наши ложны, но в том, что мужчина
ищет для женщины аналогию среди известных ему мужских характеров � и так
же поступает женщина по отношению к нему. Итак, мы судим наугад. Ей�богу,
дамы лицея никогда не занимали меня всерьез… При этом одна из них, всегда
знавшая к себе скрытую неприязнь моего пола и недоумение своего, в те же ро�
ковые три дня умела стать ближайшим моим человеком и после испытала на
себе все, что мог предоставить мой малодушный характер.

Понемногу налаживались мои связи. Тот, который был NN., сам того не хо�
тя, научил меня новому обхождению и словам. Мне не случилось применить ни
того, ни другого, но зато я знаю теперь, что не включу в мой круг тех, кто обла�
дает сим знанием. Все, что относимо к "молодежи", с этих пор заранее мне
чуждо. Ближе к концу зимы начался немецкий курс. В группу записались двое,
с самой осени бывшие вместе, и двое одиноких, в числе которых и я. Каждый
раз, по полчаса ожидая урок, на подоконнике я встречал странного обитателя,
молчавшего с упорством, почти равным моему. Через две встречи он обратился
ко мне с непривычной речью, говоря "вы". В другой раз обратился я к нему;
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потом уже ожидали друг друга и наконец стали жить по�приятельски. Человек
из Твери оказался его знакомцем � по привычке стал другом и мне. Я сводил
тверского Михаила на Арбат � он дал мне "Битлз" и ввел в свой дом на
Октябрьском Поле. Казалось, все наше сокровенное стремилось открыться: мы
создавали свою манеру, мнимая общность желаний увлекала нас. Теперь же
видно, что в едином языке и едином нраве была попытка каждой души уберечь
то последнее свое, что осталось целым от огласки. Мы с Петром (первый
знакомый) вместе прочли "Бурсу" Помяловского и приискали там свои
псевдонимы. Он стал IPSE, я стал Семенофф. Была глубокая весна, в другой
класс переходили мы свободно. Михаил бросил вспоминать свою Тверь и стал
Филофей Трупка.

III
Бродский говорит о своей однокласснице, что в ее фамилии и имени скрыва�
лась офицерская жена. Офицерские жены � худшая смесь раболепства и высо�
комерия � всегда скрывались во множестве наших девиц. Их постоянная готов�
ность подчиниться чужому суждению, обстоятельству, личности нисколько не
мешала им в то же время быть насмешливыми и жестокими по отношению к то�
му, кто оказывался лишним в их кругу. Это покорство одному и пустое равно�
душие к другому, это ханжество и эта, наконец, очаровательная глупость, несо�
мненно, были у них с самых ранних лет, еще до встречи, но забавно, что имен�
но эти свойства поддержат их в сегодняшнем развращенном и холопском по ду�
ху обществе, которое, как считают, создается общением, а не врожденными ка�
чествами его членов.

Мы привыкли не задумываясь унижать женщин. Быт лицейских дам был от�
вратительно вульгарен и груб, но стоит привести его составные части � причес�
ки, журнальчики, кольца, записки, танцы, � как этого будет достаточно, чтобы
вы признали его "милым", "чисто женским" и так далее. К чему приписывать це�
лому полу черты его худшей и дикой части? Это старый след поверхностных и
натянутых отношений между мужчинами и женщинами. Лицей дал мне стран�
ный и печальный опыт таких отношений.

Е.С., бывшая среди нас с первого года, несколько выше ростом и примет�
нее своих соплеменниц, жила, как и я, почти тихо. Рассеянно следя за судьба�
ми женской половины, я, конечно, не заметил ни круга ее знакомств, ни ее раз�
говора. Однако чуть ли не ко второй уже осени будто появились посторонние
силы, толкавшие нас друг к другу, � не это ли породило всю спешку и глупый
сумбур нашей связи? Многое негласно сводило нас вместе. Способности к ли�
тературе � мои и ее � почитались равными; наша нескрываемая отверженность
привлекала чужое внимание; остроумные приятели мои, намекая на мою не�
опытность, советовали мне сойтись с ней � и так далее, и так далее. Разумеет�
ся, я отвечал агрессивно и по�детски, а об ее реакции не думал. Оказалось, это
был классический случай невнимания и непонимания: за единственный наш
разговор она успела мне кое�что разъяснить. Завоевание мое началось при
моем полном неведении; за год влюбленная предприняла, вероятно, десятки
хитростей, к которым я остался глух. В две весны и лето я трижды был зван по
разным поводам к ней домой. В третью осень лицея состоялась наша связь,
после которой до самого конца я не смел поднять в ее обществе головы.

К этой третьей осени мы уже часто езжали друг к другу на дачи и квартиры.
Устраивались сабантуи нелепые и почти все смертельно скучные � плоды неоп�
ределенных желаний и необъятного досуга.  На 3 октября (1995 года � сост.) на�
значен был вояж далеко в деревню; поехали все � меня, принявшего позу и по�
груженного в капризы, уговорили также. Отправлялись как�то в спешке, с гита�
рой, зелеными арбузами и с вином; товарищи, между которыми и она, меня ок�
ружали. В благоустроенном селе с калитками и парниками прожили вечер, ночь
и утро и � после того, как все уж произошло, � возвратились обратно понурые и
в недоумении; назавтра были уроки. Пишу без малейшего переживания: как
вдохновение, лишь изредка находит на меня одушевленная память. На другой
день было наше объяснение: я из страха большей частью молчал и, видно, дал
повод принять это как равнодушие... Более мы уж не говорили.

Еще полгода я, как водится, злобствовал и убеждал себя в ничтожности
всего случая. Но вдруг и история, и мое чувство представились мне во всем
великолепии невосполнимого � я готов был дать что угодно за повторение и так
далее. Потом, видя, что делать нечего, я малодушно стал сочинителем
безадресных сонетов К ***. Любовь моя, подобно и всему прочему во мне, стала
искренне развиваться лишь после нашей размолвки, откровением стал я
чувствовать воспоминания тех дней и прочее. Все верное и удачно найденное в
любую минуту готово смениться самым пошлым и неживым. Раньше я видел ее
подле себя и ощущал несвойственную мне радость � теперь я вижу ее во сне…

Е.С.
Я видел в эту ночь тебя.
И ради появлений этих
Я буду рад сказаться 

в нетях,
Изъяв из мира сам 

себя.

Я буду рад лишь 
видеть сон,

Недоблестный, но 
павший воин,

Поскольку был бы 
недостоин

Узнать, что он 
осуществлен.

Без смысла в комнате 
стою:

Два года я того 
не ведал.

Я оскорбил тебя 
и предал

Чужой земле судьбу 
твою.

Не знаю, что 
произошло.

Меня спасут твои 
набеги:

Твое проклятие 
на веки, 

Как ангел радости, 
сошло.

Илья Тюрин, 18.06.1997
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Объективным быть не удастся. Нельзя идти на игру с читателем и делать вид,
что перед тобой обычная книжка, пусть даже первая книга писателя... Не до

игры. Потому что знаешь: его уже нет. Книгу свою он и не брал в руки, не ощущал,
не видел. Это обидно и горько, но � еще не вся правда, даже если сразу сказать,
что он от нас ушел в 19. Непостижимо? А как же "навеки девятнадцатилетние"? А
их (не их!) внуки, точно так же зарытые в шар земной?

Для этих глаз в их двадцать лет
Печной заслонкой попран свет,
И ад в кромешной глубине
У них застыл на самом дне.

Стихи Ильи Тюрина (1980�1999). Война сопровождала годы его взросления, а
поэтическая душа откликалась острее обычной. По�иному не бывает, тем более
когда судьба, того и гляди, начнет примеривать деревянный бушлат и самому
стихотворцу. Крыльцо военкомата его не вдохновляло:

Я им не стану разъяснять,
Что мне не время умирать,
Что мне не хочется прийти
С неполным телом к двадцати.

Нет, впрямую участие в боевых действиях ему вряд ли грозило, если
учитывать его зрение � не поэтическое, а близорукие глаза за толстыми стёклами.
В стихах скорее выступает лирический герой. Но и автор тоже: искалеченность или
смерть друга, и просто незнакомого парня, не обязательно ровесника, Илья
воспринимал как собственную боль и трагедию.

Война, однако, не заслоняла ему любые другие проявления жизни, не
относилась к основным темам творчества, чего не скажешь о смерти, любви,
музыке, Боге, истории цивилизации... Сразу признаюсь, "Письмо" меня поразило.
Я взялся за то, чтобы познакомить читателя с человеком, еще недавно мне
неизвестным, не только из�за его стихов и песен � сочиненные им напевы и вовсе
не слышал. Просто считаю себя обязанным поделиться праздником встречи с
миром, который пришел в мою жизнь неожиданно и не ушел незаметно.

Судя по фотопортрету в книге, мимо этого паренька было легко пройти.
Впрочем, снимок не передаёт взгляда сквозь очки, а значит, и настроя души.
Может, эти глаза как раз бы и остановили. Знаю, что они его заботили � как бы не
помешали делу жизни (успел избрать). Лечился в клинике С. Н. Федорова. Что ещё
знаю из деталей, без которых не складывается образ?

Собственно, начинать надо не с деталей, а с родителей � Ирины Медведевой и
Николая Тюрина, московских журналистов, они же первые критики, биографы,
редакторы, составители книги сына, мужественные люди, которых горе заставило
не опустить руки, а засучить рукава. Не простили бы себе, не выполнив за автора
"Письма" финальную часть работы. (Книги�то не было, рукопись они собирали по
листочку, заново продумывая всё � от названия и композиции). Нетрудно понять:
Илья, всесторонне одарённый юноша, чьи таланты зрели на глазах счастливых
матери и отца, был воплощением их надежд. Лёгкими такие дети не бывают,
отношения с ними обычно далеки от идиллических... Илье повезло на родителей.
Что касается деталей, у них вычитанных или у друзей Ильи, � как съел на даче осу,
не на спор, просто так; про его кличку "Семёнофф", которую сам придумал; что
любил овсяную кашу, � оставим в стороне милые подробности, ибо они
сопровождают жизнь каждого из нас. Илья заслуживает разговора на другом
уровне. Его биография, уместившись от истоков до устья на исходе века ХХ,
заставляет думать и об интеллигентах XIX, и о чертах людей забрезжившего
тысячелетия.

Вглядываясь, по выражению мамы поэта (он же прозаик, публицист, эссеист,
рецензент, литературовед, художник, музыкант, самодеятельный композитор), в
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не такую уж толщу лет, приходишь к мысли: этот человек прожил никак не 19. Дело
даже не в том, что достигнутое им недоступно большинству из нас, даже
отягощённому образованием и оснащённому жизненным опытом. Тут впору
применять понятие плотности времени. Плотность прожитого, познанного,
прочувствованного Ильёй Николаевичем Тюриным � почти невероятна. Если
спуститься (или подняться?) до бардовской лирики, кое�что нам объясняет
замечательная строчка: "Лето � это маленькая жизнь..." Для Ильи каждое время
года в течение 19 лет вполне сравнимо с новым годом, и это факт, а не выдумка.

Пользуясь данными из книги, составим перечень основных событий его жизни,
им же "прокомментированных".

27 июля 1980 года � родился.
1986 год � написал первое стихотворение.
1988�й � бросил художественную школу.
1992�й � опубликовал первые стихи ("Ночь тиха" и "Странно, но вот я опять

один...").

Я знал свой дар � и в осторожном тоне
Молился укороченной строке,
И жил, как шум в опустошённом доме,
Волной на позабытом молоке.

1993�й � написал первую поэму (после знакомства с Данте).
13 января 1996�го � умер Бродский, ночью, в Нью�Йорке, во сне... Нью�

йоркский асфальт зернистую гладь \ Освежил шелестом звёздных век. \ Если не
грех человечеству спать. \ Значит, бодрствовать грех... Хочу написать для
Бродского... Перекопал всю Библию и наконец нашёл � "Сны Иосифа".

18 мая 1996�го � публичный концерт его группы "Пожарный кран".
Второе полугодие 1996�го. Из предисловия к будущей книге (о себе в третьем

лице):
"Итак, ему 16. Нельзя сказать, что он пишет для всех. Но подобное невозможно

в принципе... Нельзя сказать, что он пишет обо всех, но подобное приравняло бы
его жанр к ежегодной переписке... Нельзя сказать, что он пишет, как все, но
подобное распространено теперь столь широко, что он задаётся вопросом: может
ли он себе такое позволить?"

...Идея перечислить "основные" события каждого года Ильи вряд ли
плодотворна. А посещение художественных выставок, философских собраний,
музыкальных салонов, театральных спектаклей (выход на страницы газет и
журналов, всплеск впечатлений) � не основное? А мгновенный отклик, раздумья,
аналитические выводы в связи с политическими событиями? Пробой пера это уже
не назовёшь:

"У моей семьи домишко в деревне под Рязанью, летом и осенью бываю там. В
прошлом году к соседям�крестьянам вернулся из тюрьмы внук лет двадцати двух.
Но не прожил и полугода: по пьянке зарубил односельчанина и сейчас снова сидит,
получил 12 лет. Он дважды судим, его судьба практически определена, а тем не
менее он не соответствует шаблонному образу рецидивиста: совершенно обычный
сельский парень, даже с чертами открытости и добродушия. Сколько таких
случаев по России? А сколько на пороге? Это убийство произошло не от
безвыходности, не из корысти, не по кровной вражде, а от духовной нищеты, от
зловещейобыкновенности помыслов, которая всё разрешает рукам?.."

"Русский характер" � посмертная публикация в "Литгазете" � блестящее по
форме, глубокое исследование, оно же урок патриотизма по�чаадаевски,
демонстрирует, каких пиков публицистики мог достичь Илья Тюрин. Между прочим
двухтысячный ОТ Р.Х. его интересовал в наименее изученном исчислении: каким
по счету год будет ДО Р.Х. До нового пришествия Русского Характера.

� И вообще � живём ли мы в той плоскости, где он ещё может появиться?
Вот что особенно занимало Илью за неделю до ухода.
А в день смерти он был счастлив и писал�записывал песни.
Последняя из сочинённых им � "Почему так случается?" � датирована 24

августа 1999 года.

Почему так случается,
Что люди разлучаются
И больше не встречаются
Друг с другом никогда?
Я один, и вокруг темно,
И ветер дует мне в окно,
Но знаю точно я одно �
Так будет всегда.

Поразительно, у него всегда хватало времени на шутку, баловство, даже
озорство, и отдавался этому вроде бы безоглядно, оставаясь в глубине души
серьёзным, погружённым сначала в поиск, а потом в найденное. Он был редкостно
гармоничен, получая удовольствие от общения, дружества, веселья, испытывая
блаженство от уединения.

Он разный. То � "Я полюбил свободные размеры", то � "Я бросил стих � он
изменяет мне". В детстве: "Я � Пушкин". В 16 он молится на Бродского: "А пускают
� лишь туда, где населенье: \ К парадоксам вообще пространство склонно, \ Ибо
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столь необъяснимо от рожденья, \ Как валун, впитавший бдительность Горгоны".
Можно сказать: слова Тюрина, музыка Бродского. Как и в первомайском
афоризме:

Тем сильнее ощущаешь государство,
Чем ничтожней о тебе его забота.

Кого напоминает нам эта лёгкость, эти увлечённость и увлекаемость, и строгое
движение к цели, иногда не до конца осознанное, � при отклонениях от пути,
влияниях разных ветров, даже дружеских пирушек? Пушкина. Мы до сих пор
поминаем общего любимца, празднуем его дни рождения, переживаем, что мало
прожил: сколько ещё мог сделать! Редко какое имя решаемся рядом произнести:
ну, Лермонтов, ну, Есенин, Цветаева... И я, естественно, далёк от мысли
продолжать ряд именем Тюрина. Но как личность, излучавшую свет и талант, �
пушкинский и следующего века одновременно... Какой тут риск, если
действительно ему присущи черты и Моцарта, и Рушевой (Надя не прожила и
половины пушкинского срока).

Здесь самое время сказать, что Илья Тюрин попрощался со своими стихами:

Теперь другие дни: в моём бору
Я за простой топор отдам любое
Из слов, что неподвластны топору.
Подняв десницу, я готов сейчас же
Отречься от гусиного пера.
И больше не марать бумагу в саже,
Которая была ко мне добра.

В это время Илья обдумывал фундаментальный труд "Механика гуманитарной
мысли" и от гуманитарного будущего отказывался. Позади была неудачная,
впереди � успешная попытка поступить в медицинскую академию, шел "год
химика" в его жизни; ещё продолжалась подёнщина в "Склифе", но никаких
сомнений в определившемся навсегда жизненном пути не возникало: медицина!
Из его сердца никогда не уходил Высоцкий, умерший за день до рождения Ильи.
Он по�прежнему любил "битлов", к нему постучался Мандельштам, а Илья � к
Сеченову, Авиценне и в компьютерную диагностику (вот настоящая философия
для мужчины в XXI веке). Илья мог и не предположить, что не оставит без
внимания поп�музыку как предмет исследований, но, безусловно, не отказывался
от сочинения песен "для души" и студенческих вечеров.

Он имел очень много шансов стать врачевателем в самом широком смысле
слова: лекарем, учёным�медиком, практикующим психологом страждущего
общества. И мудрым лириком.

В детстве он удивлял, по�своему осознавая мир и себя в нем: не через
"почему", а выдвигая гипотезы. В отрочестве начал проявлять себя
энциклопедистом, чертами человека Возрождения (может быть, России?). В
юношестве � на исходе жизни � шагнул в науку из литературы, обычно � наоборот:
врачи идут в писатели.

Феномен Ильи, полагаю, будут изучать не только литературоведы. Мало ли
кого заинтересует эта скорость взросления, эта жизнь, её результаты, её загадка.
Кто�то скажет: нет феномена, просто рано родился, лет на сто, на двести раньше...

Но через сто лет невозможно будет утонуть в 19. Или вообще � утонуть.
А слово "дно" в каждом третьем стихе � это что? Мистика? Предощущение?

P.S. Боюсь, недосказал о "дне". Речь не просто о слове, это � образ, не дающий
покоя, не отпускающий � вода как стихия, дно, бездна... "Вода живет и умирает
стоя, для сна � листая век, от скуки � дни..." "Меня, я вижу, тянет вниз и вниз..."
"Бездну признания способна предсказать \ Лишь из�под ног украденная почва..."

Уже в 15 перо выводит: "Я еще не умчался, пустив пузыри, \ В бесконечную
бочку смерти". В день 16�летия: "Творец из путей к бесконечности выбрал
ближний". Из того же стихотворения, посвящённого шестнадцатому году
собственной жизни: "Я жил постоянно в полшаге от "вечно"; бессменно,
пожизненно, впрок, круглосуточно. Плюс ко всему � я понял бессмертье на ощупь,
поскольку бессмертным одним лишь и стоит года завещать. Точно вам и Ему".

Вам � это уходящей навсегда шестнадцатой части прожитого. Ему �
Всевышнему.

С одной и той же страницы "Письма":
� Ты сегодня на дне. Как тусклое верхнее "ля"
Исчезает вверху твой побег от рояля неба...
� Взгляд в зеркало быть вечным принуждён,
Как вал � девятым...
� На взгляд со дна � ты состоишь из гнёзд
И звуков, давших смысл шумерской фразе ветвей...
А в песне 18�летнего прорывается... "Я знаю многих, кто скажет или хочет

сказать: "Ну что ты, брат! Зачем же так себя оберегать!"
И отвечает: "Это не прихоть, а искусство и смысл... Будущее не придет без

меня!"
Он, Илья, все же успел украсить своим "Письмом" новый век.
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"Дух времени сейчас � движенье".

Илья Тюрин, "Отрывок", 1998

"Меня считают выходцем миров,
Но ни один не называл Вошедшим".

Илья Тюрин, "Потомству", 3.05.1997

Бывают судьбы � больше чем судьба. Бывают судьбы � как текст, как произве�
дение. Это случается редко, но � значительно. Когда судьба � не бытовая проб�

лема, а наполненный � Смыслом, подСмыслом, сверхСмыслом � урок. С рифмой,
со стилем, с эстетикой исполненной миссии (может быть � и не сполна).

Жизнь Ильи Тюрина � редкий слиток и свиток высокой житийной породы...
Книга "Погружение" � реквием Поэту, который прожил жизнь интенсивную, ар�

тистичную, интеллектуально переполненную.
Вершина айсберга � стихи, заметки, эссе, записи... Тексты Ильи...
Мое эссе�исследование их � нервный, рваный и неровный рикошет, стержень

которого � пометы на полях вослед Поэту... Диалог, а не анализ...
… подСмыслы...
Текст � очень вязкий, связкий, насыщенный, на крутом замесе слова � изваян�

ный...
Одиночество � тотальная заиндивидуализированность персоны...
Очень терпкий философский раствор, в створ которого попала стиледыша�

щая смесь поэтических, интеллектуальных, научных даров Ильи Тюрина. Меж
фантазией и исследованиями � мерцание исканий...

Слова � как лава: текут, ширясь, захватывая динамичное познание сущего. И
поэтому � стих на листе дышит не столбиком (как записано), а � всем простран�
ством листа, в подошве (в финале) зашкаливая в закнижный мир. Ощущение за�
хватывающее. Дух захватывающее. И тогда мыслится, что книга (стих, текст) � ос�
тровки в безбрежном мировом пространстве, всемирной истории, всеобщей со�
временности...

Часто рифма его (там, где она непредсказуема) � не сомнамбуличная мело�
дия, но � азартная вспышка, яростный выплеск затаенной, дремлющей словесной
энергии...

Для передачи сложных философских смыслов (не всегда таящихся в прямой
словесной оболочке) Илья использует виртуозную технику стиха: ритмическую,
интонационную, музыкальную, как бы джазроково аранжируя свое пророковое
барокко.

Слово чеканно... Сюрреалистическая образность � жестка и жестова. Кипя�
щий мир словесного барокко, где нагнетанье снов струится одиноко...

В отличие от многих поэтов, чья расхлябанная стихия постепенно схлябыва�
ется, чтобы выстрелить последней строчкой � как точкой (все и писалось, чтобы
стрельнуть, щегольнуть финалом), � Илья каждой буквой дорожит как драгоцен�
ностью. Слово натянуто и тетива смыслописи гулко реагирует на малейший мира
нюанс, изгиб его движения. Впадая, как в ересь, в мировой резонанс...

Редко какой поэт чувствует истоковость (истовость и токость) слова как му�
зыки сфер � как сверхМузу...

Творчество Ильи Тюрина конгениально природе поэзии � самой ее сути. За�
глянем же в истоки... Слово является в мир из звуков, а первые звуки, как дока�
зывают ученые (например, в статье Л. Тимофеева "Стих как система"; "Вопросы
литературы", №7, 1980), исторгались из человека в моменты его наивысших ду�
ховных катаклизмов, стрессовых, экстремальных ситуаций.

Первоначально родившееся слово было концентрацией величайшего напряже�
ния, выразителем человека у Бездны на краю или в подъеме неслыханного счастья.

Это потом язык стал средством бытового, повседневного, каждодневного об�
щения, а то и выразителем пустопорожней болтовни, где слову � грош цена... Но
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при возникновении своем нес отпечаток чрезвычайного психо�эмоционального и
духовного напряжения сил человека, был кульминацией величайшего праздника
или венцом трагедии.

Постепенно � и очень длительно � из слова�звука и взывания родились слова�
заклинания, слова�заговоры. Об этой эволюции писал Александр Блок в статье
"Поэзия заговоров и заклинаний: "...В темной области гаданий и заклинаний боль�
ше всего сохранилась древняя сущность чужого для нас ощущения мира", "слово
становится действом", "ритмическое слово � заостряется как стрела"…

И постепенно из заговоров и заклинаний рождается миф как высокое поэти�
ческое обобщение, как словесное напряжение необыкновенной силы.

Развивается речь и как средство повседневного контакта, бытового общения,
но истовый максимализм и экстремальная природа первоначальной звукоречи
стали далеким предвестием � лирики, поэзии.

В этом плане удивительны слова о природе стиха, сказанные М. Бахтиным:
"Только в поэзии язык раскрывает все свои возможности, ибо требования к нему
здесь максимальные: все стороны его напряжены до крайности, доходят до сво�
их пределов; поэзия как бы выжимает все соки из языка и язык превосходит се�
бя самого"...

Слова у Ильи Тюрина � напряжены, как ноги стайера, но пробегают всю дис�
танцию стиха на спринтерских пределах, на предельных скоростях, перетекая от
строчки к строчке, срезая углы законченных смыслов и отточенных рифм...

Илья жил свою жизнь крайне стремительно, неистово, взахлеб, напрягая каж�
дое слово до поэзии. Проживая год � за пять, вероятно, предчувствуя: "Я скоро,
может быть, сойду с пути земного"... Он и слова подбирал � одно за пять...

Там, где многие размазывали по Бытию (вселенская эстетическая смазь,
скольжение по видимой поверхности), � Илья сгущал, афоризировал, метафорил.
И, сконцентрировавшись, погружался в самые высокие глубины Бытия, в раска�
ленную магму пра�Жизни. И такая пережизненность судьбы, ее терпкий раствор �
и тексты высекали, затектонированные до пророкописи...

Илья Тюрин � литератор очень светлый и очень серьезный. Не трагический �
музыкальный. Не насупленные брови от собственного величия, а очень живое,
пытливое и пылкое, испытливое исследование окружающего мира, каковой он
врасплох застал своим Явлением (Я�велением и Я�волнением)...

Его тексты � эссе�ледование за прихотливым и непредсказуемым движением,
афористичный диагноз нынешнего состояния пространства.

Он ушел не в бездну, не в пучину, а в небо � пусть и отраженное в воде.
Да... вода... Но это не самодостаточное дно � а бездонность небесного ри�

кошета.
Когда�то давно у меня написалось:

а ежели времени больно
когда прорываемся мы
а ежели ежится горько
когда оставляем его
а ежели наши останки
суставы веков теребят
когда сквозь разверстые одры
персты продираем назад

Илья Тюрин постиг мир во всей объемности. Он исследовал его в его минуты
роковые � когда являемся мы... Каждый... Он исследовал, как, впуская нас, пере�
страивается весь организм случившегося на тот миг Бытия, как напрягаются все
его сухожилия.

Познание Ильи объемно � но не всеобъемлюще. Да это и не под силу челове�
ку, кто б он ни был. Неисследованным осталось, как корчится в боли мир, когда
мы уходим. И разверзшаяся Вселенная смыкается (наше: мы � кается, мыкается) �
над головами уходящих. Приходы � почти схожи. Уходы � абсолютно свое�не�обыч�
ны. Связь конкретной личности с покидаемым миром может быть достоверно опи�
сана только изнутри процесса. Язык этой связи безмолвен. Нам же, остающимся,
достаются только волны (бурные, короткие, всякие) этих уходов...

P.S. Его записи в дневнике � не "за". Скорее, предписи. Предисловие. То есть �
предСлово. Часто � это законченный самодостаточный текст, но еще чаще � увер�
тюра к будущему (не всегда состоявшемуся).

Мир дневников упруг, плотен, выдает мышление очень своеобразное, своес�
тильное:

"Лунный свет � кровь белокровья", 
"Дерево � сплетенье игреков и иксов. Провода � знак равенства, далее � небо", 
"Снег � будто некто внезапно нажал на пробел".
"Пальцы � многоточие в конце человека".
"Утро: лают псы, обозначая контуры дома".
"Смерть � превращение мимики в графику".
И еще много жемчужин...
Жизнь Ильи Тюрина � далеко не изжита, а � только начинается среди нас. 
Выход Вошедшего � не состоялся...
Он захлебнулся собственной избыточностью � из быта в Бытие переступив.
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Родился в 1975 году, 
в 1996�м закончил мехмат
МГУ, в 2000�м � там же ас�
пирантуру. Кандидат физи�
ческих наук. Работает учи�
телем математики в экспе�
риментальной интеграцион�
ной школе "Ковчег" и препо�
давателем высшей матема�
тики в МТУСИ. Участвует 
в работе над сайтом "Поэ�
зия Московского универси�
тета". Пишет философские
эссе, изредка � стихи. Фи�
налист Илья�Премии' 2001 
в номинации "эссе". По�
стоянный автор альманаха
"Илья".

Репетируя Дух, Сын с Отцом оставляют меня одного…

Илья Тюрин, "Моему имени", 2.07.1996

Уже несколько лет Ильи Тюрина нет с нами. Его образ, отдаляясь, старания�
ми друзей и близких, а также "примкнувших к ним товарищей" потихоньку

мифологизируется. Это одновременно и плохо, и хорошо. Почему плохо � нет
нужды объяснять. Хорошо, потому что миф лежит в основе практически любо�
го творчества. Даже Откровение, как мы убеждаемся, читая Библию, наполня�
ет готовые мифологические формы, на ходу оспаривая и преобразуя их.

В Доме Ильи мифологии уже предостаточно, и пришло время для "откро�
вения". Считаясь с мифом, используя его в качестве плодородной почвы, оно
должно установить связь с реальным, не выдуманным Ильёй, но в то же время
быть самостоятельным произведением, к тому же обращённым к читателю.
Триада � Илья, читатель, произведение, � конечно же, является игрой, но эта иг�
ра истекает из Троицы � Ты, Я и Дух (библейский Роах), и потому игра предель�
но серьёзна. "Репетируя Дух, Сын с Отцом оставляют меня одного…" � в стихот�
ворении "Моему имени", ставшем частью композиции Аси Дургарян, Илья глуб�
же почувствовал трагичность мироздания, чем те из богословов�схоластов, что
смешивали Троицу с неоплатонической триадой Единое�Дух�Душа.

Итак, занавес поднят. На сцене � "Принц И.". Откровение? Сотворить себе
кумира и повторить громкие слова режиссёра Михаила Фейгина об Илье как
вожде своего поколения? Но мне кажется, что спектакль здесь громче любых
слов. Он просто соответствует тому, другому и третьему, а посему � состоялся.
Спектакль в данном случае � это Слово, я же займусь ремеслом Ценителя � об�
сасыванием косточек.

В чём же философская суть спектакля, и одновременно его изюминка? Как
мне кажется, это то, что Алексей Лосев назвал погружением в инобытие. В сво�
ей "Философии имени" Лосев пишет, что идея предмета � это "есть самый пред�
мет целиком, но только перенесённый в инобытие". То есть в другой мир, где он
сам по себе вообще�то не существует. Идея может возникать в сознании чело�
века, но это всего лишь пример: "Если под инобытием мыслится человеческое
или иное сознание, то идея в этом смысле есть полное и адекватное присут�
ствие предмета в этом сознании, полное и адекватное понимание предмета". А
если погрузить не в сознание, а в какой�то другой мир? 

В спектакле это погружение в "Гамлета". Гамлет � это мир, созданный Шек�
спиром, Ильёй Тюриным с его пьесой "Шекспир" и многими�многими другими.
И вот мать Ильи оказывается матерью Гамлета � королевой Гертрудой. Иосиф
Бродский � призраком отца. А сам Илья… Конечно же, Гамлетом! Точнее, Вла�
димир Бабич играет одновременно роли Ильи, Гамлета и актёра, играющего
Гамлета из тюринского "Шекспира". Об этой триаде � чуть ниже. 

Отдельно хочется сказать об Офелии. Офелия в спектакле символизирует
воду. Вода здесь � та самая вода из начала книги Бытия, из стиха "Земля же
была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водой".
Возможно, Дух надо писать с маленькой буквы, этот дух упоминается в первом
послании апостола Иоанна:

Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Сын и Святый Дух; 
и сии трое есть едино.

И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь;
и сии трое об одном.

Дух, вода и кровь � это и есть Ветхозаветная Троица, так точно запечатлён�
ная Андреем Рублёвым. Дух�вода � эта фундаментальная "горизонтальная ди�
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хотомия", которая присутствует в мире наряду с "вертикальной дихотомией" до�
бро�зло и, в отличие от последней, играет конструктивную, созидающую роль.
Она очень чётко прослеживается в православной иконографии, например в де�
исусе. Она присутствует в Преображении � когда Иисусу являются Моисей и
Илия. Её можно представить как отношения двух архангелов � Михаила и Гав�
риила. Здесь общее наследие иудаизма и христианства, но по�разному разра�
ботанное. Если в христианстве это в основном была иконографическая разра�
ботка, то в иудаизме � философская, речь идёт о Хокме и Бине (уровень "отец
с матерью"). Вода имеет и трагический оттенок: каббалисты говорят о части Би�
ны, сошедшей на землю, а в христианской мистике вода прямо ассоциируется
со страстями Христовыми. И эта трагичность � смерть выдуманной Офелии и
невыдуманного Ильи. Есть ли здесь место законному осуждению? На этот счёт
в спектакле очень грустная и тяжёлая сцена с двумя могильщиками.

Надо сказать, что Илья с детства пребывал в стихии духа (огня). Дух и во�
да присутствуют в мире как левое и правое (речь здесь идёт в первую очередь
о двух полушариях мозга, но не только, можно дойти даже до политики). Дух �
это стихия контурного рисунка, вода � оттенков. Офелия принадлежала царству
оттенков уже у Шекспира. Такая односторонность с трагическим финалом, тем
не менее, оставила совершенно полноценное литературное наследие, и секрет
здесь в том, что творческая дихотомия дух�вода отображается внутрь самого
духа, дух и вода на самом деле не изолированы друг от друга, а друг в друге
присутствуют. Но вернёмся к спектаклю.

Полотно "камеди" (так персонажи тюринского "Шекспира" аттестуют пьесу
"Гамлет") и спектакля Михаила Фейгина как бы наматывается на три стержня.
Первый � это стихи и дневниковые записи Ильи, а также отрывки из воспомина�
ний его матери, Ирины Медведевой. Они представляют реальный мир. Второй
� шекспировский "Гамлет". А третий � уже вторая эманация � сам "Шекспир". И
первый, реальный мир, и третий, балаганный, тяготеют ко второму � миру тра�
гедии. Не случаен здесь античный антураж: как и в древнегреческих трагедиях,
видное место в пьесе и спектакле занимает хор. И тут мой собственный "приз�
рак отца" � Алексей Лосев � говорит, что древний грек как раз и воспринимал
мир как театр, а себя ощущал актёром. Естественно, стержни � это только стерж�
ни, пьеса отнюдь не состоит из развёрнутых цитат. Но три мира обозначены, и
между ними время от времени происходят переходы, подобные тому, как воз�
буждённый электрон в атоме перескакивает на более высокий энергетический
уровень. Наибольшее впечатление эти переходы (количества в качество?) про�
изводят тогда, когда совершается переход на первый уровень � прорыв в реаль�
ность. Самый яркий из этих переходов � в сцене с матерью, когда Гертруда вдруг
превращается в мать Ильи, а Илья�Гамлет, только что бросивший на мать�коро�
леву труп убитого им по ошибке Полония, доверчиво припадает к её груди.

Как мне кажется, эти прыжки между мирами являются революционными.
Они решают очень важную задачу � куда деть возникающее напряжение. Здесь
раскрываются такие возможности, каких нет даже у музыки. Я позволю себе
вставить фрагмент "Доктора Фаустуса" Томаса Манна, где идёт речь об одной
из вершин классической музыки (правда, речь идёт не о реально существую�
щем произведении, а о композиции Адриана Леверкюна):

<…>В этом аккорде, так сказать, душа произведения, более того � душа
главной темы этой части; позднее в третьей части её подхватывает пёстрая
чреда вариаций. Это мелодический бросок, граничащий с чудом, пьянящая,
стремительно взмывающая дугой кантилена, так что у слушателя занимается
дыхание; она ослепительна, роскошна, но ей присуща и ласковая меланхолия,
столь близкая духу исполнителя. Эта выдумка характерна и восхитительна тем,
что мелодическая линия неожиданно и лишь слегка акцентированно, достигнув
некоей кульминации, переходит в следующую ступень тональности и затем, с
величайшим, быть может, чрезмерным изяществом отхлынув вспять, допевает
себя до конца. Это одно из физических воздействующих проявлений красоты,
от которых мороз пробегает по коже; и на такие, словно бы воспаряющие к
"небесам" проявления красоты у всех искусств способна одна лишь музыка.

Да, здесь музыка во всеоружии, и некоторые виды оружия, скажем
вариация, есть у неё одной. Но… Чуткий Манн недаром берёт слово "небеса" в
кавычки � здесь возникает ошеломляющее светящееся существо, но на
поверку оно оказывается лишь призраком, музыкальной иллюзией. Недаром
другой персонаж Манна � Сеттембрини из "Волшебной горы" � считал музыку
"политически неблагонадёжной".

"Прорыв в реальность" тем временем оказывает влияние и на саму
реальность: возникает то самое "погружение в инобытие". Причём погружаются



21 ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÓÁÍÎÂ. ПРИНЦ И МИР

Фрагмент плаката 
к спектаклю "Принц И.".

Рисунок Любови Чулаковой
(Санкт�Петербург)

 

не только люди, но и стихи, которые звучат теперь по�другому. И здесь
большим успехом спектакля является то, что звучание стихов, довольно
сложных и первоначально никак не предназначенных для сцены, оказывается
естественным и органичным. А стихи, конечно же, в свою очередь оказывают
влияние на уровни "Гамлет" и "Шекспир", придавая оттенок серьёзности даже
балагану.

Можно ли причислить спектакль "Принц И." к постмодерну? Я считаю, что
нет. Дело в том, что постмодернизм умеет виртуозно проводить деконструкцию.
Но он не в состоянии собрать из полученных кубиков что�то, хоть мало�мальски
соответствующее по глубине исходному материалу. В "Принце И."
деконструкция безусловно присутствует, но при этом кирпичики "помнят" о
своём происхождении. И эта память о происхождении делает возможным
содержательный синтез. Я нарочно привёл здесь этот философский термин,
чтобы показать, что явление, частью которого стал спектакль, можно назвать
"встраиванием". "Принц И." встраивает Илью в контекст мировой культуры.
Необходимым условием такого встраивания должно быть качество
изначального материала (классический постмодернизм может творить из
любой дешёвки), но очень важна и роль "встроителей". А также нас, зрителей,
слушателей, читателей. Репетируя Дух…

Получается, что современному человеку возвращена возможность творить.
Надолго ли? Выступая в роли творца, человек XXI века оказывается в
положении Гамлета. Призрак отца � разрушенный общинный уклад � призывает
к отмщению. Но возможна ли месть? Жить или умереть � этот вопрос решится
лишь тогда, когда мы услышим голос истинного Отца.

Спектакль "Принц И." поставлен Студенческим
театром Университета Российской Академии
Образования (Москва) по стихам и пьесе "Шек�
спир" Ильи Тюрина, а также сценам из траге�
дии Уильяма Шекспира "Гамлет". Премьера со�
стоялась 24 октября 2003 года. 

Автор композиции � Ася Дургарян
Режиссер спектакля � Михаил Фейгин
Композитор � Андрей Микита
Педагог � Виктория Устинова
Хормейстер � Екатерина Киреева 
Сценография � Владимир Ковальчук
Художник по костюмам � Анастасия Кислицина
Звук � Мария Барсукова

Владимир Бабич (Поэт, Гамлет, Актер в роли Гамлета) 
Любовь Чиркова (Горацио,1�й актер) 
Екатерина Сграбилова (Офелия) 
Жанна Воробьева, Ольга Николаева (Гертруда)
Ася Дургарян (Корифей, Ценитель) 
Александр Козленков (Лаэрт, Робин, Эдви)
Дмитрий Ефимов (Полоний, Марцелл, 2�й могильщик)
Юлиан Поплавский (Издатель, Стефан, Бернардо, 
1�й могильщик) 
Дарья Гаврилова (Эдви) 

Хор: Татьяна Гаранина, Ольга Горячая 
и все участники спектакля
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"Принц И." � уже само название соединяет
две эпохи, две судьбы, две сюжетные ли�

нии, переходящие из одной в другую, сливаю�
щиеся в единое целое. Илья... Илли... Вилли...
Вильям... Скажете, смело? Безусловно! А не
надоело ли осторожничать, милостивые госпо�
да? Если юноша осьмнадцати лет в своих сти�
хах и статьях мыслит и чувствует, как не всег�
да мыслит и чувствует иной зрелый мужчина
(не каждый способен вырастить такое в боля�
щем сердце, а в пустом оно и не рождается), то
возникает желание рассказать о нем возможно
большему количеству людей. Более доходчи�
вый и наглядный способ, чем спектакль, при�
думать сложно.

Примечательно, что спектакль, охватывая
далеко не всю трагедию Шекспира, заставляет
зрителей напрячься и в попытке… вспомнить
ее. Согласитесь, не так много тех, кто сумеет
воспроизвести больше, чем знаменитые "быть
иль не быть" и "не пей вина, Гертруда". Так что,
смею надеяться, после просмотра кто�нибудь
да отложит одноразовое чтиво карманного
формата в мягкой обложке и обратит свой взор
на классику. Впрочем, это еще не все: присут�
ствие на сцене не только Гамлета (Владимир
Бабич), но и Актера в роли Гамлета (он же) да
еще Поэта (он же), этого Актера придумавше�
го, делает сюжет похожим на детективный: го�
ловоломок хватает!

Темп спектакля � быстрый, характер � бой�
цовский. Атмосфера под слепящими софитами
мгновенно накаляется, заставляя ожидать не�
минуемую трагическую развязку... Ан нет, рано
еще, выдыхайте: "Актеры приехали, милорд!"
И помчались! По кругу, в танце, под развесе�
лую музыку, под бравые крики!.. Тут же, упав в
изнеможении, не переводя дыхания, актеры,
играющие актеров же, наперебой, по строчке,
по фразе собирают для Гамлета стихи Ильи
Тюрина. И поверьте: в устах Гамлета слова
Ильи звучат гармонично. Так же гармонична
королева�мать (Жанна Воробьева, Ольга Ни�
колаева): только что обвиняемая разгневан�
ным сыном, она вдруг преображается, и перед
нами � просто мать. То ли она вслух перебира�
ет свои воспоминания, то ли действительно бе�

седует с сыном, который уже не здесь, но не�
пременно все слышит, знает, чувствует?! Ка�
жется, тот отвечает... Или это только кажется?

А вот Офелии (Екатерина Сграбилова) он
точно отвечает. Ах да, это уже Гамлет! Да, не�
возможно не ответить такой искренней, отча�
янно беззащитной и трогательной любви, кото�
рая лучится из глаз этой девочки. Но и тут
близка трагедия, все предрешено... Пронзи�
тельны и слова Лаэрта (Александр Козленков),
потерявшего отца и отчаявшегося спасти сест�
ру. Он не мучается сомнениями, подобно Гам�
лету; его выбор: немедленная месть и � "смерть,
смерть, смерть"... Страсти накалены, не выдер�
живает, ломается сталь клинка, но и в этой
судьбе уже нельзя ничего изменить. 

Как, впрочем, и в судьбе самого Гамлета и…
Ильи Тюрина � он ведь главный герой этой
пьесы (композицию написала Ася Дургарян,
режиссер Михаил Фейгин). Современный, но
непонятый, такой же странный в нашем "сей�
час", каким казался Гамлет в своем "тогда".
Они очень созвучны в мужестве оказаться не
такими, как все, жить ради жизни: остро, жест�
ко, предельно открыто и искренне… Как прави�
ло, таким безумно сложно, про них говорят, что
они родились не в свое время. А они вне време�
ни! Потому что вопросы, которые их волнуют,
вечны. Да и само общество, несмотря на про�
гресс, не так уж сильно изменилось за века, и
сейчас тоже не все хотят услышать тех, кому
действительно небезразлична судьба Отечест�
ва. Пока те живы. Воистину "только умершие
овладевают языком в совершенстве", потому
что мы наконец начинаем слышать их.

Постановка спектакля по произведениям
Ильи Тюрина � рискованный и очень ответ�
ственный шаг. И потому, что целиком его еще
никто не ставил, и потому, что учиться актерам
буквально всему (и даже быть актерами!) при�
шлось прямо на сцене. Да это и не спектакль,
по большому счету, а попытка докричаться: до
тех, кто на сцене, до тех, кто в зале. "Значит, я
не умру" � последняя реплика в этом пронзи�
тельном действе. Ох, как непросто уйти в дру�
гой мир и остаться жить здесь, в наших серд�
цах. Поэту и принцу, похоже, это удалось. 

Ïðèñòàëüíûé âçãëÿä
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Донесем до конца � как и нужно для ноши � вдвоем… 

Илья Тюрин, "Е.С.", 24.04.1997

I

Туман стелется нехотя, будто исподлобья растрескавшегося квартала, и медленно
тонет в собственных воспоминаниях. Одинокие киоски, полусонные люди, остыв�

шие стекла разбитых пивных бутылок только подчеркивают небольшую облачность в
душе зазевавшегося патрульного "уазика". Туман разливается молоком, разливает�
ся мягко, расползается не спеша, по швам, и сквозь стволы тощих осин, сквозь, ед�
ва проступившие листья акаций, зацепляя тонкие прожилины пыльной коры тополей,
наступает утро. Волны света начинают свою тонкую и чуткую игру, игру с тенями, иг�
ру с острым шпилем речного вокзала.

На причале двое молодых людей: один � с гитарой, другой � с блок�флейтой. К
ним подходит пожилой матрос в белом бушлате, берет билеты и, нахмурив седые
брови, отрывает корешки. Раздается третий гудок… 

Илья Тюрин: погиб в 19 лет, поэт, Российский государственный медицинский
университет не окончен, место смерти � Кировский затон в Москве,
24.08.1999 г.

Максим Путин: погиб в 26 лет, музыкант, Пермская государственная медицин�
ская академия не окончена, место смерти � Кировский район в Перми,
01.01.1999 г. 

…Прогулочный катер уверенно отчалил от пристани, оставляя после себя на мут�
но�зеленой глади воды многочисленные воронки, словно пытаясь выманить из бере�
гов бетонные блоки набережной и слизнуть их незаметно, как бы между делом, шер�
шавым языком реки. Справа и слева от посадочного места сновали стайки чаек, но
яркое солнце не давало им ни рыбы, ни тепла, ни хлебных крошек. На убранной па�
лубе катера под парусиновыми навесами прогуливались люди � и дети, и старики, и
женщины, и мужчины, � словом, обыкновенная воскресная прогулка за город, на при�
роду. С верхней палубы раздавалась музыка, а снизу, откуда�то из трюма, слыша�
лось мерное урчание клапанов дизельного двигателя, подправленное крепким сло�
вом моториста и маслянистыми каплями топлива.

На высокой клепаной корме катера стояли и разговаривали два молодых чело�
века. Со спины казалось, что они кормят чаек, изредка поглядывая по сторонам.
Влажный ветер развевал края их одежды, и пытался отгонять назойливых чаек, за�
путывался в навигационных приборах, спасательных кругах, плутал по шумной па�
лубе. 

� Знаешь, в конце августа музыка становится сухой, как хворост под ногами
грибника, � говорил Макс, разглядывая покачивающийся бакен с красным фонари�
ком наверху. 

� Возможно, ты прав, но январь тот же август, и так же недоуменно хрустит снег,
словно знает то, что не ведомо нам, а сны проникают в день и доверчиво остаются с
тобой, � задумчиво ответил Илья, и тут же дополнил: Январь � тот же август. 

� О чем ты думаешь чаще всего? � произнес еле слышно, почти одними губами
Макс.

� О себе. Я пытаюсь увидеть себя самого через слова, через дыхание, через эхо.
Я пытаюсь жить и, по крайней мере, верить тому, что говорю, что делаю. Я пытаюсь
любить, не разбивая чужих зеркал, и вроде бы не хочу жертвовать вторником ради
понедельника…

� А ты знаешь, что иногда времени бывает слишком мало?
� Не помню…Да и зачем думать об этом.
Илья перегнулся через зализанные солнцем перила кормы и бросил увесистый

кусок хлеба кричащей чайке. Она ловко подхватила его, несколько раз быстро
взмахнула крыльями, словно благодарила за пищу, и плавно ушла вбок, задевая
тенью гребешки волн.

ÐÎÌÀÍ ÌÀÌÎÍÒÎÂ 
ПЕРМЬ

ЯНВАРЬ � ТОТ ЖЕ АВГУСТ
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� Макс, ответь мне, какую бы тональность ты выбрал для себя? Ну, скажем, на�
писал бы свой портрет в ней? � посмотрев в глаза собеседнику, спросил Илья.

� Ми�минор, пожалуй. В ней много стекла и дождя, что, в общем�то, очень краси�
во, � и Макс загадочно улыбнулся, проглатывая речную влагу всеми легкими. � В ней
есть и свет, в ней есть и тень. Ми�минор � это мужская тональность. 

Илья немного нахмурился, поправил большим пальцем правой руки очки и
спросил:

� Мы ничего не оставили на берегу? По�моему, чего�то не хватает, что�то тяготит
меня, или просто воздух здесь другой… особенный? Малость давит грудь, хотя и тер�
пимо. Да, да, там на берегу…

Макс поежился, поднял ворот потертой джинсовой куртки, будто стало чуть хо�
лодней, и спокойно произнес: 

� Оставили мы что�либо на берегу? Хм… А ты посмотри, � и он протянул ему ста�
рый дедовский бинокль с цейсовской оптикой, невесть откуда появившийся. Илья ос�
торожно взял его, повертел в руках, внимательно рассматривая надколотую оптику,
и направил окуляры в сторону удаляющегося берега. Он увидел большие волны, пе�
реливающиеся в солнечном свете малахитовыми змейками и разбивающиеся о бе�
реговые камни, валуны и булыжник на мелкие капли; он увидел, как в теплой дымке
городских аллей бродили его вчерашние стихи, как они перешептывались с листвой
и ветром; как легко порхала музыка Макса, а рядом с главной аллеей журчал ма�
ленький родничок, возле которого, шагах в тридцати, хранимый кронами и стволами
огромных сосен, располагался дом � Дом Ильи. 

Старый дедовский бинокль, повидавший всякое на своем веку, неплохо знал эту
местность, он знал и не ведал о том � или запамятовал, или солнечные лучи слепили
хваленую цейсовскую оптику. 

Большие волны пытались накрыть береговые камни, но снова превращались в
мелкие капли и умирали на песке, как рыбы, нервно заглатывая воздух прозрачны�
ми жабрами. А может быть, они знали что�то о судьбе, может быть, они видели, ло�
жась дождевой водой на ржавые крыши домов, вырываясь пузырящимися потоками
воды из водопроводных кранов, как вечером Макс превращался в музыкальный ин�
струмент, и, приласкав грубыми ладонями мелодию, высыпал на ковер заветные зву�
ки, бережно раскладывал их перед собой, и звуки не задумываясь атаковали подъ�
езд, улицу, квартал � и молчали соседи, и остывал плотный ужин, и мерцали звезды.
А может быть, волны превращались в густые чернила Ильи, напитывая бумагу све�
том, рождественским снегом, перевернутым городом и снами Иосифа, чтобы однаж�
ды превратиться в далекую и неведомую Атлантиду, страну апанад, глифов и лекто�
риумов…

Вода прибывала, пытаясь накрыть береговые камни. 

II
Волны разбивались бесшумно, и старый деревянный пирс, весь зализанный рекой,
весь прошитый хлипкими водорослями, еле дыша, покачивался над рекой, как маят�
ник древних часов, скрепленных у основания ладным пеналом из карельской сосны,
в полутемной зале музея, безразлично охраняющей свое и чужое время. От пирса �
рукой подать до аллеи. Прямая полоска гравийного покрытия ухожена дождями, про�
грета солнцем и стоптана обувью так, что указатели казались бы никчемными таб�
личками, да их, собственно говоря, и не было. Огромные сосны покачиваются мерно
и деловито, и на коре то одной, то другой нет�нет да и засверкает пушистый хвост
белки, а родник журчит, журчит, будто предупреждает о чем, будто дразнит себя �
вот, мол, сколько утекло, сколько убежало, а куда и зачем? Легкий ветерок пробега�
ет между деревьев, не давая заснуть траве, проверяет владения тишины и незамет�
но исчезает под корнями старой, кряхтящей сосны, что лет десять тому назад была
искалечена молнией, и чудилось � играет флейта, так заунывно, заунывно играет. 

В конце аллеи возвышался дом, опоясанный по бокам башенками, увенчанными
в верхней части своей острыми шпилями. Вместо крыши, казалось, кто�то по ошиб�
ке установил каленые шлемы могучих воинов. Центральная же часть фасада пред�
ставляла собой массивный куб с арочными окнами, а повыше него как последняя
точка архитектурного проекта красовалась цилиндрической формы то ли ротонда, то
ли звонница, то ли обсерватория с такими же просторными окнами, и шпиль задева�
ли иголки сосны, выбегающей из�за чугунной ограды. Белые стены дома в некоторых
местах были в желто�серых подтеках, то � вечный союз дождя и солнца, но, может
быть, их борьба. 

Илья прижал бинокль к груди и посмотрел на Макса. Какая�то неуловимая искра
промелькнула между ними, каждый почувствовал это, и несколько секунд длилось
молчание, разбавленное резкими криками чаек и плеском волн. Утренний ветер ос�
вежал палубу, которая, постепенно нагреваясь, пыталась незаметно сглотнуть грани�
цу между двумя словами, застрявшими нечаянно в алюминиевой шапке громкогово�
рителя. 

� За тенью не успеть, от нее не отстать, потому и бежим рядом с ней, хочешь ты
того или нет, � продолжил разговор Илья, глядя на удаляющийся берег. � Без нее
страшно, без нее холодно, но ведь и ей бывает порой одиноко без тела.

� Возможно, ты видел дома и людей без тени, потому что не замечал или не хо�
тел увидеть обратной стороны. Не так ли? � спросил Макс.

� Нет, потому что зрение � это необходимый вымысел, оптический обман, внут�
ренний страх перед грядущим, и дом, по правде говоря, не рухнет, лишившись соб�



25 ÐÎÌÀÍ ÌÀÌÎÍÒÎÂ. ЯНВАРЬ – ТОТ ЖЕ АВГУСТ

ственной тени, а человек, переполненный до краев суетливым движением, не заме�
тит подмены. Но случается и такое � сначала появляется тень, а уж затем предмет. 

� Если, конечно, учесть время суток и год, то понятно, � закутываясь в куртку, от�
ветил Макс. � Главное, уловить момент равноденствия, когда прямая становится точ�
кой. Впрочем, все решает математика со своим беспристрастным анализом. 

� И твои сны, прокрученные в обратную сторону. 
� Хм… Да, примерно так и должна начинаться музыка, � ответил Макс.
� Однако кто услышит ее, поставив тем самым знак равенства между прошлым

и будущим? � спросил Илья и, не дожидаясь ответа, добавил: Слепой или зрячий? Су�
ществительное без глагола застывает в ту же секунду, когда карандаш отрывается
от бумаги.

� Тогда получается, что тень видит тот, кто ее стремился увидеть? � задумчиво
произнес Макс, ударяя по карману куртки ладонью, будто пытаясь найти коробок спи�
чек.

� Иногда да, иногда нет. Одиночество тени бывает страшнее одиночества чело�
века. 

� И, кажется, дольше, особенно, если ты знаешь об этом. Только вот нет проку в
утренних звездах, � произнес Макс и оглянулся назад. � Волна поднялась, быть непо�
годе. Смотри�ка, Илья, ветер меняет направление. 

Солнце скрылось за рыхлое облако, когда катер сбавил ход. Палубу покачивало
и тошнило, а хмурый капитан в теплом домашнем халате, покуривая дорогую труб�
ку, осматривал рыбацкие снасти и что�то говорил хромому, рано постаревшему
штурману, разрубая воздух левой рукой в такт волнам, и казалось, что катер раска�
чивает именно он, седой капитан, движением загорелой соленой руки � раз, раз,
раз… 

III
Сизый и клубящийся дым тонкой сигареты исчезал в пенящихся волнах реки, и вну�
триутробный звук винтов катера как бы сглаживал неровности и запахи терпкого ды�
ма, как бы распутывал незамысловатые сети тишины. Макс курил ровно, проглаты�
вая змейки дыма одну за другой, словно опытный змеелов. Он смахивал пепел акку�
ратно, по привычке, и в тоже время не замечал своих движений, как не замечают по�
рою собственного голоса.

� Я не помню нот, но слышу, о каких инструментах они думают, � после долгого
молчания произнес Илья и, протыкая мизинцем колечко дыма, уверенно продолжил:
Возможно, что не ты их находишь, а они тебя. Все дело в тональности, которую вы�
бираешь. Да, именно выбираешь, впихиваешь свое слабое тело в звонкие капсулки
многочисленных нот, интервалов, а они, эти капсулки, все разбиваются и разбивают�
ся, но р�раз � и вдруг тишина; словом, подошло, словом, твое это, только лови блес�
ну. Главное, не испугаться, затаится на секунду�другую, а уж потом понять и доду�
мать, что же в тебе изменилось, случилось с тобой, куда занесло и каким ветром.
Странно, но многие не видят этого, не слышат, остаются сами в себе, со своей глу�
хотой, со своим одиноким и коротким временем.

Максим прикрыл глаза, на мгновение поднял голову к высокому небу и резко,
приложив к губам свернутые в пастуший рожок ладони, закричал:

� Вре�емя�я, а ты где�е�е? О че�ем ску�уча�аешь?…
Илья удивленно посмотрел на Макса, смахнул рукой упавшие на мокрый лоб во�

лосы и вдруг громко расхохотался. Они смеялись долго, будто пытались запомнить
это ощущение, ощущение победы смеха над пустотой, они кричали в даль, в пусто�
ту, заведомо зная, что никто их не услышит, и от осознания одной этой мысли им ста�
новилось все веселее и веселее. Они смеялись от души.

� Вре�емя�я, а ты где�е�е? О че�ем ску�уча�аешь?.. � неслось над волнами, кувыр�
калось в воздухе, отпугивало чаек и возвращалось обратно, под парусиновые наве�
сы палубы.

� Вре�емя�я, а ты где�е�е?.. � вторило эхо.
� Ишь, как развеселились. Цирк�то устроили, � закашлявшись, бросил мимо про�

ходивший и прихрамывавший на левую ногу штурман.� То�то… Эх, время ты мое,
блин, время золотое… � уже удаляясь, неведомо кому пробурчал он.

� Знаешь, иногда бывает, что люди встречаются только для того, чтобы потом
ощутить сильнее разлуку. Именно в этом, мне кажется, и состоит смысл иных встреч,
� произнес Макс, провожая взглядом штурмана. 

� Но разве этого мало? � спросил Илья.
� В том�то и дело. И много, и мало, � ответил Макс, растирая друг о дружку

похолодевшие ладони. � Знаешь, нам будет не хватать нескольких вещей, о которых
ты промолчал, а я не напомнил.

� ?!
� Двенадцати месяцев за исключением двух, � усмехнулся Макс и посмотрел в

глаза Илье. 
Резкие и короткие порывы ветра закусили полотно небольшого флага катера, а

пена мутных волн, то и дело оседавшая на краешке кормы, ползла все дальше и
дальше по палубе, будто пыталась остановить катер или поменять маршрут. Берег
совсем уже скрылся из виду, и впереди, раздвинув руки и выпучив большущие глаза,
маячил тучный и незнакомый горизонт, и отяжелевшие, словно намокшее белье,
совсем неповоротливые облака, искусно прошив незаметную линию между водой и
небом, скрывали от постороннего взгляда нечто важное. Ветер усиливался. 
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IV
Дождь ударил мгновенно, без подготовки, и крупные прозрачные капли, подобно рас�
сыпавшимся стеклянным бусам, забарабанили по корпусу катера, покатились, тяже�
ло дыша, по палубе. Волны немного присмирели от внезапного натиска дождя, на по�
верхности воды появились пузырьки, и мерещилось, что проснулся, засуетился, за�
тревожился большой лесной муравейник. Илья с Максом, легко подхватив свой не�
многочисленный скарб, спустились по крутой металлической лестнице в трюм. Они
очутились в длинном коридоре с тускло мерцающими лампами дневного освещения.
Ковровая дорожка была недавно убрана � то ли в чистку, то ли из�за своей ветхости,
но от этой малозначительной детали уюта коридор казался еще длиннее. 

� Сносно, но терпимо, � осматривая стены и потолок коридора, сказал Макс. 
� И что интересно, мы на уровне воды. Почти рыбы, только без плавников и жабр,

� ответил Илья.
� Смотри�ка, вон та дверь, что под самой лампой, открыта, � задевая флейтой

Илью, показал вглубь коридора Макс. � Пойдем, возможно, там свободно.
� Что ж, идем.
Хотя дверь и оказалась наполовину раскрыта, так что ее лицевая часть находи�

лась в тени, однако номер был четко виден, и на выпуклой пластмассовой табличке
значилось � "24�01". Илья легонько толкнул дверь рукой, она, обиженно скрипнув,
полностью отворилась, и из глубины помещения запахло книжной пылью вперемеш�
ку с холодом. Немного подумав, Илья с Максом перешагнули через несуществующий
порог, и вдруг вспыхнул яркий свет. На мгновение он ослепил, будто в глаза ударили
сразу же несколько мощных прожекторов. Затем из небытия, из красочного золоти�
стого света стали появляться вполне ощутимые, осязаемые контуры помещения и
предметов: стены, облагороженные ламинатом, массивный кожаный диван, письмен�
ный стол, два высоких стула, бронзовый подсвечник в виде бегущего оленя, разбро�
санные по углам книги, какие�то стеклянные сосуды, обожженная по краям карта с
промерами глубины русла реки, пожелтевший портрет не то древнего мыслителя, не
то полководца, не то мудрого отца семейства, и все помещение как бы заканчива�
лось, устремлялось в одну точку, в то место, где сквозь большой иллюминатор вид�
нелась спокойная и мутная вода реки. 

Макс присел на краешек дивана, провел ладонью по старой обивке, достал из
внутреннего кармана куртки носовой платок и промокнул им намокший лоб. Илья
поднял с пола раскрытую книгу, то оказался анатомический атлас с цветными изо�
бражениями, быстро пролистал и бережно положил на письменный стол.

� Тихо, как в склепе. Здесь можно посидеть и даже отдохнуть. Не правда ли? �
Произнес первым Макс.

� Я не совсем уверен, но думаю, что это каюта капитана. Вон смотри, и фуражка
на вешалке висит, и парадный китель на спинке стула, � повернувшись лицом в
сторону, противоположную иллюминатору, сказал Илья.

� Хм… тогда как�то неловко получается. Без приглашения пришли, да еще и…, �
но Макс не закончил фразу: в дверях появился сгорбленный, в старом белом
бушлате матрос. В правой руке он держал глубокий серебряный поднос, а в левой �
миниатюрный компас.

� Что желают молодые люди? Чай, кофе, коньяк? � глухим, но отчетливым
голосом поинтересовался матрос.

� Спасибо, мы ничего не хотим. Вы уж нас извините за вторжение. Просто
снаружи дождь, поэтому мы решили… � начал было Илья, но матрос перебил:

� Несущественно. � И указал рукой в коридор: Вас ждут. Следуйте за мной, � и
вышел из каюты.

V
Лестница, по которой поднимались Илья с Максом, была совсем не похожа на
корабельную: вдоль полированных дубовых перил горели маленькие лампочки,
робко выглядывающие из резных малахитовых подсвечников, выполненных в форме
вытянутого кувшина, а деревянные ступеньки напоминали собой тела спящих
русалок, и вокруг пахло черемухой. Миновав последнюю ступеньку, Илья с Максом
оказались в широком коридоре. На стенах вместо дверей красовались багеты, центр
которых украшали литые гербы с замысловатой символикой, а пол был устлан
мягким и дорогим ковром ручной работы. Откуда�то сверху тянулся туман,
дурманящий голову и скрывающий богатое освещение просторного коридора.

� Пожалуйте сюда, в эту дверь, � сказал матрос и отворил дубовую дверь, больше
похожую на средневековое панно.

Илья и Макс шагнули в проем. Прямо перед ними за шикарным столом из
слоновой кости сидел и что�то записывал в увесистую книгу седой капитан. Он
поднял голову, подпер левой рукой острый, хорошо выбритый подбородок и легким
движением правой руки пригласил вошедших сесть на турецкий диван, обшитый
зеленым бархатом.

� Рад вас видеть, молодые люди, на борту моего катера, � обратился он к Илье и
Максу. Затем подозвал горбатого матроса, что�то шепнул ему на ухо, и тот
мгновенно скрылся за шторой, прикрывающей арку.

� Ну как вам мой катер? Как моя река? Как мои волны? � продолжил капитан.
Илья с Максом переглянулись и вопросительно посмотрели на него. Капитан

улыбнулся.



27 ÐÎÌÀÍ ÌÀÌÎÍÒÎÂ. ЯНВАРЬ – ТОТ ЖЕ АВГУСТ

� Ах да, понимаю, понимаю. Еще не привыкли, еще не надышались воздухом, а
он�то особенный. Не правда ли, юнга? � обратился он к появившемуся из�за шторы
горбачу. Затем взял из его рук дорогую трубку, насыпал в нее табаку и, прикрыв ве�
ки, с удовольствием раскурил. � В наших краях всякое бывает. То под ногами солнце,
то над головой земля. Ну, ничего, как говорится, обвыкнетесь. От нас не уходят, ме�
ста�то ведь особенные.

� Где мы? � глухо выдавил Макс и посмотрел в глаза капитану.
� На катере, молодой человек. На моем прогулочном катере, � выделяя послед�

нюю фразу и немного растягивая ее, деликатно ответил капитан. � Кстати, дел тут
хватит на всех, да и мест тоже много.

� Но ведь мы никого не поставили в известность, не предупредили даже близких
нам людей, что мы должны остаться на вашем катере и плыть в неопределенном для
нас направлении, � попытался объяснить Илья.

� Да и не надо, молодой человек. И так уже знают. А направление… Вы меня оби�
жаете � сколь времени командую этой посудиной, а порицаний не было. Извольте ве�
рить на слово.

� Но почему вокруг такая тишина? Почему, капитан, слишком много загадок для
одного дождливого дня? � спросил Илья.

� Вы сами все прекрасно знаете, тем более что в году � десять месяцев, � ответил
уклончиво капитан.

Откашлявшись негромко в кулак, он встал из�за стола, медленно подошел к вы�
сокому стеллажу с книгами, порылся и вынул большой фолиант. Затем подозвал к
себе ребят и открыл, по�видимому, ту страницу, которую давно знал наизусть.

� Давайте�ка посмотрим, что здесь написано и нарисовано. Так, так… Ага, вот на�
шел, смотрите же, � и он пододвинул книгу ближе к Илье и Максу.

Там была жизнь, там были слова, там были звуки и знакомые лица. Это была са�
мая главная книга в их жизни, ведь они сами ее написали, и только теперь, спустя не
одну вечность, узнали об этом. Страницы падали и падали набухшими почками с де�
ревьев, когда медленно, когда скоро: рука портного знала свое дело, резала ткани
напополам, но память � хитрая штука. Кружился ли снег, журчал ли в овраге весен�
ний ручей, трещала ли от жары почва � какая разница, память работала без устали,
без оглядки, без передышки. Она, то рушила нечто важное для тебя, по крайней ме�
ре так казалось, то создавала картины и фотографии, вроде бы давно исчезнувшие,
засвеченные или спрятанные, но Илья и Макс стояли как завороженные и смотрели
в свою лучшую книгу. О, великое чувство осознания! Вернее, понимания какой�то
бессмертной частички человека, возможно, второго "я", если оно, черт возьми,
существует. Рано или поздно все станет на свои места, даже одиночество. Ведь
птица, продирающаяся сквозь плотные облака и запутывающаяся в них, чувствует
торжество победителя, ощущает силу своего маленького тела, вывернув наизнанку
холодный воздух, чтобы потом, достигнув той точки равновесия, где легкие
превращаются в листок бумаги, камнем упасть на землю. Птица знает, что такое
настоящий полет. 

Каждый оставит после себя или небо, или его отражение на мелководье. Илья �
поэт, Макс � музыкант, и не надо больше слов; не стоит нарушать покой осеннего
леса, ворошить догорающие листья, пытаясь изменить тонкий росчерк природы; не
страшно заплутать меж деревьев и кустарников, ибо природа сама угадывает свое
дыхание, сама ощущает помыслы вошедшего, чувствует его пульс, словно кормящая
мать � тепло губ несмышленого ребенка. Вот только не скажет она лишнего.
Сумеешь ли понять? Решать тебе, но помни, что время не ждет попутного ветра. 

Там была жизнь, там были слова, там были звуки…
Капитан захлопнул книгу, аккуратно положил ее на полку и пригласил ребят

осмотреть свою старую посудину. Катер набирал скорость, а дождь уже не мог
справиться с осмелевшим солнцем. Оно пронзительными лучами высвечивало
извилистое русло реки, ощупывало водоросли, будило камни и придонных рыб,
щедро разбрасывало яркие, переливающиеся блики света по гребешкам волн,
затевавших новую игру…

Когда�нибудь и ты, прогуливаясь по песчаной отмели спокойным осенним
вечером, увидишь, как белоснежная чайка теребит, выброшенный на берег волной
спасательный круг. Она, быть может, обойдет его несколько раз, и даже клюнет этот
крашеный пенопласт, посмотрит на воду и, взмахнув острыми крыльями, скроется из
виду. Но если бы она умела читать, то непременно увидела бы на поверхности
спасательного круга лаконичную надпись; да, если бы она умела читать. И ты,
конечно же, заинтересуешься увиденной картиной, ты вдохнешь полной грудью
влажный речной воздух, подойдешь к спасательному кругу и прочитаешь
неведомо кому: "Январь � тот же август". 
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Я � плевок общества.

Илья Тюрин, Михаил Местецкий.

Во времена майя отбирали лучших для жертвоприношения богам. Так "под�
стригалась нация", готовилась катастрофа. Когда мы нынче видим моло�

дежь с кастетами на темных улицах, с проколотыми по собственной инициати�
ве языками и татуированные женские тела � говорит ли мне это о чем�нибудь?
Да... более чем о многом. О том, что нравственное жертвоприношение, мимик�
рируя, происходит и в наше время. Нам неизвестна статистика этого печально�
го состояния, ею никто не занимается, хотя с этим грузом каждый существует
и покидает мир. Замечать это не принято. Придут другие � будет все то же...

Историко�культурно�экономическая политика на десятилетия вперед опре�
деляла человеку жилище, зарплату, меню, согласно которому он будет зани�
мать "единственное достойное место у общего корыта"... А со временем и гово�
рить начнет на еще одном иностранном языке � хрюкать, медленно, но верно пе�
реходя к корытному эсперанто. 

Чертополох, выходя из�под контроля, занимает на земле главенствующее
место. Вопль одиноких мыслящих � из тупика масс � кто способен его услы�
шать?

А думающие мальчики и девочки уходят в никуда. Будто нашему обществу
противопоказано присутствие мыслящих молодых людей. Меньше хлопот,
больше времени для самовозвеличивания в скудоте своей. Такое положение не
только в России � это состояние мировой цивилизации. Государственные назна�
ченцы решают судьбы мыслящих, а современные жрецы знают, как драться за
место под солнцем. Это им удается с огромным успехом!

Так мы теряем духовную связь со своими детьми.
Почему? Да все по той же причине, что и во все времена. Опора делалась

и тогда, и теперь на невежество, на духовное кастрирование. Шантажируемые
мифическим будущим, мы погрязаем в проблемах о хлебе насущном, о холоде
и безводье в квартире, в правах для избранных и бесправии многих, о безыс�
ходности больных и симуляции лечащих... Демагогия � пандемия мировой идио�
тизации. Размышляя о мифе�будущем (а оно у нас всегда расцвечивалось до�
веском "светлое"), мы заражаем юное поколение еще до зачатия... 

Вечный плач и вечный промах становятся "культурой потерь". А мы, пьяно
покачиваясь, все еще стоим на точке зрения "незаменимых нет", Есть! И если в
общении с незаменимыми вместо поиска смысла ставится единственная зада�
ча � перекричать оппонента, они войдут в плотные слои атмосферы и сгорят...

Два предмета, которые будут постоянно встречаться и повторяться в "Пись�
ме" Ильи Тюрина: проем окна и книжная полка. Окно � через которое можно
увидеть мир или покинуть его, и книжная полка � как способ диалога человече�
ского "я" и времени. Легко ли при нашей легендарной куцемордости понять со�
стояние автора с его книжными полками и оконными проемами?

ВЕЧНЫЙ ПЛАЧ И ВЕЧНЫЙ ПРОМАХ

ÌÈÕÀÈË ÑÎÏÈÍ 
ВОЛОГДА

Известный поэт Михаил Ни�
колаевич Сопин родился
в 1931 году на Курщине.
С 1982 года живет в Волог�
де. Член Союза писателей
России. Сборники его сти�
хов "Предвестный свет",
"Судьбы моей поле", "Сме�
щение", "Обугленные веком"
и, наконец, "Молитвы вре�
мени разлома" вышли
в разных издательствах
страны.

ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ßÙÈÊ - ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÂÕÎÄ - ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ßÙÈÊ - ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÂÕÎÄ - ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ßÙÈÊ - ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÂÕÎÄ

Ïî÷òîâûé ÿùèê
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Внутреннее напряжение, которым проникнуто творчество полуребенка� под�
ростка, в значительной степени открывает мир поколения. 
Откуда оно, это ощущение хрупкости и трагичности мироощущения у маль�

чика из вполне благополучной интеллигентной московской семьи, не обиженно�
го любовью и вниманием родителей? Может, ему не хватало братика или сест�
ры? Собаки, как Малышу из сказки о Карлсоне? (Собака, впрочем, у него была). 

Говорят, Байрон ощутил неравновесие мира из�за хромоты. В стремлении
избавиться от чувства неполноценности Николай Гумилев следовал принципу �
всегда идти по пути наибольшего сопротивления. Стихи вообще не пишут бла�
гополучные люди. Может, резвиться наравне со сверстниками не позволяла
Илье сильная близорукость, уводя в уединение и созерцательность?

Или это данность от природы, как музыкальный инструмент, как "птичка в
горле", с которой родился великий баритон нашего времени Дмитрий Хворос�
товский?

Вспомним исторический фон, на котором шло становление характера Ильи.
1991 год, крушение страны � человеку одиннадцать лет, вероятно, он уже успел
побывать пионером. 13 лет � танки на улицах Москвы; нищие, заполнившие пе�
реходы в метро и улицы столицы; забастовщики, торгующие и голодающие... 16
лет � "полет Яндарбиева", махание майками над головами, что должно демон�
стрировать партийное единство. Трагедия и фарс. На все это смотрит вдумчи�
вый мальчик из окна своей благоустроенной квартиры. "Я один в комнате,
книжная полка и окно" � наиболее частый мотив, на фоне которого начинается
размышление о мире и о себе. Как "печка", от которой танцуют, начинают раз�
матывать нить Ариадны, чтобы уйти в дебри познания и вернуться.

Острота мироощущения для подростков вообще характерна (они могут в
этом не сознаваться и еще меньше � выразить). Мир для подростка может кон�
читься внезапно, белое сменится черным, потому что еще нет опыта полутонов.
Не одарил благосклонностью юноша � и девочка бросается в пролет окна, к
удивлению несостоявшегося возлюбленного, так и не понявшего, за что его так
наказали. Я знала девушку, которая отравилась и умерла из�за тройки по ма�
тематике на сессии в вузе (в школе она была отличницей). Не утверждаю, что
это хорошо. Наверное, родителям надо было воспитывать дочку более приспо�
собленной к жизни. Я говорю просто о возрастной особенности, которую мы,
взрослые, часто недооцениваем. 

Наложение трагичности эпохи на трагичность возраста � вот та система ко�
ординат, на которой, мне кажется, формировалось поле напряжения Ильи. Уме�
ние слышать нерв эпохи (сродни музыкальному слуху) и огромная работоспо�
собность, без которой невозможна реализация таланта... 

Талантливый человек во всем талантлив. Смотрю на его гуашь "Санитар".
Усталый человек со стертым лицом и огромной трудовой рукой. Это пережито �
Илья ведь и сам санитар... 

Недавно по телевизору была передача об Илье Мечникове. В двадцать с
чем�то он решил покончить с собой, потому что умерла любимая женщина. Он
пришел на мост выбрать место, с которого удобнее кинуться в воду, но, засмо�
тревшись на фонарь, возле которого кружились мотыльки, задумался... Самоу�
бийство было отложено, и мы имеем Нобелевского лауреата. Как важно иметь
в трудные минуты дело, ради которого стоит жить! Не таким ли делом выбрал
для себя медицину Илья Тюрин, отдавшись новому увлечению безраздельно?

ПОЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ИЛЬИ

ÒÀÒÜßÍÀ ÑÎÏÈÍÀ 
ВОЛОГДА

ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÂÕÎÄ. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Хорошо, если в такие минуты мятущийся находит дело, которое он ценит
чуть�чуть больше, чем самого себя: дело сотворения имени своего. Исповедь
должна прозвучать сегодня. Поздняя исповедь убивает человека изнутри, нахо�
дясь в долгом состоянии "до востребования".

В свои 72 года я переживаю "сиротство взрослых" � недоигранность дет�
ства, недолюбленность юности, родительской дружбы�товарищества. Мне это�
го недостает и сейчас. Но… Случайный телефонный звонок, приветственный
кивок незнакомого человека разделяют ношу невысказанности, поощряя таким
образом на дальнейшее путешествие по земле, чтоб заглянуть за штакетник,
посмотреть � есть ли конец общественному дурноцвету?

Татьяна Петровна Сопина,
журналист. Окончила гео�
графический факультет
Пермского университета.
Работала по распределе�
нию на Крайнем Севере,
затем снова в Перми, но
уже � журналистом. В нача�
ле 80�х переехала с семьей
в Вологду, где и сейчас жи�
вет и работает.  Глеб Со�
пин � старший сын Татьяны
и Михаила Сопиных � также
представлен в нашем аль�
манахе.
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Не имели бы еще одного крупного ученого в области медицины, не распорядись
слепая стихия судьбы столь несправедливо?

Где много дум � много печали.
Вспоминаю, какое ошеломляющее впечатление производили рисунки

ушедшей из жизни школьницы Нади Рушевой. На выставке Нади я запомнила
рисунок "Юная художница": девочка сидит на постели в ночной рубашке с ши�
роко раскрытыми глазами, а со всех сторон ее обступают образы, которые она
должна немедленно изобразить и таким образом найти избавление, иначе они
ее раздавят. Исследователей творчества Нади особенно поражало количество
обнаруженных после ее смерти работ � боюсь назвать точную цифру, кажется,
20 тысяч, нечеловеческая работоспособность. Потом оказалось, что причиной
ранней смерти девочки было расширение аорты сердца, трудно распознавае�
мая и никак не проявляющая себя до поры болезнь, о которой никто не знал. И
Надя не знала. Но, возможно, знало ее сердце � вот и работало с перенапряже�
нием, как вспышка перед близким концом. Исчерпало ресурс, обеспечило гени�
альный прорыв � и кончилось.

Потом я была в Пермском Доме пионеров, и, показывая рисунки детей, пре�
подавательница говорила:

� Ну и что � Надя! У нас есть не хуже. Вот, смотрите.
Я смотрела. И, правда, вроде бы не хуже. Но эта девочка уже была второй.

А Надя � первой. И навсегда останется первой, как единственным останется Ро�
бертино Лоретти. А ведь тоже � после ослепительного успеха итальянского
мальчика стали раздаваться скептические голоса:

� И у нас в России есть голоса.
Выдергивали мальчиков из провинции, делали записи на радио и везли на

учебу в Москву. Где они, эти мальчики?
Осмелюсь предположить, что кто�то со временем скажет:
� Ну и что � Илья! И у нас...
Найдутся и подражатели, и прилипалы. Желающие обрести собственную

популярность в свете чужого огня. С этим бесполезно и не нужно бороться. Это
придется вытерпеть и простить. 

И сохранить "Письмо", адресованное не только нам.
Будущему. 
Надолго.

“Мир формул”.
Рисунок Ильи Тюрина
(фрагмент), 1989
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Êíèãà 
â àëüìàíàõå

Î, êàê ïðåä äâåðÿìè Ýäåìà
Áåçóäåðæíî ïàäàåò íåáî
Íà ïëå÷è òîãî, êòî ñâîáîäåí
È ñòîåê, è ñâåòåë, êàê Ëîãîñ!

Константин БЕЛОУСОВ

…Мне доводилось писать о том, что означал знак троичности для Ильи,
насколько он  символичен был  в его стихах. Я чувствую удивитель�

ное давление этого числа "три".  Сегодня мы подводим итоги третьего тура
Илья�Премии. И тотчас последовали приятные неожиданности. Наконец, как я
неоднократно, а точнее � дважды, предсказывала, жанр "эссе", в котором Илю�
ша Тюрин достиг удивительных высот, возможно, впервые так полно, так чет�
ко и так продуктивно представлен среди нынешних финалистов Илья�Премии.

Почему так произошло? Потому что так должно было произойти. Планка
поэзии, я думаю, что с этим согласятся все, была у нас всегда очень высока. И
люди, которые, поэтическим языком владеют на другом уровне дыхания � что,
собственно, и есть эссеистика � невольно стимулировались этим обстоятельст�
вом. Они должны были рано или поздно вырваться вперед. Разумеется, это не
значит, что среди финалистов нет  интересных поэтов, или нет открытий или
каких�то сюрпризов. Они, безусловно, есть, и они вас ожидают. И все�таки я
позволю себе первым дать слово пишущим в жанре "эссе" � этого трудно опре�
делимого и даже не называемого, не имеющего пока вербальной окраски  или
какого�то знака на русском языке. Потому что французское "опыты", на мой
взгляд, все�таки не совсем полно или адекватно выражает то, что пишется в
этом или около этого жанра по�русски. Точно так же, на мой взгляд, совершен�
но безликий американизм "non�fiction" ничего не говорит о содержательной, во
всяком случае, части или о душевном наполнении того, что пишется на русс�
ком языке вот в этих непонятных, странных миниатюрах. А наши авторы пишут
очень по�русски…

Самое приятное для меня открытие � это Евгений Песков, москвич, чело�
век, на мой взгляд, очень зрелый в этом жанре и, слава Богу, пока очень
юный годами. По контрасту, чтобы вы поняли, сколь разны у нас авторы в но�
минации "эссе", вторым  я назову москвича Дмитрия Морозова. Дима был
финалистом Илья�Премии прошлого года, он пришел к нам из студии "Кипа�
рисовый ларец", чьим неизменным руководителем является Ольга Ивановна
Татаринова. Нам показалось, что Дима очень вырос за этот год, и мы сочли
возможным снова отметить его, но уже в качестве обладателя Гран�при. Тре�
тий � Григорий Тисецкий, чрезвычайно интересный и плодотворный автор из
Минска.

"Триумвират" юных эссеистов на подходе к Гран�при решением жюри
уравновешен творчеством поэта Константина Белоусова, живущего в Бий�
ске Алтайского края. Все вместе их работы открывают новую рубрику "Кни�
га в альманахе".

ÌÀÐÈÍÀ ÊÓÄÈÌÎÂÀ
Из выступления на Торжественной церемонии

подведения итогов Илья�Премии 10 мая 2003 года
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Мы забыли или периодически � погружаясь в литературный песочник � забыва�
ем, что поэт есть существо, в общем�то, мыслящее. С первых строк стихотвор�

ной книги "Зеркала метафизики" мне захотелось сказать о eё авторе известной, но
еще не оцененной по достоинству фразой классика: он "у нас поэт, ибо мыслит". Гу�
стая метафорическая кисть Константина Белоусова стремительно вводит нас in
medias res, в суть дела, ярко и четко рисуя безрадостную картину мира, в котором
мы живем: И выдохнуло горлышко бутылки Пространство зрелое и пьяное. Бах ме�
чется средь стен бутырки Салунного фортепиано. Пространство наше, конечно,
страшное, и жить в нем детски беспечно можно лишь будучи влюбленным в тление
под солнцем � тем более, что ныне на знамена поднят фаллос, На каждом гербе на�
бухает лоно… И это и есть творчество, � продолжая, говорит поэт провиденциаль�
ному собеседнику, � мой Фауст, Патрон, летящий в небе Вавилона. Я бы лично ска�
зал фаустпатрону резче: "И вот вам ваше творчество, сэр Фауст!" Но, разумеется,
это моя позиция, не более… А в Вавилоне орудуют стаи демонов в законе, тут зно�
бит от Кали�Юги, и все это логически завершается планетарной стрижкой овец вол�
хвами богемы, во главе которых, конечно же, неистово камлает гений, ритуально
возглашая (перевод с эзотерического): Ave Maria! Money, money! 

Итак, мир дан, мир страшен, безумен, лжив. Что дальше? А дальше � А в моем
прозрачном парке Жили мраморные рыбы…Где Онегин в тертых джинсах Пивом за�
пивал мускат…В голубом тумане таял Белый парус одинокий, � то есть поэт смело
плывет через гнилые болота постмодернизма, не привязывая себя, подобно Улиссу,
к мачте, но слегка прислушиваясь к зазывному вою сирен и даже им подвывая. Что
делать! Природа наша художническая пластична, переимчива, впечатлительна � нам
не миновать взаимодействия с этими залетейскими водами… И Орфей, праотец
наш, я думаю, погиб не от чего�либо, как от того, что заигрался с вакханками… Но
выбора у нас нет � мир окружен и погружен в эти мертвые воды, через которые надо
пройти и постараться уцелеть, чтобы устремиться к выходу, о котором скажем поз�
же. Наш поэт не без пользы для дела пробирается по гиблым топям, отстаивая свое
право на живое слово. На "Энтропии Александра Пушкина", может быть, наиболее
ярко видны следы этой игры и борьбы музы с соблазнами… Природа наша�поэтова
такова, что мы обречены принять мир даже сквозь отвращение и отчаяние и потому
порой, чуть ли не зажмурясь, бросаемся туда, куда не хотим. Вот и Белоусов, совсем
осовременясь, пишет безнадежные строки: За решеткой бытия � ни бе ни ме � Я жи�
ву, как и другие, не в своем уме…Но менять здесь что в моей ли силе�воле? Вещес�
тво души � феерия � не боле. Не взалкаю, хоть и были б мы распяты… И вот здесь�
то, на самом дне отчаяния, почти как у монахов�столпников, и начинает брезжить
свет! Подозревает ли об этом сам поэт, не знаю, но стихотворение завершается
очень ценной оговоркой автора � Пусть уходит глас в пустыню вопиющих, И оттуда
вас манит � живых живущих, � желавшего написать черно�скептически, как пишет ны�
не большинство пиитов "хорошего тона", но его личная живая природа выдала его,
сказав, что он�то, вместе со своим лирическим героем, и есть живой живущий.

Здесь мы и выруливаем к выходу из трясин и, как у Кольриджа, гниющих, лите�
ратурных морей современья. Действительность наша � сказка, где, если герою не
сидится на печи, обязательно будет развилка дорог с камнями, черепами и угроза�
ми, не сулящими ничего хорошего. Массовые увлечения и моды питают эту сказку.
Отрадно то, что Константин Белоусов, живущий у подножия российской Шамбалы,
в том узле, через который идут все пути в сердце Алтая, не увлекся уличным пото�
ком мирового эзотерико�туризма, но сохранил ясность ума, спасительную для куль�
туры. Перед нами, слава богу, русский европеец, европоцентрист в хорошем, XIX
века, смысле слова, понимающий разницу между Римом и Лхасой, способный ска�
зать: Бродит призрак по Европе Фатализма, азиатства, способный посетовать: Бог
весть какой Рим на дворе, способный выбраться из разрухи верлибра с европейски

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÈÂÀÍÎÂ 
НОВОСИБИРСК

РАЗГЛЯДЕВ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 
КАК ВЕЧНОСТЬ ЛИЦА…

Константин Иванов окончил
Новосибирский универси�
тет. Работал книжным ре�
дактором, журналистом�га�
зетчиком и т.д. Пишет стихи
и прозу. В 1993 году издал
"перестроечную" публицис�
тику "Интелефобия", 
в 1996�1997 годах � журнал
"Верхняя зона", в 1998�м �
"Избранные стихотворения",
в 2000�м книгу прозы "При�
мечания к вечности". Участ�
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ясным сознанием: думается, апокалипсис настанет тогда, когда его будут ждать
каждый час. "Апокалипсис" � слово, говорящее нечто важное только нашей, запад�
ной, традиции, мощный общеисторический символ, бессмысленный на Востоке, ибо
там концы и судьбы истории в круговороте бытия и небытия несущественны. Оттал�
киваясь от Востока как заблуждения Запада, мы уже на выходе из скверной ситуа�
ции времени. Но это в глубине духа.

А тут наша задача � сказать полслова о формальных путях выхода. Их у Кон�
стантина Белоусова хватает. Даже такая дань постмодернизму, как "Энтропия
Александра Пушкина", и то чревата перерождением на ходу в сатиру, не говоря уже
о таких крупных веселых ростках, как "Последний ангел стал трубить…" или "Из
проулка Якобинской…", из которых могли бы вырасти "гейнеобразные" саркастиче�
ские поэмы.

Многие стихотворения мне приятно просто перечислить как самый, может быть,
реальный выход, ибо это самые белоусовские стихи: "Щекою прижмись к приро�
де…", "И мой галстучный выход…", "Потянулся я за кружкой…", 

"Одинокий, большой, седовласый, возвышенный…", "Как одинока Эвридика…",
"Офелия", "От меня вечор Лолита…". Последний стих крайне мил тем, что пере�
смешническая постмодерн�ирония в нем побеждается нежным лиризмом, полным
грусти, напоминая скорее Вертинского в его лучших песнях. О том, что Константин �
тонкий, женственный лирик, лучше всего говорят шесть строчек: Я забылся в саду
облетевшем…Моросит сонный дождь, а листва Под ногами вздыхает о вешнем, И
мелькают мгновенья родства, И стекают воздушные струйки В грудь прозрачную �
сердце, замри! Миниатюра прелестна, это наша, русско�европейская, миниатюра,
полная движенья � моросит, вздыхает, мелькают, стекают… Тут нет необходимости
подражать восточной заторможенности перед фактом бытия � наше "забылся", на�
ше "сердце, замри" полны внутренней динамики. Если в хокку мир как удав гипно�
тизирует и подавляет наблюдателя, приближая его если не к нирване и концу всего
и вся, то как минимум к анабиозно�медвежьей спячке саматхи, то у нас, напротив,
наблюдатель вбирает в себя весь мир, подтверждая, что он есть движущийся�живу�
щий�не�угашающий�разума микрокосм. Тютчевское "все во мне и я во всем" � это
все�таки европейская текучесть духа, а не азиатское слияние в ничто. Вспомним
классическое фетовское "шепот, робкое дыханье" � там нет ни одного глагола в
строгом смысле (т.е. если не считать таковыми отглагольные существительные), но
там всё � движенье! Это западные стихи, это христианская песнь песней. 

Итак, мы опять, и уже окончательно, ушли на глубину разговора о выходе. Как
синтез этой глубины предстает стихотворение "Поэт", название которого говорит о
некой внутренней программности. Поэт сообщает: Разглядев человечность как веч�
ность лица…Я во всем вижу память как мерило вещей, И пытаюсь собрать в зазер�
калье свечей Оскверненное тело (о мой Фаэтон!)… Я читаю эти строки как родные.
Это абсолютно русская мысль! Спасение Фаэтона, Икара, Беллерофонта и так да�
лее, всех наших дерзких крылатых предков, исправление их ошибок, спасение их и
нас вместе с ними � это цель целей, которую держит в уме наша культура. В Лхасе
"оскверненное тело" � не проблема, его как изношенную оболочку просто
выбрасывают, ибо кармическое колесо к вашим услугам: подбросит еще миллион
оболочек. Апокатастасис, то есть спасение всего мира и перетворение "зрелого",
"пьяного" и тленного пространства в нетленное, � разве такая мысль могла родиться
на Тибете? В ней явно больше сотворчества с Богом, чем рабства Богу. Или разве
могут быть на Востоке написаны такие строки: О пронзительный голос бытия и
мечты…Что над бездной дает силу самостоять! Там над бездной не самостоят, там
в бездну превращаются. А здесь, стоя над ней, для нас важны нерешенность,
неуспокоенность, вектор мужественной воли, держащей перед взором первичность
ужаса и страдания, без надежды только на технику (мифический Запад) или только
на третий глаз (мифический Восток). 

У Тибета есть своя гордость � в том, что он хранит "экологически чистую" духов�
ность человечества. Но, увы, это похоже на чистые воды в виде антарктического
льда. Воспользоваться ими в массовом порядке можно лишь в результате таяния
материка, то есть грандиозной катастрофы, а просто добывать ледок дороговато.
Тем не менее в Италии есть места, где до сих пор действуют римские акведуки с
ключевой водой. Тот же Тибет говорит, что все известные великие пророки, вклю�
чая Иисуса Христа, учились у него. Если это так, то нам тем более нет смысла стап�
тывать башмаки в самодельных поисках Шамбалы. Сказал же разумное слово мо�
ей знакомой эзотеричке знаменитый гуру Сатья Саи Баба: "Возвращайтесь на ро�
дину и помогайте людям на языке вашей религии!" Акведук же Иисуса Христа пока
еще куда как крепче, чем римские сооружения. Почему же не пить из него? И поче�
му не помнить, что если наша жажда истинна и неподдельна, то, какие бы катаклиз�
мы ни грозили нам, всегда остается просвет на горизонте бытия, когда, по слову на�
шего бийчанина, 

Вдруг воды отойдут и примет
Нас пахтающий остров Патмос.
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Родился в сентябре тысяча девятьсот семьдесят первого года, девятого чис�
ла, в одном из небольших городов Семиречья, раскинувшегося в отрогах

хребта Алатау Средней Азии. Часто в детстве бывал в горных лесах, степях на
Джайляу, в пустыне, которую люблю с тех пор. В отрочестве неожиданно обна�
ружились способности к точным наукам, и долгое время они определяли жиз�
ненный путь. В восемьдесят восьмом году успешно окончил физико�математи�
ческую школу при Новосибирском государственном университете, куда в даль�
нейшем и поступил на физический факультет. В это "страшно интересное вре�
мя" стал все больше размышлять на темы, весьма отдаленные от проблем фи�
зики частиц, полей и др. Неожиданно для себя стал писать то, что можно на�
звать стихами, не по форме, а по устремленности фантазии. До сих пор отно�
шусь к стихам того времени с уважением. В девяносто третьем году семья вы�
нуждена была уехать из Азии (местом, где смогли остановиться, стал город
Бийск), и именно в то время совершилось окончательное обращение физика в
лирика. Через полтора года поступил на филологический факультет местного
института; по окончании защитил кандидатскую диссертацию, посвященную
проблемам формообразования и самоорганизации текста. В настоящее время
преподаю на факультете и занимаюсь исследовательской работой. Сфера на�
учных интересов � общая теория текста, язык города, экспериментальная линг�
вистика, а также комплекс проблем, связанных с порождением, восприятием и
пониманием речи, оптимизации речевых сообщений в определенных типах ди�
скурсов.

***
И выдохнуло горлышко бутылки
Пространство зрелое и пьяное.
Бах мечется средь стен бутырки
Салунного фортепиано.

И в вихре экзальтаций фуга
Зрит в корень квадратуры круга.
Неистово камлает гений,
Стригут овец волхвы богемы.

Возвышенная мысль пуантов
Порхает в одеянье белом,
И поезда негоциантов
Уже подходят к Коктебелю.

Наводят Меценаты мост,
И Муза поджимает хвост.
О расширение сознания:
Оленеволкоубивание.

Когда в окно влетели птицы,
Банкир прожевывал салями.
Пьеро, надувшись, утопился
И плавает теперь над нами.

И я читаю в этот зал
О том, что воздух есть вокзал.

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÁÅËÎÓÑÎÂ 
БИЙСК, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА
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Клубочек змей в моем кармане.
Ave Maria! Money, money!

***
Этот город два базара, два вокзала, два стандарта,
Сонный сытый запах утра и ухмылка битой карты,
Стаи демонов в законе, что терзают этот город,
Души мертвые прохожих, оставляющие холод.

Лилипуты�царедворцы пляшут на игле каната,
Робинзон, задраив окна, ждет отплытья стратостата,
Но все глубже вязнет в чем�то, от чего спасает опий,
Как шагреневая кожа � от реалий и утопий.

Эту сделали эпоху, вы, прекрасные Манкурты,
Вы снаружи словно роза, но с шипами каракурта,
А внутри у вас ритмично все работают моторы
И редуктор, и процессор, и несущие опоры.

Но со смертью в небо брызжет голубая кровь аорты,
У венозного распятья ангельские ждут эскорты,
Сквозь игольные проводят, не задерживая, ушки
Все сутаны, треуголки, ожерелья, шляпки, мушки.

И тогда поют монады, и знобит от Кали�Юги,
И незрячие младенцы тянут золотые руки,
Чтобы звездочки упали на горящие ладони,
Чтоб над тризною подняться в материнских муках, стоне.

***
Как гусеница в мякоти постели
Планирует воздушные десанты,
Как Золушка разглядывает тело
Пред зеркалом с позиции курсанта �

Так и мои стремления, поскольку
Во всех системах сходные начала
Впоследствии "ломаются", как Полька
Пять лет назад на Киевском вокзале.

И оттого все знания, герр Гедель,
Когда приборы суть материальны,
Есть только матерьяльные рекорды,
И близки духу там, где ритуальны.

А значит, на знамена поднят фаллос,
На каждом гербе набухает лоно �
И это и есть творчество, мой Фауст �
Патрон, летящий в небе Вавилона.

Пусть кошки ночью серы, люди � черны.
Раскаянье не тронет нас и боком.
Всем духом мы летим, сэр Дарвин, к черту,
Отсюда: антитеза � ближе к Богу.

***
Щекою прижмись к природе �
Доступны лишь формы тел.
Душа существует вроде.
Дым розовый в темноте.

Внутри бытия � усталость
Дверного замка, глазка.
И ты, кто тогда прижалась,
Наверно, и есть тоска.

Часы спят в твоем портрете.
Твердишь мне шесть лет подряд,
Что связанные обетом
Спасибо не говорят, �



36

Чтоб смешивал горечь шутки
С бессонницею в окне,
Где ты в своей рыжей шубке
И розовый дым из вне.

ПОЭТ
Разглядев человечность как вечность лица
Всякой троицы: отчима, отче, отца,
Всякой троицы: Евы, Марии, Лилит �
Треугольник, который: Жизнь, Хаос, Аид, �

Я во всем вижу память как мерило вещей
И пытаюсь собрать в зазеркалье свечей
Оскверненное тело (о мой Фаэтон!) �
Говорить, впрочем, трудно мне со всяким о том.

Это плот одиночеств � плыть в ночи одним:
Обескровлен, заброшен, но покуда храним
Так лежал на подушках не добрый, не злой
Я в то лето Господне � и не чувствовал зной.

И в виденьях поведал мне ангельский хор,
Что в начале времен был скреплен договор:
Гонит Зло человека сквозь 12 колен,
А Господь примет то, что останется, � тлен.

О пронзительный голос бытия и мечты,
То сплетение струй вещества, пустоты,
Что боюсь не найти, не поймать, отстрадать,
Что над бездной дает силу самостоять!

Так умиротворенным, умирая, творить
И, не встретив тебя, вспоминать, говорить,
Видя сирые звезды среди небытия,
Знать, что мы есть иное, чем просто ты, я.

КАФЕ
Ходили голуби в кафе
Вокруг сидящих К. и Н.
К. стало дурно от конфет.
Н. оттого, что много стен.

Росла послушная герань,
А на салфетках корабли
Неслись под парусами в рай:
в уборной хлорку развели.

Полуденный мурлыкал зной,
Вдруг рев турбин и два крыла �
Младенец плюхнулся в окно
(сквозь рябь нагретого стекла).

К дверям русалка подплыла.
Всегда открытым в черный день.
К ней пододвинулись тела
Трех скверно сделанных людей.

Так Слово, бывшее в начале,
Преображали без конца
Над тихим омутом печали
Кривые зеркала Лица.

ФИНАЛ
Ахилл и Гектор � вратари.
Где с шайбой протеже Афины,
Там с выбитым суставом финна
Уносят. Выпорхнуть Парис

Из запасных готов. Но рано.
Свисток. Подсуживает Зевс.
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Из кресел негодует плебс
И ерзает перед экраном.

Елена � это твой финал:
В свободе от мужской опеки
Ты, может быть, совсем одна
Вне "ящика", где бьются греки.

***
О, как пред дверями Эдема
Безудержно падает небо
На плечи того, кто свободен
И стоек, и светел, как Логос!

***
Где ты, Бог из машины, в этом сумраке, мороке,
В этом городе�призраке, в этом всполохе, шорохе
Проходящих сквозь стены неслучайных прохожих,
Что так часто я вижу в спальне, кухне, прихожей.

Их оттуда не выселить ломовыми извозчиками.
Я пишу на них кляузы симпатическим росчерком,
Обхожу все инстанции пухлых ангелов в галстуках �
Отвечают мне ангелы на неведомых азбуках.

И сочувствуют мне в этом горе прохожие.
Их советы, их мнения � прописные, расхожие.
Я киваю, но мне встать бы ночью безлиственной
И уйти налегке к морю, к гавани, к пристани.

Так однажды зимой я бродил среди фикусов,
Лавра, пальм и лиан, как монах среди искусов,
Ваши перси, о Грации, ваши лона, о Талии, �
Это Персии, Греции, Вавилоны, Италии!

Жаль, что путы кругом � бездорожье�безденежье,
Но ведь кончится все и во всем � как надеешься:
Вдруг однажды проснусь ночью лунной безлиственной
И увижу в окне море с гаванью, с пристанью.

***
А в моем прозрачном парке
Жили мраморные рыбы,
Шли осенние деревья
Как песочные часы;

И грустили ноты Монка
В той беседке у фонтана,
Где Онегин в тертых джинсах
Пивом запивал мускат;

А ворчливая гетера
От тебя носила письма,
С моря был соленый воздух
Как дыхание твое;

В голубом тумане таял
Белый парус одинокий,
И живым узором пена
Уходила свозь песок;

Мы встречались в этом парке…

***
рябчики и ананасы
красивые женщины и потерянные поколения
поиск национальной идеи в условиях
человек человеку волк

проклятые поэты
глобальные коммуникации олигархов и акционеров
политическая проституция и терроризм
бог весть какой Рим на дворе



ожидание конца времен каждый месяц
война с коррупцией саламандрами провинциальными идолами
горные болезни Балкан и Кавказа
Пушкин Петрушкин Кукушкин это наше все

фобии фобии фобии
sos sos sos
падающие пирамиды звезды песчинки
станция "Мир" расплющит Париж

хозяева жизни земли идеологий
сновидений детей печатных станков
думается апокалипсис настанет тогда
когда его будут ждать каждый час

***
Она любила "Цинандали",
Чтоб в доме не кончался кетчуп,
Чтоб тихо пело фортепьяно,
Чтоб в туалетах было чисто.

Он, кто казался Августином
И бардом с жестами Вийона,
Вульгарным влез матерьялистом
Под матерьял ее мистерий.

За равнобедренностью бедер
Открылся черный треугольник
И заработали ритмично
Все приводы и карбюратор.

А поутру они проснулись
На стекловате теплотрассы:
Так Верке Павловой приснился
Глубокий чернышевский сон.

***
От меня вечор Лолита
Неохотно уходила,
Целовала на прощанье
И просила не скучать.

"Как прекрасна твоя старость! �
Говорила мне Лолита, �
Твои локоны седые,
Твои скорбные глаза!"

"Как чудесны твои ласки,
Камфоры благоуханье!
Цепенею и сгораю
В твоих знающих руках!"

И Лолита�Маргарита
Оставляла мне до встречи
Запах мускуса и грезы,
И бумажные цветы.

И когда я оставался
В одиночестве, я думал:
"Как прекрасна твоя юность
на пороге тишины!"

***
Как в нашем королевстве датском
Гуляет принц с улыбкой Сфинкса,
С больной простатою и в фиксах
И "датские" строчит стихи.

Как в нашем королевстве дамском
Те дамки, что выходят в дамы,
Всех прошлых зачисляют в хамы,
Меняя имя, взгляд, духи.
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Как в нашем королевстве штатском
Всяк департамент шьет комбезы,
Худая крыша бьет с обреза,
Ивашка среди стен � хи�хи.

Как в нашем королевстве адском…

***
Последний ангел стал трубить.
Настали времена любить.
Настали времена отбыть.
Что было � высказать � забыть.

Сколь помню, я любил хандру,
И в детстве от своих подруг
Уйду, бывало, поутру,
Стою на гибельном ветру.

И вижу, как идет борьба,
Как черные ползут гроба;
И знаю � не спасет мольба:
Для А и Б в конце труба.

Потом: потом ушел на фронт.
Внес вклад в российский генофонд.
Не подкопается Джеймс Бонд.
Не следует здесь брать на понт.

Сдается мне, что я везде
Был добровольцем во Христе.
Гашиш сдавали в Элисте.
Две женщины. Одна постель.

Должно быть, то глубокий сон.
Скажите, жив еще Кобзон?
Мне кажется, что я масон
Среди двенадцати персон.

Здесь трудно не сойти с ума.
Некрасовская, б…, зима.
В снегах лабаз, вокзал, тюрьма.
Во что ты веруешь, Фома?

Вот, Фауст мой ползет в пургу.
Мой черный человек в снегу.
Гомункулусы на лугу.
И ворон каркнул: "Не могу".

Стоят толстовцы у ворот.
И Лев Толстой идет в народ.
Но это как�никак исход.
Пустить бы остальных в расход.

Хотя теперь все все равно.
Пей, Ангел Мэри, дуй вино.
Мы смотрим русское кино.
В эфире плавает "Оно".

Какой�то свеженький солдат
Лежит пред нами, как салат.
И если я пред ним � Пилат,
То ты сняла с себя халат.

Механика любви проста:
Во�первых, верю, что чиста.
Второе � скука от поста.
А в целом � самые места.

Нас, верно, всех пропустят в рай,
Ведь здесь нельзя: бардак, сарай.
А там � все непочатый край.
Там кого хочешь выбирай.
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И пусть здесь все горит огнем.
Я сделаю сей ход конем,
Покачиваясь ясным днем,
Сказав всему: "Не плачь о нем".

***
Одинокий, большой, седовласый, возвышенный,
Никому не обязан, никем не униженный, �
Тело, тело твое � так свободно качается �
Страшно только лишь тем, что на этом кончается.

Пусть когда�то тебя наставляли и прочили,
Пусть растет энтропия, смерть, хаос и прочее �
Тело, тело твое � так свободно качается �
Страшно только лишь тем, что не может отчаяться.

Пусть природа в окно лезет пряными ветками,
Пусть в пустой толчее дамы с сумками, сетками �
Тело, тело твое � так свободно качается �
Страшно только лишь тем, что совсем не мешается.

Пусть осудят тебя и молва, и Евангелье,
Пусть скорбят по тебе иерархии ангелов �
Тело, тело твое � так свободно качается �
Страшно тем, что покинуть твой круг запрещается.

И когда ты большой, одинокий, возвышенный
Давишь веткой в окно, то навьюженный, скниженный
Вижу: тело твое так свободно качается
И проходит меня, мной живет, продолжается.

***
1
Плоды познанья и покоя:
Здесь больше не кричат "по коням!",
И незамеченный покойник
На лавочке тихонько спит.

Пройдет, поморщась, участковый;
Два пролетария в оковах
Пройдут с эпохой известковой;
Пройдет простуженный пиит:

2
Проходит каждый как подобье
Тех ангелов, что точно хлопья
Падут на самое надгробье
К начертанному "Аз воздам",

Чтоб снова по ночной тревоге
Зажглись на небе некрологи,
И, бледные прикрывши ноги,
Стыдился мук своих Адам.

***
Как одинока Эвридика
В ночных покоях! Плач гитары.
В бокале темное вино.

Так начинает Эвридика
Искать его в ночном кошмаре �
Его, кто плачет под окном.

И по ступеням Эвридика,
Не ведая, в вертеп нисходит
И слышит чуждый ей арго.

Уже не знает Эвридика,
Что рвут ее одежды, � входит
В нее мучительный огонь.
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Мертва ступает Эвридика
На лунный бледный свет в аллее
И видит впереди приют.

Подходит к дому Эвридика,
Открылись двери перед нею,
И слуги дряхлые идут.

Проходит в залу Эвридика
И слышит бой часов, и видит
Вокруг на стенах зеркала.

И в них находит Эвридика
Старуху, что уж ненавидит
Того, которого звала.

Как одинока Эвридика
В ночных покоях! Плач гитары.
В бокале темное вино.

***
Когда в дни черной звездной скорби
Нас давят камни и каменья,
Я вижу: люди, твари, кони
В ковчеге общего спасенья.

Когда Он бьет нас мертвым клювом,
Чтоб захлебнулись мы от гнева,
Склоняются над лунным люком
Мать и жена: Мария, Ева.

Когда на дно швырнет Мальмстримом
Наш пух земли, и скрутят спазмы, �
Вдруг воды отойдут и примет
Нас пахтающий остров Патмос.

***
Так часто в розоватых снах
Порхают надувные дети,
За мотыльками кружат сети
И на часах сидит монах.

В бушующих так часто снах,
Наткнувшись на брега планеты,
Из моря выйдет Сатана
И выжмет плавки в Назарете.

Об этом в одиноких снах
Мечтают в четырех стенах:
Дитя по нотам на кларнете,
Он � за газетою и в пледе.

***
Ассоль упрямо, точно из дурнушки,
Глядит в окно. По стеклам вьются мушки
От снеди, купленной какого�то числа.

Иного не желая ремесла,
Ассоль глядит лишь в то окно дурнушки,
Где видит в белом от Него посла.

О, обольщенье нетелесной боли!
Ты, привязав и бросив вектор роли,
Сам судишь все. За все. Наверняка.

И, проглотив знакомую мне горечь
(Где ангелы скупы, там хлеб наш горек),
Я тоже посмотрю на облака.

А за спиною омут красок, музык.
Безветрие. Хороший клев. И музы.
О, заводи безбрежных городов!
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* * *
женщина приходит из небытия
с запахом моря
и слышимым лишь тебе
пением тела.

женщина приходит из небытия
похожая на небо 
похожая на все непостижимое
и смотрит так, что становишься частью ее

женщина приходит из небытия однажды
и остается навсегда
созерцать тебя
в своих летящих песках

УРОКИ…

1. УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА
Эх, чаплажка, казус�белли!
Какавела, какчикели,
Ушр, ушур, ребаб, шабер!

Сарсуэла церападус,
Янус, анус, гаодамус � 
Нострадамус ююба!

Хой, Янцзы, мои Янцзы!
Хунвейбин их бин концы
Джебраил ибн джихад!!!

Мы с тобой смотрели фильмы � 
Эти тайные в чулке � 
Мой зрачок, подобно солнцу,
Тихо плещется в белке!

2. УРОК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Пушкин ел дупелей,
Лермонтов � вальдшнепов,
Некрасов ел за народ.
Но все они были нашими университетами
И очень любили своих крестьян.

Надоевшим поклонницам Брюсов дарил пистолеты,
Маяковский с Северянином обсуждали анатомические особенности

общих подруг,
Фантазиям русской Сапфо позавидовала бы римская гетера;
Но все они были Серебряным веком русской литературы
И очень беспокоились за жизнь и быт рабочих.

Евтушенко посетил с рабочим визитом более 120 стран мира,
Косноязычие Рождественского тиражировалось 

с библейским размахом,
Американский бомонд снимал шляпу перед Вознесенским;
И все они были умом, честью и совестью своей эпохи 
И отдали бы все за союз рабочих и крестьян.

И кто после всего этого посмеет утверждать,
Что поэт должен быть нищим голодным монахом?!
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Поначалу я даже испугался. Ну о чем мне с ними говорить, мне, седобородо�
му, родившемуся в первой половине прошлого столетия?! Ведь я для них �

почти мумия эпохи Сталина. Как, на каком языке объясняться?.. Однако взял в
руки их строки, с удовольствием зачитался, и вот уже нестрашные, милые лица
их выступили передо мной. 

И мне охота говорить серьезно, без скидок на разницу в летах. "О мастер�
стве", о "как делать" речь не поведу, нет смысла: в словесности, как и в музы�
ке, � слух есть или нет. Маяковский в известной прекрасной статье на эту тему
вовсе не собирался кого�то чему�то учить, он просто резвился. Писать мы на�
учаемся у себя самих, так же, как и ходить. Если у тебя нет слуха, то в "лучшем"
случае учитель навяжет тебе свой. Ты сможешь даже стать бескрыло�умелым
литератором, каковыми в свое время становились тысячи выкормышей совет�
ских литобъединений… 

Обращаясь к нашим юным лауреатам, я мысленно говорю: формально мне
вас учить нечему, но нужен ли вам мой внутренний опыт? Это зависит от вашей
позиции. Если мы связаны, то да, нужен; если же вы стоите за "отдельные", "па�
раллельные миры" и другие попсовые химеры, то можете наплевать на меня и
сказать вместе с Бродским, что смотрите на меня, как Миклуха на приближаю�
щегося дикаря. Великий поэт упустил, однако, из виду, что перспектива�то об�
ратна: ювениле�, или, лучше сказать, педократия и есть толпа приближающих�
ся дикарей, что убедительно показали молодежные революции ХХ века; а
Бродский в желании угодить этой детократии лишь уподобился Валерию Брю�
сову: Вас, кто меня уничтожит, приветствую радостным гимном… Это все та же
лирика "прогрессивных" детей, плюющих на отцов ("щенята во чреве щенницы
брехаху"), ведущая к ацефалии цивильного стада. 

Ну а если мы все�таки связаны и составляем некую общность, � а я наде�
юсь, что это именно так, ибо вот я зачем�то же пишу о вас и в связи с вами, � то
мой внутренний опыт подсказывает, что говорить стоит о том, "что делать".
Плыть ли? Строить ли? Открывать ли? Большие задания делают большую
жизнь, то есть наделяют ее смыслом. В сущности, это пресловутое "как", на ко�
торое нажимали весь предыдущий век, сужает дух и его перспективу, ведь оно
формальную подробность, деталь, частность возводит в не подобающий ей
ранг целого. Человек, даже называющий себя Поэтом, становится мелким, под�
слеповатым, узким специалистом. Весь ХХ век ушел на то, чтобы наплодить та�
ких микроспецов. В России это осложнилось еще тем, что тоталитарный строй
коряво и неуклюже насаждал психологию своего "что делать", на фоне которой
любое "как делать", даже самое пеленочно�дадаистское, мнилось
божественным прорывом. В исходе века все "каки", и наш, и западный, слились
в планетарную какофонию духа. Как и следовало ожидать… 

И вот в обстановке этой какофонии, которую теоретики назвали постмодер�
низмом, являются юные, те, которые однажды добьют полудохлых, но живучих
драконов и змей литературных болот. Иные из них, как Евгений Песков, еще
глубокие школьники, рано выявившийся словесный дар которых радует как
возможность соприкоснуться с чистым, незамутненным, почти досоциальным
источником духа. Евгений безыскусно превращает журналистику в художество,
донося до нас первичные реакции души на окружающую среду и возвращая нас
к утерянной нами простоте и правде общения с миром. Но если успевшие за�
служить одобрение публики рассказы "Хомячки" и "Сократ" повествуют о люб�
ви к природе (вот и еще объяснение, зачем нужна "живая", сейчас действую�
щая, литература: и до Жени Пескова писали о природе, начиная с Аксакова, а
может, и раньше; все уже обо всем писали; но одно дело перечитывать старые
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тексты, и совсем другое � внимать свежему, только что полученному репортажу
о взаимодействии человека и мира: мы нуждаемся в этом как подтверждении
реальности нашего существования.), то рассказ "Как я был мусульманином" по�
казывает, почему на выходе из школы нам не хватает любви к обществу. Я бы
сказал Жене, превосходно описавшему свои отношения с конем Сократом, что
если бы его обязали за день или пусть даже за три дня изучить повадки своего
четвероногого напарника, а также вполне овладеть верховой ездой, то резуль�
тат такого обучения был бы похож на дела с Юрьичем. А ведь тысячелетняя
Библия � куда как более сложная лошадка, нежели Сократ! Расчесывая гриву
другу жеребцу, ты не говоришь, что предпочитаешь узнавать и понимать коня,
а не верить ему, потому что ты любишь его, и в тебе все происходит одновре�
менно: узнаешь � понимаешь � любишь � веришь. Так, по�моему, и во всем на�
стоящем бывает. В школе по оплошности пестунов вроде Юрьича из этой це�
почки выпадает "любишь", и тогда возникает нелепый и ненужный конфликт
между "понимаешь" и "веришь". А верить, сколько ни узнавай и ни понимай, в
важнейших вещах нам еще как приходится! Например, никакое интеллектуаль�
ное постижение не поможет мне понять, зачем я живу. Я могу лишь верить в то,
что живу не зря. Как только эта вера у человека пропадает, он себя тем или
иным путем разрушает. Но даже эту веру личности в смысл своего существо�
вания (или отсутствие его) массовые увлечения ухитряются сделать модной: из
ХХ века мы помним тоталитарную моду на "незряшность" любого встроенного
в социум индивидуального бытия или, напротив, антитоталитарную моду на
"зряшность" любой человеческой жизни, отразившуюся в литературе абсурда… 

Два других посланника нового века уже юноши, уже родились… в рубаш�
ке… постмодерна. Причем Григорий Тисецкий представляется более старшим
в опасном смысле: его ладья зашла далеко в мертвые воды литературы, его
жанры уже солидны, хочется сказать, маститы. Он пишет то, что рынок признал
вершиной последних литературных достижений века. Я называю это апокрифа�
ми культуры (рассказ "Кто понесет груз…" � апокриф даже и в церковном смыс�
ле). Весь культурологически�кризисно�итожащий века цивилизации пафос ХХ
века породил эту игру вокруг и по поводу культурного наследия. Каков смысл
этого броуновского танца в океане артефактов, мы не знаем и не понимаем, как
не понимаем многого, происходящего природно и бессознательно. Разберемся
ли? Видно будет. Во всяком случае, спрос с Григория уже серьезный, почти как
с любого давно взрослого человека, он дал для этого все основания. Его мас�
терски написанные, глубоко культурные и историчные вещи говорят сами за се�
бя. Но, учитывая все же его достаточно юный возраст, я бы пожелал, чтобы од�
нажды Гриша взял бы, да и… помолодел, отбросив в сторону историю и заорав
всей подростковой глоткой какой�нибудь вопль, хоть от страха надвигающихся
зимних сумерек… Но это, конечно, просто моя мечта…

А вот и Дима Морозов, третий из юных богатырей, которого, кажется, в не�
достатке крика не упрекнешь. Даже уж, кажется, слишком, даже уж чересчур
художественно!.. Может, он и близок к истине, прося Бога дать ему сил говорить
вполголоса. Может, он сам чувствует, что крик его слишком литературен. Но
меня Дима хорошо задевает, хочется с ним беседовать, даже если мы просто
повторяем уже где�то состоявшийся диалог. Итак, наша беседа:

ДИМА: Писать � это лучший способ пропадать пропадом. 
Я: Писать, если сказать серьезно и окончательно, это � не жить. Это уже

быть в стороне. Это � отрицание жизни и мира. (Жить � значит быть погружен�
ным в бессознательный процесс; но человеки выпендриваются, они хотят и
жить, и выдавать себя за сознательные существа � вот тут�то сатана их и ло�
вит!) Неудачники жизни, как сказал бы Ницше, становятся соглядатаями и пе�
ределывателями, хулителями, мечтателями и революционерами. 

ДИМА: Где ты, Тот�кто�во�всем�виноват?
Я: Вот в "Игре в ящик" ты сам и отвечаешь на вопросы "кто виноват" и "за

что": Заслужили! Потом и кровью � заслужили. В противном случае ты в милли�
онный раз повторяешь детскую претензию человечества все свалить на кого�то
Другого, забыв, что разум на то и дан нам, чтобы самим быть во главе мирозда�
ния. Не ты ли сам и кричишь: Мы с тобой � всего лишь боги? Наберись мужества
до конца, стань этим самым богом, и тогда тебе не надо будет хныкать, что в
меня никто не верит.

ДИМА: Если это игра в никуда… то у нее нет правил, то есть мы
обязательно проиграем.

Я: Пять с плюсом, дорогой, � за память и усердие. А вообще�то мы
действительно проиграем, если не прекратим игру или не заставим играть по
нашим правилам. Для начала, для ясности воли, можешь поразмышлять над
пари Паскаля. Полезная штука. 

ДИМА: Надо же что�то делать. Хоть что�то.
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Я: Вот это истинная правда!
ДИМА: Три века русской поэзии кончились. Остались дурнота и музыка зда�

ния. 
Я: Тебе как будто самому триста лет. Ты что, попугай? 
ДИМА: Ничего не важно.
Я: Уже горячо.
ДИМА: Слишком много эмоций и чужих перлов � несварение. Желчь в же�

лудке, пищеводе, во рту � и вот она уже пошла в печать. 
Я: А вот это надо было дать в эпиграф. К твоему абсурдизму�постмодер�

низму. 
ДИМА: А Дьявол�то � баба! 
Я: Звучит неплохо, хотя смахивает на В.В. Розанова. Да, сатана � альфонс,

сутенер. 
ДИМА: Ноги на стол, ибо там сейчас истина.
Я: Ты сказал даже больше, чем намеревался.
ДИМА: Атеизм, безверие? Нет, что вы, что вы. Это новая вера ползет по

стране � вера в самих себя. Иисус и Аллах теперь не в моде. 
Я: Эта новая вера ползет по земному шару. Иисуса и Аллаха понижают в

ранге � загоняют в ее рядовые пророки. А значит, шансы Диавола, хоть он и ба�
ба, сильно вырастают.

Вот и поговорили, и славно. Все прочее, как некогда было сказано, � лите�
ратура. И хорошо, что стихи твои, Дима, превратились в прозу, не утратив, в от�
личие от морей современного верлибра, поэзии… 

И все�таки, когда читаю этих родившихся в постмодерне ребят, не могу от�
делаться от ощущения, что это социум играет, водит их рукой, ибо у них еще не
было времени проверить, есть ли у них личность. Прошу меня правильно по�
нять: под личностью здесь я разумею некий индивидуально�болевой сгусток,
хотя и знаю, что этот сгусток порой мудрено отличить даже от баррикадно�ба�
зарных воплей, от бабьего "пускай она поплачет, ей ничего не значит". Лет пять�
десят назад любой подросток из привилегированной среды так же рано и лов�
ко умел изображать какой�нибудь классовый конфликт в школе и на работе.
Это зрелость социума. Кажется, что им уже 300 лет. Малыши социально�гени�
альны. Дай бог им не тормознуться на этом уровне, начав собирать обильный
материальный урожай! За узнаваемую игру общество охотно платит, лишь бы
ему не напоминали о реальных проблемах. Проблемы оно почему�то считает
только делом политиков, а из поэта всегда норовит сделать сверчка запечного,
поющего на сон грядущий. Формально у Морозова, например, речь идет уже о
"самом главном", фактически это "самое главное" стало общим местом, то есть
тем узнаваемым, что общество и готово слушать на сон грядущий. Что же де�
лать? Не попадут ли ребята вследствие своей ранней зрелости в социальные
ловушки для сверчков, уютные и хорошо оплачиваемые? 

Будем надеяться на лучшее. Будем видеть в их ранней зрелости хорошую
угрозу для гнилых вод, будем видеть в них, как говаривали Ибсен и Блок,
возмездие. Малыши, вы рисуете постмодерн? Отлично! Покажите же взрослым
дядям, что "пост" надо проходить в литературно�дошкольном (школа � это
потом, это жизнь большая, облая и озорная) возрасте, лет до двадцати.
Покажите, что общедоступное � доступно, оно впиталось с молоком, оно уже в
крови. Покажите, что к ХХI веку мясо литературы стало все сплошь
субъективно, лирично�лично, стихи стали невыносимы, проза � стихами…
Разгрызите же, малышата, милые мышата, не жалея зубов, разгрызите
дебелое тело матерой проститутки Литературы (ей сто лет, она возникла из
безобразий Серебряного века, из его отходов, уклонений и извращений,
вытекла из клоаки революций), чтобы взрослые плотоядные сладострастники с
перьями вместо пенисов потеряли надежду на бесплатный сыр ее ног и бедер.
Уничтожайте Литературу, юные! Делайте ее!
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Яродился в Москве в 1989 году. Я люблю животных, и первые мои рассказы
были именно о них. Увлечение конным спортом подарило мне тему для пер�

вого рассказа о коне Сократе. Он был опубликован в московской газете "Сло�
во" 1 марта 2002 года. Мне повезло � публикация в "Слове" попалась на глаза
Татьяне Михайловне Гудковой, ведущей салона "Музыкальные среды". И мои
рассказы "Хомячки" и "Сократ" прочитал на одном из этих салонов заслужен�
ный артист России и популярный телеведущий Павел Любимцев. Все это было
неожиданно, очень приятно для меня, и я заинтересовался, как же все это де�
лается: откуда берутся статьи и заметки, кто их пишет и где этому можно на�
учиться. Мои поиски привели меня в класс журналистики в одной из московских
школ. После окончания школы я хочу поступить в МГУ на факультет журналис�
тики, но уже сейчас работаю в "Экономической газете" в качестве собственно�
го корреспондента. Периодически публикуюсь и в компьютерном журнале "Иг�
романия". Кроме этого, я увлекаюсь программированием, изучаю иностранные
языки и издательское дело. Мечтаю завести левретку!

МОЯ НЕПУТЕВАЯ ЗАМЕТКА

На один день Москву посетил снег. Москва стала очень похожа на Япо�
нию, потому что только там можно видеть ветви деревьев с ярко�оран�

жевыми или ярко�зелеными листьями, прогнувшимися под тяжелым сы�
рым снегом. Город напоминал старинные японские гравюры, где среди
сказочной красоты снежного пейзажа двигаются совсем не по�зимнему
одетые (по нашим понятиям) люди.

Однако кроме лирического настроения снег принес в Москву и кое�что
другое. Во�первых, автомобильную аварию, уникальную как по количеству
столкнувшихся машин, так и по количеству человеческой глупости, соб�
ственно, и приведшей к аварии. Начнем с того, что первая половина води�
телей оказалась в аварии из�за традиционного разгильдяйства � зима, как
это у нас водится, нагрянула незаметно. Как следствие, почти ни одна ма�
шина не была подготовлена к новому сезону. А вот вторая половина води�
телей отличилась редкостной любознательностью. Проезжая мимо места
столкновения по встречной полосе, они, видимо, не смогли упустить такой
случай и не рассмотреть все во всех подробностях. Но, очевидно, только
Цезарь умел делать несколько дел одновременно и делать их хорошо. На�
ши же водители, в отличие от Гая Юлия, моментально образовали второе
столкновение, аккурат рядом с первым, но на встречной полосе. Эти два
события надолго ввергли в ступор любимое детище Юрия Михайловича:
МКАД. В ступоре находился и я, то есть сидел в маршрутке, стоявшей в
пробке на кольцевой автодороге.

Слова, которые вы прочитали выше, рождались у меня в голове имен�
но в этой маршрутке, а музыка к ним состояла из проклятий опаздываю�
щих пассажиров и истерических гудков застрявших автомобилей. Сквозь
туман мне даже привиделась толстая муза с полосатой флейтой, но, про�
терев запотевшее стекло автомобиля, я увидел всего�навсего солидного
вида гаишника, сердито размахивающего жезлом.

В школу я, конечно, в этот день опоздал. Причин, на которые я мог бы
сослаться, было множество: здесь и гололед, и человеческая глупость и,
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нерасторопность гаишника, который, впрочем, был виноват меньше всех.
Да и опоздали сегодня почти все, так что оправдываться мне и не при�
шлось. И вообще, вечером в "Новостях" сообщили, что в этой аварии уму�
дрился пострадать только один человек, да и тот легкораненый. Мне же,
можно сказать, просто повезло: вместе с первым снегом упал на меня с не�
ба сюжет для домашнего задания по журналистике.

КАК Я БЫЛ МУСУЛЬМАНИНОМ

Сейчас очень многие люди увлекаются религией. В школе тоже часто
можно услышать разговоры о том, кто во что верит и к какой религии

принадлежит. Стало настолько модно во что�нибудь верить, что в школе
меня не поймут, если я признаюсь, что не являюсь поклонником ни одной
из известных мне религий, но в то же время их очень интересно изучать и
читать о них. Дело в том, что предпочитаю узнавать и понимать, а не ве�
рить, мне кажется, что это большая разница. Тем не менее я и не против�
ник ни одной из религий, я к ним отношусь спокойно, за исключением тех
случаев, когда мне начинают их активно навязывать. В моем случае "ак�
тивно" � это под угрозой двойки и неаттестации в четверти. 

А началось все с того, что Юрьич, наш учитель русского языка и лите�
ратуры, вдруг оказался глубоко верующим человеком. И пожелал видеть
вокруг себя апостолов своих. А апостолов надо сначала воспитать. Итак,
первым делом нам было поручено найти, прочесть и выучить "золотое пра�
вило христианства" и прочитать Библию. Что такое "золотое правило",
Юрьич нам объяснить не потрудился, а Библия смутила всех своим объ�
емом. Все же к следующему уроку русского языка в классе имелось штук
пять шпаргалок на тему "золотого правила", каждая из которых отличалась
своей оригинальной версией. С некоторым удивлением я понял, что един�
ственным, кто знал это правило, был я, который из любопытства прочитал
его давным�давно в каком�то рекламном тексте. Но я его не хотел отвечать
на уроке принципиально � а как же тогда свобода вероисповедания? К то�
му же я считал, что свобода вероисповедания включает в себя и свободу
его (вероисповедания) отсутствия. С другой стороны, Юрьич предупредил
нас о том, что тех, кто не расскажет правило, ожидает двойка. А быть един�
ственным, кто знает, и тем не менее схлопотать двойку было вдвойне
обидно. Дело осложнялось тем, что я не только атеист, но и крайне упря�
мый человек. Но и не доходящий в своем упрямстве до потери осторожно�
сти. Итак, у меня было два варианта поведения: подчиниться приказу, ко�
торый я считал (и, как мне кажется, не без основания) просто глупым, или
получить двойку (при этом будучи единственным в классе, знающим пра�
вильный ответ). И оба эти варианта меня не устраивали. Нужно было сроч�
но искать третий (четвертый, пятый и т. д.). Поэтому я решил потянуть вре�
мя. Я спросил у Юрьича: "А почему это я должен знать "золотое правило"?
Своей цели я частично достиг � следующие минут пятнадцать были
посвящены объяснению того, что мы обязаны знать это правило потому,
что его должен знать всякий христианин, а раз мы христиане, то... и так
далее. Тут меня осенила наконец подходящая идея и, когда Юрьич,
закончив "проповедь", спросил: "Ты все понял, Поляков?", я ответил: "Все,
кроме того, почему это относится ко мне, я�то не христианин". "Атеист?!" �
с неподдельным ужасом спросил Юрьич. "Нет, что вы! � возмущенно
ответил я, � я мусульманин!" И, не давая Юрьичу опомниться, сказал:
"Золотое правило" есть и у нас. Только звучит оно по�другому: "Нет бога
кроме Аллаха, и Магомед � пророк его!" (а про себя подумал: "Эх, черт,
ведь знал же, как сказать по�арабски, да забыл. Вот был бы прикол!").
Впрочем, может, и к лучшему, что забыл. Юрьич выпал в осадок и от
русского варианта. Я понимал, что захожу в своей шутке слишком далеко,
но удержаться уже не мог. Во�первых, обожаю розыгрыши, во�вторых,
терпеть не могу, когда мне навязывают свои взгляды.

Но вернемся к Юрьичу. По его реакции было видно, что он ожидал от
меня что угодно, но не признания в мусульманстве. Но вообще�то он знает
меня не первый год и мог бы уже привыкнуть. Правда, я должен признать,
что нет�нет да подкину ему что�нибудь новенькое. Впрочем, к следующему
уроку Юрьич вполне переварил эту новость и уже иронически
приветствовал меня: "Салям алейкум, Поляков!". На что я ответил: "Салям
помаленьку!" � и проследовал на свое место. Двойку я, правда, у него
получил. Но не за принципиальность, а за то, что забыл что�то выучить. Не
"золотое правило", а что�то еще, уроки, кажется...
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БИЧ

"Мы хотели его избить, но от хохота не смогли..." � со вздохом закончил
рассказ мой дядя Егор. Рассказ вполне можно было озаглавить

"Вершина армейской мысли", и слышу я их пачками если не каждый день,
то, по крайней мере, всякий раз, когда дядя к нам заезжает. "Дядей
Егором" мы его никогда не зовем, но он охотно откликается на прозвище
"Бич". Оно возникло давно, отрицательного смысла не содержит и имеет
какое�то сложное происхождение, которое я так и не постиг. Мама знает
(все�таки это ее брат), но объяснения всякий раз прерываются умилитель�
ными воспоминаниями (Егор младше на 11 лет), и до конца она их ни разу
не довела.

Бич � военный. Причем про него, как это ни смешно, с полным правом
можно добавить: "красивый, здоровенный" (второе�то уж точно!). С ним хо�
рошо драться. Но (внимание!) это относится только к нам с братом! Во�пер�
вых, можно бить, как хочешь, потому что не изобьешь никогда в жизни,
слишком уж силен. А во�вторых, и сам он нас боится бить, так как черес�
чур сильный. Своего рода аттракцион "Избей великана". А красивым его
считает мама.

Во всяком случае, каждый второй его заход (особенно в форме) в ка�
кой�нибудь бар или магазин заканчивается (точнее, начинается) возгласом
какого�нибудь дурака: "Не, ну гляньте, настоящий русский богатырь! Иди к
нам, нальем!.." На что Бич не откликается, а радушная публика настаивать
просто боится. Сам он комментирует свой отказ так: "Эдак сопьешься!"
Действительно, восхищающихся слишком много.

Бич относится к нам с братом вроде бы хорошо, но в то же время назы�
вает "профилактической прививкой от семейной жизни". Зовет он нас:
"Мелкие, стройсь!".

Для меня удивительнее всего, как Бич умудрился сохранить ясность
мысли (или даже мысли как таковые) и логику мышления, находясь безвы�
лазно (нет, вылазки, конечно, были, из тех, что они сами называют "само�
ходами") в течение пяти лет в элитном Военном институте, в просторечии
называемом "Кремлевкой". О таком буйстве идиотизма на столь малом за�
крытом пространстве я больше нигде не слыхивал. Покраска травы и под�
стригание ее ножницами (почему�то после покраски, так что приходилось
чистить еще и ножницы) считались просто милым чудачеством командира.
Дурной пример заразителен, и вполне естественно, что курсанты тоже ту�
пели.

Да вот, к примеру, случай, с которого я начал свой рассказ. Несколько
курсантов конца пятого курса (то есть уже потерявших всякое почтение к
командирам) заперлись в одном из классов института с абсолютно невин�
ной целью � всего�навсего поспать на партах вместо скучного ночного де�
журства. Сказано � сделано. Достали ключи, улеглись на парты, уснули. В
это время (а время было ночь) капитана нелегкая понесла шататься по
зданию казармы. Сам не зная зачем (по его собственному признанию
впоследствии), он начал дергать двери классов, чтобы проверить, заперты
ли они! Спрашивается, какое тебе дело, иди спи... Это еще не все. По�
скольку двери всех классов всегда заперты по ночам, капитан, не удовлет�
ворившись этим, начал стучать в каждую дверь. Зачем? А он и сам впос�
ледствии внятно не смог объяснить. Стучал, и все. Зато пока он добрался
до последнего класса на этаже (где и спали курсанты), он разбудил своим
стуком их всех. Что делают люди в такой ситуации? Вменяемые ждут, пока
этот дурак достучится до последней двери, с богом уйдет, и потом
продолжают мирно спать.

Но не все курсанты добрались до диплома без ущерба для головы.
Один из них тихо слез с парты, на цыпочках подошел к двери, так
волновавшей капитана, и... шепотом спросил: "Кто там?" Дальше смотри
начало текста...

ХОМЯЧКИ

На прошлый Новый год я сам себе сделал чудесный подарок. На него
мне пришлось откладывать, урезая деньги от покупки компьютерных

дисков. Родители ведь никогда не дадут столько денег, сколько надо, осо�
бенно если считают, что деньги мне требуются на всякие, с их точки зре�
ния, пустяки. А хомяк � это не пустяк! Как вы уже догадались, этим подар�
ком стала пара восхитительных карликовых хомячков (еще их называют
джунгарскими). Самец, прозванный позднее за свою окраску Черногузом,
был великолепен. Крупный (целых 7 см в длину, включая 1 см хвоста), из
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серо�черной шерстки торчат розовые лапки, черные глаза навыкате, уши
как два серых бутончика, сам кругленький, мяконький � загляденье. Самоч�
ка � крошечное существо с шелковой желтенькой шерсткой, откуда там и
сям торчали нежно�розовые ушки, хвостик и лапки. Впереди � пучочек по�
стоянно трясущихся усиков�вибриссов. За прозрачно�красные глазки она
стала Брусничкой. Малый размер и обманчивая нежность не помешали са�
мочке живо навести в клетке свои порядки. Она оказалась юркой, хозяй�
ственной и властной, полностью подчинив себе доброго, простодушного
(и, что греха таить, глуповатого) Черногуза. Тот слушался Брусничку бес�
прекословно и даже (кто знает привычки хомяков, тот меня поймет!) отда�
вал ей запасы из своих защечных мешков. Защечные сумочки хомяков
служат не только для хранения еды на черный день. Они также играют
роль торбочек, в которых зверьки переносят еду в домик и в клетке подни�
мают с этажа на этаж строительные материалы � кусочки ваты и газет.
Строительство � их страсть, в него хомячки вкладывают всю душу. С упое�
нием дерут газеты на мелкие клочки и укладывают их в домике. Закончив,
критически смотрят на результат и, поразмыслив несколько секунд (что,
согласитесь, немного даже для хомяка), кидаются все переделывать. За�
кончив переделку, они обнаруживают, что слишком увлеклись, забили до�
мик "под завязку" и теперь внутрь не войти. После этого "открытия" следу�
ет общая истерика, причем верещат и сам строитель, и сочувствующий, но
непричастный зритель. А затем, для разрядки, драка. Конечно, не столько
дерутся, сколько машут в воздухе лапками, упав на спинки и зажмурив
глаза. И, естественно, верещат. Через пару минут, выпустив пар, лезут вы�
таскивать газеты из домика и, разворошив их, принимаются за очередную
перестройку. Словом, живут полной жизнью. Для разнообразия Брусничка
еще ходила на второй этаж клетки крутиться в колесе. Причем, как насто�
ящая дама, следящая за фигурой, в основном после еды. Поест � и ну кру�
титься. Черногуз колеса не признавал и, обнюхав его один раз, попробовав
на зуб и установив его несъедобность, больше к нему не приближался. Ба�
ловство одно!

За месяц хомячки обжились, привыкли, уже слегка приручились и не
боялись рук. Открою дверцу клетки � сразу же из домика высовываются
усики, затем серенькая или желтенькая (смотря, кто был ближе к выходу)
мордочка с всегда одинаковым выражением: "Чего принес?" Ели они ре�
шительно все: овощи и фрукты, любое зерно, сухарики, кусочки сала и яй�
ца, зелень. Нравилось им и молоко: когда пили � жмурились от удовольст�
вия. Очень любили семечки подсолнечника � когда давал им специальную
зерновую смесь из зоомагазина, хомячки первым делом выбирали из нее
семечки и запихивали за щеки, относили в домик, прятали и уже после это�
го шли за другим зерном. Когда ели или пили то, что им особенно нрави�
лось, жмурили глазки от удовольствия. Ели они еду и с ладони, не боялись.
Не возражали, когда их брали на руки и гладили. Но однажды вдруг Брус�
ничка укусила меня. Взял ее на руки, а она прыгает на пол и бежит к клет�
ке. Никогда она себя так не вела, что за чудеса? Оставил ее в покое, поду�
мал � вдруг заболела? Через два дня услышал писк, тоненький�тоненький.
Тут уж не выдержал, полез посмотреть. Отсадил Брусничку (Черногуз про�
тив моего вторжения не протестовал), приподнял домик, а там... пять кро�
шечных, голеньких, ярко�малиновых слепых хомячат! Размером с треть
моего мизинца, шевелятся, пытаются ползти и пищат (да как пищат!). Ско�
рее опустил аккуратно домик, посадил обратно маму�Брусничку и положил
в клетку много всякой вкуснятинки. А Черногуза отсадил. Во�первых, я чи�
тал, что он может загрызть хомячат, во�вторых, он решил, что вкуснятинка
� ему. Так и стала Брусничка с хомячатами жить в клетке, а Черногуз � в
стеклянной баночке. Часть дня он спал, часть � поглядывал, не несут ли по�
есть (сидя при этом на немаленькой кучке еды), остальное время уходило
на попытки вылезти по гладкой стенке из стеклянной баночки. От одиноче�
ства Черногуз явно не страдал и, будучи поставленным (в банке) рядом с
клеткой, ни к Брусничке, ни к отпрыскам интереса не проявлял. Зато Брус�
ничка стала вдвое (по крайней мере) хлопотливее, злее и кусачее. Боль�
шую часть дня она проводила около хомячат, но всегда находила хоть не�
много времени, чтобы покараулить у прутьев клетки в надежде куснуть ка�
кой�нибудь неосторожный палец, приблизившийся на досягаемое расстоя�
ние. Это ей нередко удавалось, и владелец очередного искусанного паль�
ца, чертыхнувшись, удалялся. Тем временем подросли хомячата, покры�
лись пушочком, не ощутимым пальцами, но видимым глазом. Трое показа�
лись серенькими (привет Черногузу!), а двое � желтенькими, в маму. Еще
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слепенькие, глазки не прорезались, пытаются ходить, а куда � не видят.
Спотыкаются и падают, расползаются по клетке, а сердитая Брусничка
бегает по клетке, собирает их и по одному относит в зубах в домик. Пока
сложит в гнездо пятого, первый снова выполз. Вскоре на кожице,
покрывающей глазки, появились тоненькие как бы трещинки, потом стали
пошире. А в них заблестели глазки: у сереньких черненькие, у желтеньких
красненькие. Прозрев, хомячата вовсю забегали по клетке, пробовали на
зубок зерно, осматривали кусочки овощей, забирались по лесенке на
второй этаж и кубарем скатывались вниз. С крохотными тельцами и
большими по отношению к тельцу головками, они напоминали мне
миниатюрных кабанчиков, и сходство усиливалось полосочками на их
спинках. Я заметил интересную особенность: из хомячат крутились в
колесе только самочки, самцы практически никогда (лишь изредка
заберется в колесо, попробует идти вверх, колесо слегка качнется и
хомячонок в испуге выбирается). Это наблюдение оказалось
справедливым и в отношении всех последующих помето: охотно бегали в
колесе только самки. Итак, хомячата выросли, стали ростом с Брусничку,
начались драки. Поэтому я принял решение всех рассадить по�новому. Для
отпрысков пришлось приобрести новую клетку, а Черногуза вернули на
старое место. Сделали, понимаешь, рокировочку. Брусничка вполне
благосклонно приняла вселение супруга и особо его не обижала, так, по
мелочам, иногда. Черногуз сначала ходил по стеночке, потом осмелел и
переселился в домик к Брусничке. Никаких последствий, кроме
покусанного уха, я у него не заметил. И не успел я оглянуться, как
хомячата были и в первой, и во второй клетках! Тут я понял, что все не так
уж хорошо и хомячков, прибывающих в геометрической прогрессии, мне
придется куда�то девать. Куда? Кому? А вот кому? Кто бы взял... В школе
дети умилялись пушистым шарикам с глазами�бусинками, но взрослые
(родители) стояли насмерть. В зоомагазине (где я в свое время купил
хомячков) их взяли с удовольствием раза два, с напряжением еще два и,
наконец, вежливо дали мне понять, что пора бы закругляться с
поставками. Хомячата оставались дома, кризис перепроизводства был
налицо. Совершенно неожиданно выручил меня мой младший брат. О нем
я могу сказать прежде всего вот что: Вова выглядит мягким, ласковым и
исключительно послушным мальчиком, от которого совершенно не ожида�
ешь способности при необходимости напрягаться, концентрироваться,
принимать разумное решение и, что особенно важно, мгновенно вопло�
щать его в жизнь. После чего вы снова видите перед собой неторопливого
мальчика с мечтательными голубыми глазами и пухлыми щечками. Та�
лант, знаете ли... Так вот, в мое отсутствие Вова взял большую клетку, со�
брал туда всех имеющихся в доме хомяков (оставив только двух своих
любимцев: Котлету и Мисс Монику Левински), отнес на рынок и задешево
продал всех, включая клетку. После чего на вырученные деньги мы с ним
смогли отпраздновать победу над хомяками в Макдоналдсе. А дома у нас
остались два милейших создания с нежной шерсткой: желтенькая Мисс
Моника Левински (вскоре ставшая просто Мoня) и серенький Котлета... Вы
не ошиблись, именно серенький. Хомяк оказался самцом...

СОКРАТ

Ванекдоте Петька засыпался на экзамене, отвечая, что Сократ � это же�
ребец из второго эскадрона. Василий Иванович утешал несчастного

Петьку, уверяя, что виноват он, так как перевел Сократа в пятый, не пред�
упредив Петьку. Так вот, они оба ошибались: Сократ � это конь из второй
конюшни олимпийского центра "Планерное" и езжу на нем я, и только я.
Сократ или, как его называют на конюшне, Саша � гнедой жеребец буден�
новской породы и обладатель двух очаровательных рожек длиной не более
сантиметра (особенность именно этой породы). Их он иногда пытается пу�
стить в ход, выпрашивая лакомство. Шерстка у Сократа нежная и очень
плотная, пыль из нее вычесать начисто очень тяжело, зато когда выче�
шешь � в ней начинают посверкивать крохотные золотистые искорки. И это
очень красиво, будто его светло�рыжая шерсть обсыпана золотыми кру�
пинками. При гнедой масти у лошади темные хвост, грива и чулочки на но�
гах. У Сократа они цвета красного дерева (у нас дома есть маленький дра�
кончик из полированного красного дерева � точь�в�точь этот цвет). Хвост
длинный, пышный, почти до земли, его полагается не расчесывать, а пере�
бирать волосинки, выбирая из них мусор. При этом надо стараться стано�
виться от лошади немного сбоку, а ни в коем случае не сзади � это опасно,
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лошадь может взбрыкнуть, испугавшись, и лягнуть вас. Гривка у Сокра�
та жесткая, недлинная, стоит торчком и слегка свешивается на сторону,
до половины шеи в одну сторону, а дальше � в другую. Челочка длиннее,
свисает на глаза. А глаза у Сократика печальные, когда он просит лаком�
ство, озорные, когда задумает шалость, веселые, когда он видит меня,
грустные, когда я ухожу. В нейтральные моменты выражение глаз у него
"сократовское", углубленное в себя и очень умное. В помещении глаза у
него темно�коричневые, с золотыми точечками � отражениями ламп, а на
улице в них отражается все � небо, облака, зеленая травка, я сам, и по�
этому сложно сказать, какого они точно цвета. На улице мы с ним ката�
емся только в хорошую погоду, зимой же в манеже. Но прежде, чем ка�
таться, коня надо взнуздать и оседлать, а нужно это только наезднику,
лошади это не нужно. Зато коню нужно лакомство, и он всеми способа�
ми пытается его добыть. Арсенал средств велик: жалобные глаза, уко�
ризненные взгляды, тяжелые вздохи, жевание моего рукава, качание го�
ловой, постукивание ножкой по двери, ржание и т. д. Так делают все ло�
шади нашей конюшни, но у Сократа имеются и свои находки: раз есть
рожки, с ними что�то надо делать? Правильно, бодаться. Сократ и
бодается. Правда, учитывая, что эти рожки всего с сантиметр,
получается бодание… лбом, что тоже впечатляет. Любит он соленые
крендельки, сахар, овсяные хлебцы, ржаные сухари, мою куртку,
морковку, яблочки и еще многое другое. Вообще Сократ � великий
взяточник. Он твердо убежден, что всякая услуга с его стороны должна
мною оплачиваться. Хочешь надеть узду � три кренделька, положить
вальтрап (попонка под седло) � еще два. Само седло уже дороже, не
менее пяти. На мой взгляд, это коррупция. Случаются из�за этих
прикормок и забавные происшествия. Однажды Сократ решил, что двух
кусочков сахара за вальтрап мало, и решил его стащить со спины,
ущемив зубами. Сделать это я ему не дал, вовремя хлопнув его ладонью
по носу, но вальтрап все�таки измазался в "сахарной" слюне. Мы с ним
благополучно отзанимались, я расседлал Сократа и убрал снаряжение в
шкаф. А, придя на следующее занятие, обнаружил, что вальтрап в этом
месте... прогрызен мышами. Добирались до сахарка. Пришлось
зашивать. То же самое произошло и с карманом моей жилетки,
висевшей в шкафу, откуда я забыл вытащить Сократово печенье.
Мышей на ипподром завозят вместе с соломой, в которой они вьют
гнезда, и с овсом. Попав на ипподром, мышь уже вряд ли куда�то уйдет:
тепло, сытно и относительно спокойно. Выручают кошки, живущие при
конюшне, и, что удивительно, даже некоторые из прижившихся там
собак ловят мышей. Правда, в отличие от кошек они мышей не едят,
только душат. А вот с лошадьми у кошек и собак дружба. Открываешь
денник, забегают внутрь поздороваться со знакомой лошадью.
Покрутятся под копытами, обнюхают коня и убегают дальше, наверное,
мышей ловить. Лошади тоже здороваются, аккуратно переступают
ногами, чтобы не задеть, наклоняют головы, обнюхивают зверьков,
некоторые пытаются в шутку схватить зубами. К Сократу тоже забегает
его дружок � серенький котенок (пока без имени, но охотно откликается
на любое).

Но вот, наконец, Сократ почищен, поиграл с котенком, получил ла�
комство за каждый предмет экипировки, взнуздан и оседлан и готов при�
ступить к занятиям. Внимательно следя за тем, чтобы не встретить по пу�
ти других лошадей (а то могут подраться, а мне вовсе не хочется ока�
заться между двумя дерущимися конями), я с Сократиком прохожу в ма�
неж или, в теплую погоду, на улицу. Когда веду коня под уздцы, надо ста�
раться, чтобы он не наступил мне на ногу (такое бывает). Конь�то насту�
пил и пошел дальше, а вот смогу ли я сопровождать его � это вопрос. В
манеже очень здорово. Пол усыпан толстым слоем нежно�желтых опи�
лок, и от этого даже в пасмурную погоду кажется, что внутри солнечно.
Шаги лошадей заглушаются, и такое впечатление, что они плывут мимо
меня по облакам и сам я скачу где�то в небе, потому что не ощущаю рез�
кого толчка копыта об землю, а только мягкий ритм шага или рыси. Всех
начинающих или неопытных всадников обучают сначала в манеже, пото�
му что падать в опилки � одно удовольствие (если не считать, конечно,
морального неудобства � все скачут, а я упал). Правда, к моей гордости,
я могу сказать, что знаю это только с чужих слов, потому что сам еще ни
разу не падал! Хорошо еще то, что есть возможность видеть рядом с со�
бой новичков и можно на их примере легче понять, как не надо делать. А
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если в манеже одновременно со мной занимается настоящий мастер, это
удача. Тут надо смотреть во все глаза и учиться. Настоящая удача, когда
достается конь, который не станет пользоваться неопытностью наездника.
А лошади это прекрасно чувствуют и часто не упустят случая повыкаблу�
чивать. Не со зла, я еще не встречал злых лошадей, а из озорства или со
скуки. 

Так вот, Сократ стал для меня именно такой удачей! Он терпеливо по
нескольку часов выхаживал по маленькому кругу на корде (крепкий шнур
для вождения лошади по кругу, вы наверняка видели такой в цирке), пока
я учился правильно сидеть в седле. С таким же терпением он по сто раз за
занятие переходил с шага на рысь и снова на шаг, до тех пор, пока я не
уловил ритм лошадиной рыси. И сам этот ритм у Сократа удивительно ров�
ный, он никогда не сбивается, а это бывает не у всех лошадей. Он невоз�
мутимо накручивал круги по манежу, когда я учился управлять им и не пу�
таться в командах. И наконец он дождался более интересных занятий, на
которых я езжу в седле и без седла, со стременами и без, выполняю раз�
ные упражнения на рыси и осваиваю галоп. А самое главное то, что с на�
ступлением хороших деньков сижу в седле, и теперь он может веселиться
вовсю. Усыпленный послушанием Сократа, я пропустил начало момента
веселья. Я недоумевал, почему никогда и ничего не боявшийся конь стал
вдруг необычайно пуглив. Страшным оказалось решительно все: проле�
тавшие птицы и самолеты, слетевшая с меня кепка, растущее здесь с не�
запамятных времен дерево (с которого сам же Сократ давным�давно объ�
ел всю доступную ему листву). Настоящую панику вызывал старожил ко�
нюшни, некрупная дворняжка Джек, пробегавший в километре от нас. По�
ка я отчаянно старался удержаться в седле, не отстать от остальных и ло�
мал голову над внезапной нервозностью моей лошади во время поездки,
со мной поравнялся один из тех мастеров, за которыми я с благоговением
наблюдал в манеже. Обгоняя меня, он окинул взглядом Сократа и произ�
нес: "Опять задурил? А ты с ним потверже..." � и ускакал. "Так, � подумал
я. � Подлый обманщик! Пока я роюсь в книгах по психологии животных и
пытаюсь понять, отчего мог произойти стресс, он просто валяет дурака!".
После этого случая я понял две важные вещи. Первое: с лошадью можно
и нужно дружить, но хозяином все�таки должен быть я, а не она. И второе,
важное не только для ипподрома, но и в остальной жизни: прежде чем
лезть в книги, проще спросить совета у тех, кто в этой области хорошо раз�
бирается. Если бы я сразу обратился к своему тренеру, я не мучался бы
столько времени. А вот мой брат, который пожелал заниматься конным
спортом потому, что начал заниматься я, такой проблемы не знал. Во�пер�
вых, он не большой любитель рыться в книгах, а предпочитает найти
решение самому, а еще лучше поручить его (решение) найти кому�нибудь
другому. Во�вторых, при его характере у него не забалуешься. Ему
достаточно войти в денник, строго посмотреть на Верховода, его коня,
покровительственно похлопать его ладошкой по шее, взнуздать и,
обернувшись к тому, кто сегодня несет его седло, произнести: "Теперь
можете начинать седлать!" После чего Верховод получает от брата
кренделек, и они торжественно выезжают на занятия. Но все равно мне
мой Сократ нравится больше. Он даже ближе мне по характеру � мы с ним
оба озорники и любим шутки. А другого такого красавца, как Сократ,
просто нет на свете. Даже если мы иногда с ним поссоримся, через
несколько дней все мелкие взаимные недоразумения забываются, и мы с
нетерпением ждем следующей встречи. Я подхожу к деннику и вижу, как
Сократ сначала делает вид, что он ужасно обижен (а как же � сколько дней
меня не было!), потом, не выдерживая, косит хитрым глазом (что принес?),
затем начинает постукивать передним копытцем по двери (ну, дай!) и
принимается бодаться крошечными рожками (дай еще!). Из соседних
денников выглядывают лошади, вздыхают, постукивают копытцами (и нам
дай, и нам!). Подхожу угостить их, начинают волноваться соседи через
денник, потом волнение идет дальше, приходится пройтись по всему ряду
и угостить всех. После этого возвращаюсь к возмущенному моей
щедростью Сократу, успокаиваю его несколькими крендельками. И мы
начинаем готовиться к самому чудесному моменту � к совместной поездке
по улице!
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ÊÍÈÃÀ Â ÀËÜÌÀÍÀÕÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÍÈÃÀ Â ÀËÜÌÀÍÀÕÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÍÈÃÀ Â ÀËÜÌÀÍÀÕÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ 

Кто я?..
Когда пытаешься написать про себя, получается в итоге что�то неестествен�

ное, далекое и кажется, что биография эта и вовсе не соответствует реальности.
Может быть, так и есть? Может, автобиография � это вымысел, придуманная судь�
ба какого�то другого человека? А может, просто в ней нет откровения, слишком
дорогого для человека, которое, подобно солнечному удару, сплетает мысли в
трезвый узел осознания того, что стоишь?.. В конце концов, любое написанное на
бумаге не является действительным, а живет лишь частью размытого отражения
того, что происходит внутри… Но, черт побери, это попытка понять, что же все�та�
ки там происходит, и это путь за рамку постоянства!..

Представлю себе, что просто перепечатываю чужой потрепанный лист:
"Это лист, содержащий некоторые сведения о Тисецком Григории…
…Родился 24 ноября 1985 года в городе Минске.
…Закончил лицейский химико�биологический класс 52�й школы… 
…В 2002 году вышла первая книга как поэта, хотя и содержала достаточное

количество новелл, � "Ангельский симпозиум"…
…Печатался в различных журналах и газетах ("Немига литературная", "Каче�

ли", "Зорька", "Советская Белоруссия", "Звезда", "Неман" и т.д.)…
…Высказывал свое сожаление по поводу исчезновения немого кино…
…Своими учителями называл Василия Полевого, Октавио Паса и жизнь…
…Временами верил в Бога (богов), нежась в одеялах религии…
…Скрывал пристрастие к мистическому…
…Становился в глазах людей кем�то и ничем…
…Попадался на различные крючки (в том числе и на крючок полового влече�

ния) …
…Доверял, грешил и бывал прощен…
…Прощал…
…Говорил много о чем…
…Говорил, что много о чем думает…
…Знал, что никогда не отступит от своей цели… 
…Искал путь к себе…"

КТО ПОНЕСЕТ ГРУЗ...
I

...Ис каждым днем делался Иисус все невыносимее...
Разваливались скалы слоеным тортом, когда Христос ставил ногу на ве�

ковой камень, отступала вода, когда Христос наклонялся к дрожащему зеркалу,
дабы омыть руки. Раньше все было по�другому: природа как�то реагировала не
столь бурно, да и апостолы жили рядом с учителем в вере и не плелись по город�
ским дорогам сомневающимися фанатиками. Изменилось что�то в мире, измени�
лось что�то в учителе, и апостолы почувствовали эти перемены. А Иисус, почув�
ствовал ли он? Точно никто не мог ответить: ни всезнающие пески, ни всевидя�
щие птицы, ни всепроникающие грозы. Христос по�прежнему был сыном божьим,
по�прежнему его наполняли удивительные способности исцелять и устрашающие
блики ясновидений, только вот непонятная пассивность возрастала с каждым
днем... "Да он только и делает, что ест и спит. Еще, правда, все время упрекает
вас...", � однажды тихо сказал апостолам, сидящим у костра, худощавый мальчу�
ган, когда спокойный учитель уже передавал свое тепло покрывалу...

"Уйду я от него! Ой, уйду..." � обычно повторял про себя Петр, выслушивая
очередную Христову жалобу, и ностальгически вгрызался в воспоминания о днях
светлых. Живо представлял он себе картину: жара � пот стекает реками, ветер
поднимает пыль в воздух, тупые рожи, вымазанные какой�то дрянью, червивые
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яблоки, червивые зубы, но все это как будто за массивными прозрачными воро�
тами, закрытыми на десятки замков. Ведь Иисус рядом. И все эти страдальческие
пьяные лица перестают быть такими безобразными и, кажется, становятся спо�
собны впитывать свет божественных слов, когда Христос взмывает в своей крас�
норечивости в небо � амвон. Легкой и изящной птицей парит он... Вот он подлета�
ет к воротам, касается гладкой поверхности, и те в момент разлетаются на мно�
жество мелких кусочков � светлячков, не способных поранить. Начинается пропо�
ведь. Лица делаются серьезными, трезвыми, жара перестает донимать, все и все
становятся внимательными слушателями. А сердце Петра пляшет � так ему легко
и тепло... Пляшет и качает кровь, как никогда раньше...

"Все изменилось! Все перевернулось! Теперь даже Бог не говорит с ним!",�
крепко сжимал кулак Петр, наблюдая за Христовым шатром.

� Я знаю, что случилось! � выпалил Андрей в ту ночь мальчуганова откровения.
� Что? � сонно спросил Иуда, не глядя на собеседника. 
И Андрей с глупой ненужной улыбкой ответил:
� Он стал камнем...
Апостолы замолкли. Долго они еще размышляли над тем, что будет с ними, с

остальными верующими...

II
...Капиллярик лопнул. Дерзко так лопнул, как лопаются, порой, переспевшие яго�
ды самолюбия... Ноздри заполнились кровью (естеством красного цвета), зака�
том, разорвавшим бумажное око. Носовой закат пробудил Иисуса. Еще сонный,
он стер кровь с губы двумя смежными пальцами правой руки, а потом аккуратно
опустил их в рот. Кровь оказалась удивительно сладкой, по�яблочному приятной
на вкус. Придя в себя, Иисус подумал о необходимости найти кувшин с водой. Он
перевернулся на другой бок, вспомнив, что кувшин есть и в его шатре. Пошарив
рукой и нащупав кувшин, Христос попытался определить местоположение глиня�
ной ручки. Нащупав и ее, он трезво, но нежно обхватил глину рукой. Ему показа�
лось, что глина холодная и неприветливая, но все же он был благодарен ей за то,
что сохранила воду. Мессия смело поднес кувшин ближе к лицу, в очередном эта�
пе пробуждения по�новому открыл глаза и замер в ужасе: в руке у него была не
облагороженная глина, а бесфор�
менный заостренный камень. На�
ступил еще один этап пробуждения
� и вот в руке снова красовался кув�
шин. Но Иисус никак не мог успоко�
иться. Все в нем было напряжено:
каждый мускул тела. Каждый нерв
тела, даже душа. Полностью смыв
кровь и задрав голову, человек по�
грузился в еще больший страх...
Что все это проделки глубокой ночи
� самое ее дно, он не сомневался.
Но вот только зачем. ..

III
Когда рассвет зашил все капилля�
ры и звезды�танцовщицы накинули
на свои голые тела покрывала, цар�
ство сна рухнуло, наступил час
правления дня. Петр�то толком и не
поспал � его терзали раздумья. Но,
несмотря на это, он ощущал себя
обновленным и здоровым, и не было ни усталости, ни сухости во рту. Петр огля�
делся вокруг: апостолы спали, врывшись лицами в утреннее небо. Но вот только,
что оно утреннее, они не замечали по той причине, что вошли в сон слишком
поздно, и теперь им приходилось любоваться лишь руинами этого царства. Один
только вечно бодрствующий Павел перебирал что�то в руках, скорее всего ка�
мешки, весело подмигивая Петру.

� Бог даровал нам еще один день! � торжественно произнес Павел, выкидывая
камешки на землю.

� Да! � согласился Петр � Еще один... 
Оба замолчали, не зная, как дальше продолжать разговор. Первым нашел

выход Петр:
� А, мальчишка? Тот, что вчера... Где он?
� Он попросил лепешку. Я дал ему две, и он ушел вместе со своей матерью...

Я думаю, учитель опять пойдет в горы сегодня. Он делает это каждый день вот
уже две недели. Я видел, как он выходит из шатра, когда все еще спят...

� Тогда мы пойдем за ним! Тебе же интересно, чем он там занимается? � ре�
шительный взгляд поразил Павла.

� Да, � ответил апостол, сдаваясь под напором глаз. 

Рисунок
Григория Тисецкого
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...Иисус покинул шатер позднее, чем обычно, но с тем же намерением под�
няться в горы. Проходя мимо кострища (с погасшей мощью), он как�то неопреде�
ленно посмотрел на сидящих апостолов. Взгляд этот апостолы уловили, но не по�
няли. Как ни старались, не поняли... Не сказав ни слова, Иисус покинул стоянку и
по горной тропе начал подыматься вверх.

Вековые горбы содрогались, птицы, гнездовавшиеся на них, с берущими за
душу криками разлетались в разные стороны. Где�то вдалеке шумело море, кру�
жило в своих потоках утопленников и водоросли. Христос шел не озираясь, а по�
тому апостолы спокойно следовали за ним. Один раз, когда острие хребта проды�
рявило нечаянно налетевшее облако и подкинуло его на высоту сожаления, исте�
кающее жизненной силой, Иисус обернулся. Сердца апостолов чуть было не по�
выскакивали из грудных полостей (с такой силой они заколотились). Мессия по�
детски улыбнулся. Улыбка разъехалась до ушей, а сердца Петра и Павла � до пят.
И Иисус пошел вперед... Апостолы не могли сдвинуться с места. Первые шаги они
сделали только через несколько минут, решив продолжать путь, когда след Хри�
ста уже и пропал. Путь их лежал тропой, не имеющей ответвлений и развилок.
Наконец тропа оборвалась � груда камней раздавливала ее и до того костлявое
тело. Будто бы с самых высоких горных вершин скатились они вот на это место,
дабы преградить дорогу дерзости. Петр первым взобрался на груду, и уже через
пару минут он тянул за руки Павла, чьи кости и сердце были тяжелыми. За камен�
ной кучей тропа продолжалась, но было решено более не идти ею, а вскарабкать�
ся еще выше в горы, чтобы уже оттуда найти учителя… Они все подымались и по�
дымались, как поднимаемся мы на вершины диаграммы своей жизни, путь нам
кажется долгим, бесконечным... А зачем этот подъем, неизвестно... Что мы хотим
увидеть оттуда � с вершины? То ли нас подталкивает интерес, то ли
безвыходность и бессмыслица, живущие у подножия горы... Апостолов
подталкивала злоба... Безумно орали души падших людей, променявших уютный
дом на сокровища хребтов, пищали и чмокали невиданные животные, и среди
всего этого шума послышался, вдруг, знакомый голос Павла: "Вот он! Смотри,
Петр! Вон там, внизу..." Петр взглянул вниз: там, на поседевшей от ветреного
песка и солнца платформе, ястребом суетился Христос. В руках у него была
деревянная палка, которой он мастерски орудовал, разбивая глиняные кувшины.
Тысячи мелких глиняных кусков, умирающих от жажды, перемешивались с
песком. Глиняное море... Петра настолько поразило увиденное и крик его был
таким сильным, что камень � мир сорвался, покинул свое привычное место,
колесом покатился вниз, иногда неуклюже цепляясь за бугры. Вместе с ним
словно по инерции покатилось звериное громкое "Иисус!". Иисус жил волной в
этом глиняном море � мире, всегда противоположном суше с ее горбами и
грудями. Волна приняла камень, пропустив его на таинственное дно, откуда
поднялись кроваво�красные водоросли, чтобы хоть один раз в жизни дотянуться
до лошадиного солнца...

IV
� Все человеческие грехи, теперь, придется нести на своем горбу самому
человеку... � неуверенно сказал Петр печальному Андрею. И, подумав, спросил: 

� Только, может, так было всегда?
Но Андрей не мог ответить: глаза его наполнялись закатом и слипались � он

был пьян. Тогда Петр по примеру Павла, сидящего на другой стороне от
кострища, стал перебирать разноцветные камешки. При этом он тщетно пытался
подыскать человека, способного быть мулом, тянущим за собой повозку с
грехами, просветленного и доброго, общительного и одинокого, но не находил
подходящей кандидатуры. И в конце концов, придя к выводу, что каждый должен
нести свои грехи, Петр предался сну...

ШУМ МОТЫЛЬКА

Когда темнота ночи поглотила все живое и установила свое время со своими
правилами, когда чья�то тень, отбросив оковы, уже вдоволь наигралась со

светлячками, слуги затушили последние огоньки, осветлявшие слабым, тусклым
светом стены дворца. Недолговечная тишина в эти минуты тревожно качалась...
Постепенно становился слышен шорох листьев, грубый и трудно воспринимае�
мый на слух после стольких мгновений молчания. Постепенно сверчки, в начале
поодиночке, а потом и всем хором заводили ночные песни... Шум переборол ти�
шину. Но это был не грубый шум, он не резал слух, не давил на барабанные пе�
репонки. Да, он требовал понимания и проигрывания в голове... Это был шепот
природы, завораживающий и неподражаемый. И любые другие звуки стремились
войти с ним в гармонию; стать его частью. Даже громовые удары оземь падающих
камней, невероятно легко втекали в ночную песню и становились как�то нежнее.

Ирод не спал � он слушал. Его тонкий, несмотря на старость, слух улавливал
даже самые тихие вздохи, от которых царю становилось не по себе. Пророческие
вздохи... Ирода бросало в ужас: руки его начинали трястись, веки дрожали, по ду�
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ше пробегало беззвучное кряхтение, отчего состояние делайтесь еще напряжен�
нее. Игры светлячков более не расслабляли. Ничто более не расслабляло. Твер�
дое напряжение... Рядом со смотрящим в темноту владыкой стояла женщина. Ее
лица не было видно, невозможно было разглядеть, во что она одета. Невозмож�
но было прочесть ее мыслей. Царь также слышал и ее вздохи... Они другие: мяг�
че, ласковее, чем те, будоражащие, исходящие из уст неведомого. Кроме того,
они знакомее, а значит ближе. За несколько часов старик досконально изучил эти
невнятные звуки, научился отличать от враждебных. Но даже в них было что�то
больно колющее, что�то не дающее покоя. И старик чувствовал уколы, как они ос�
тавляют боль, а вместе с ней � тревожность... Раздумья наполняли комнату бес�
сонницей, всячески отказываясь впускать сон...

"Слушай, это по тебе, по тебе вздыхает женщина, это про тебя рассказывает
шепот. Это ты беспомощно стоишь у окна и никак не можешь заснуть. Слушай..."
� кружилось в голове, чуть слышно просачиваясь через губы.

Спокойствие не летело к Ироду, не покрывало его с ног до головы равноду�
шием; запах упоительных благовоний не залезал в крупные ноздри. Бледный
свет притягивал мотылька. Что за таинственный магнит заставлял насекомое со�
вершать этот полет? Разве не знает оно, что тусклый свет золота не затмит лун�
ный, что он обманчив и опасен? Но ни один другой блеск не мог разубедить мо�
тылька отказаться от наслаждения созерцать искусственный. Мотылек знал, что
точно он хочет, так же как знал направление к цели.

Насекомое достигло желанного и погрузилось в изучение завораживающего
света. Лапки его нежно опустились на гладкую поверхность, крылышки аккурат�
но сложились. Ирод видел мотылька, видел, как тот сел на браслет, даже замер
и максимально расслабил руку, чтобы не спугнуть насекомое. Он несколько се�
кунд наблюдал за мотыльком, потом задумался над тем, почему тот выбрал Со�
ломонов браслет, а не мастерски вылитый кубок, который, будучи золотым, бле�
стел не хуже... Почему, в конце концов, был выбран царь Иудеи... Властитель, не
поворачивая головы и сделав удивленный голос, воскликнул: "Смотри, женщина,
мотылек!". Ответа не последовало. Уставшая молодая женщина нехотя двинулась
к старику. Ирод всячески старался заставить руку не трястись. Он не знал; поче�
му ему так дорог этот крылатый ночной гуляка, но благодаря шалуну почти пол�
ностью пропал страх. Когда женщина подошла настолько близко, что царь мог
ощущать ее запах, Ирод проговорил шепотом: "Смотри, он сидит смирно, не бо�
ится. Меня многие боятся, а он нет. Доверяет... Знает, что не трону. Может, он ви�
дит отражение солнца в золоте? Наверняка чувствует, кто здесь истинный храни�
тель законов Моисеевых". Женщина молчала. Она была слишком измотана, что�
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бы произнести хоть слово. Вскоре ею был совершен переход к ложу и подобное
падению приседание. Глаза закрывались... Рука старика тряслась с каждой мину�
той все больше, приходилось напрягать ее, чтобы не сместилась с места. Посте�
пенно подступала боль. А мотылек продолжал беззаботно сидеть на браслете...
Ирода более не интересовало насекомое, появился новый интерес � боль. Она
грызла, не давала любоваться притягательной силой золота... В конце концов бо�
родатый отдернул руку � мотылек судорожно поднялся в воздух. Теперь его тяну�
ла к себе луна... Боль все еще давила потомка колена Давидова, а вместе с ней
действовал страх. Вздохи вновь въедались в ослабленное сознание; вновь
взбрызгивалась в кровь новая порция пророчеств... Звуки ночи раздавались с но�
вой силой. А где�то близко шум от мотыльковых крыльев разрезал акустику про�
странства. Ирод чувствовал его благодаря утонченному, несмотря на старость,
слуху... Царь вслушивался в каждый шорох. Царь слушал...

СКРИПЫ

Два часа прошло с тех пор, как Одиссей с частью команды отправился на раз�
ведку. Уж тысячи волн разбились во множество капель за это время, уж де�

сятки птиц прокричали что�то неразборчивое для человеческого уха, уж сотни
рыб заглотнули сотни пузырьков кислорода. Два часа. Проскрипели корабельные
доски, проскрипели кости старого Фенилая. На палубе встал Дартий. Что�то про�
скрипело в сердце... У чувственного Дартия часто отчего�то поскрипывало серд�
це � он знал, что такое скрип... Беззаботно неслись облака. Эфир нашептывал за�
гадки полусонным грекам; вняв мелодиям моря, скрипел в такт с досками качаю�
щий кровь орган. "У, божественное спокойствие! Часы спокойствия. Часы ожив�
ляющей музыки...", � разносилось по воздуху. "Ха, и некому упрекнуть Дартия в
безделице", � плясало в глазах моряка. Люди, оставшиеся приглядывать за кораб�
лем, тайком взглянувшие в карие глаза, в два счета прочитывали это настроение.
Какой�то грек, решивший взять на время роль капитана; хотел было по въевшей�
ся привычке невзначай упрекнуть несчастного, но воздержался, вспомнив об обя�
зательстве отдраить палубу. Да и разве он особенно желал сделать это? Нет.

"Четыре часа � слишком большое время для разведки", � сказал Фенилай, по�
чесывая бороду.

"Может, что случилось? Может, не все в порядке?", � заволновались корабель�
ные стражи. "Если так, то, что будет с нами? Разве мы сможем обойтись без
Одиссея?". Они беспокоились за безопасность, а Одиссей был амулетом, хранив�
шим ее. Всего лишь амулетом. "Всего лишь" могло погубить греков... "О, Одиссей,
где ты?" Волны так и набрасывались на скалы. "Почему мы не рядом с тобой? Ес�
ли бы это было нужно, мы бы помогли. Но только рядом с тобой... Только чувствуя
твою близость... Мы бы хотели быть рядом с тобой..." Может быть, так действи�
тельно было бы лучше? Но для кого? Для капитана Одиссея или для той части ко�
манды, оставшейся на корабле? Капитан, несмотря на привязанность к морякам,
уже не мог выносить их искореженные лица, вырывающие частичку его собствен�
ного спокойствия... "Как будто я слепой старец, мудрость которого заключена в
руках. А они как будто потерянные нищие, ищущие просветления под ними. Вот
мои руки, мнущие кожу лица. Вот жалостливые взгляды, пожирающие мою жиз�
ненную силу. Я слеп, но вижу эти убийственные глаза... Хватит! Вы хотите, чтобы
я вылепил заново ваши рожи, ваши жизни. Но я не могу сделать это... Но я же не
бог! Я всего лишь Одиссей..." А моряки уже не могли выносить вид мозолистых
капитанских рук, вечно отчего�то поддергивающихся. Хотя сами имели мозоли и
побольше. Но как же безопасность? Она не превыше всего? "Да разве Афина не
поможет нам при необходимости? Разве она отвернется?.."

Ведь спокойствие главнее? По крайней мере, моряки были не из тех, для ко�
го безопасность и спокойствие � одно и то же. А значит, существовало что�то, спо�
собное разделить на время команду: магия одиночества. Вот что было истинной
причиной выхода Одиссея на берег, а поиск еды � удобный предлог. Тем более,
что еда действительно закончилась... Им так необходимо было все обдумать...
Молчание нарушил Дартий: "А что, если мы все зря рвем и мечем? Что если ге�
рой�капитан сейчас отдыхает под тенью массивной кроны массивного дерева,
жуя травинку?.. Смотрите, сколько их на берегу. Что если капитан сытно поел, вы�
мыл жирные руки, а потом отпил родниковой воды? Он наверняка лелеет бархат�
ное тело своей Пенелопы, а про нас совсем забыл... Это значит, что Одиссей пре�
дал нас. А предал потому, что предатель. Такой же предатель, как и все мы. Мы
спалили Трою � предали ее огню...". Кто�то хотел было возразить, униженный, но
поднявшаяся громкость голоса оборвала его: "Не я спалил, не ты спалил, не он
спалил � мы спалили... Да, мы воевали, но ведь не честно! Мы ворвались в их по�
кой и сожгли... Разве это не предательство?.. А Одиссей, он разве тогда думал о
том, какую цену мы заплатим? Разве тогда он думал о людях, чья плоть, плавясь,
текла смолой? Нет, его мысли были заняты плотью сахарной Пенелопы..." Дартий
встал на колени и задрал голову. Команда в замешательстве собралась вокруг
него, явно видя его безумие, опасаясь сама впасть в него. А может, он прав?.. А
может, команда права насчет того, что Дартий прав? 
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Дартий, безусловно, был прав, и все это понимали частичкой разума. Но толь�
ко как в этом сознаться самому себе? Разве тогда не нахлынет все сжигающий
стыд? Как бороться со стыдом? Да и реально ли его побороть? Стыд � это звучит
устрашающе... Снова палуба наполнилась тишиной. Лишь скрипели корабельные
доски да редкие чайки кричали что�то невразумительное. Будто переговарива�
лись на скрытом древнем языке, чтобы люди ничего не поняли. Да и разве им
нужно было это понимать? Прометей предал богов, дав людям огонь. Он не по�
платился совестью, он поплатился телесным спокойствием. Люди приняли дар и
поплатились за это возможностью понимать природу. Огонь помогал им преда�
вать друг друга, сжигая города, судьбы. Так зачем людям понимать птиц? Реше�
ние было принято... Теперь звуки � всего лишь скрипы. Одиссея все не было вид�
но. И все знали, что он обязательно вернется, что, несмотря на уважение, они ни�
чего ему не расскажут о случившемся... Хотели ли они работать, голодать,
сплетничать и не думать о совести? Наверняка, они хотели утопить ее в море и
больше никогда не вспоминать ни о Трое, ни о ней...

Что�то скрипнуло в дальнем углу, потом в другом. Вскоре вся палуба
пропиталась скрипом. О чем он рассказывает, что он несет в себе?.. Знали ли это
сами моряки?.. Каждый слышал в нем что�то свое, но все совершенно точно
знали, что и Одиссею, и им нужен был покой. Всего лишь покой и время на
осознание жизни...

Скрипело сердце Дартия. Так громко, так встряхивающе... И если бы у него
спросили, любит ли он жизнь, он ответил бы: "Да, ведь в ней столько звуков..."

ЛИНЗЫ ТОРГОВЦА
I

Торговец Антони ван Левенгук сидел в своей замызганной лавочке в этот день.
Лавочка не могла похвастаться большими размерами � она была маленькой и

неуютной, но такого помещения вполне хватало для гармонического продвижения
торгового дела. Единственное, что радовало глаз при входе в лавочную брюшную
полость, � это хорошо отполированная старинная купеческая мебель, пропахшая
ароматными французскими винами и взятая Левенгуком в аренду у старика
Лариоти вместе с помещением. Над деревянным прилавком висела табличка с
пожелтевшими от табачного дыма буквами: "Здесь есть все, что нужно".
Буквально все посетители Антони первым делом разглядывали ее, а уже потом,
улыбнувшись, и все то нужное, что предлагал торговец.

Табличка стала своего рода несознательным символом этого места и неотъ�
емлемой частью впечатления посетителей. Странно, но когда тут еще хозяйничал
Лариоти, она не обладала столь притягательной силой. Старик был трудолюбив,
упорен, добр с посетителями, но тогда табличка не бросалась в глаза � простой
деревяшкой из неблагородного дерева висела она на стене. Ничто в ней не сме�
ло в тот час сказать заветные слова, начертанные рукой замкнутого в себе ита�
льянца. Может это из�за страха перед жизнью, который за шестьдесят пять лет,
пропитают сердце, а через него и разум, настолько, что повсюду мерещились без�
выходность и хаос. Но можно ли винить его в этом? В конце концов, у всех нас
есть грехи, даже столь ужасные. Мы плаваем в грехах, иногда захлебываясь и
кашляя, иногда утопая, плескаясь в озере страха перед ними. 

� Наша жизнь столь безобразна? Еще безобразнее, чем мы сами... � сказал
однажды один сицилиец другому.

� Да... � ответил второй. � Да...
� Но что же делать? Неужели ничего нельзя изменить? Неужели все челове�

чество обречено на вымирание?.. � спросил первый сицилиец.
� Да... � с горечью сказал его собеседник � Что делать? Я не знаю...
� Боюсь, я тоже…� тихо промолвил итальянец, пожимая руку приятелю и про�

щаясь с ним. � Но не может же быть вот так просто: чтобы все уже было заплани�
ровано заранее и чтобы ничего нельзя было изменить...

� Да, наверное, может... � ответил тогда неразговорчивый приятель.
А через месяц он ужаснется, увидев фотографию своего друга на желтой

странице бульварной местной газеты рядом с заголовком "Еще один самоубий�
ца...". Удивятся его потомки, не зная ничего о связях предка, когда прочтут в мод�
ном журнале статью неизвестного историка, нашедшего в одном из архивов Си�
цилии посмертное письмо некоего Джаони, в котором были следующие строчки:
"...Я боялся, что не найду выхода. Я его не нашел... Я боялся того, что могло бы
быть...". Проглотят и выплюнут через несколько дней книгу о печальном самоу�
бийце потомки потомков сицилийца, который являлся приятелем того самого са�
моубийцы... А их сердца через глубину космоса, уцепившись одним сосудом за
время, а другим за бесконечность, бьются с необычайной частотой, не успевая за
криком страха до боли воспаленного разума. Это ли выход? Страх перед страхом
� грех в грехе...

Старик был стариком, как торговец, он был торговцем и человеком с грызу�
щими его страхами. Но была еще и табличка, которая нуждалась в том, чтобы ее
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перекрасили. С этой целью Левенгук пришел в лавочку так рано. Когда он еще
находился в пути, его посещали мысли о положительном значении такого
обновления.

Антони перекрасил табличку за десять минут. Он делал это старательно,
вкладывая в процесс что�то ощущаемое, но незримое, переполняющее его, и итог
работы был отличным: желтые буквы на темно�коричневой дощечке стали
белыми, а вместе с ними как будто бы обновилась и часть души.

"С жизнью будет намного сложнее", � подумал Левенгук, любуясь вновь пове�
шенным на стену символом.

Антони читал что�то, когда в лавочку вошел Лариоти.
� Здравствуйте, Лариоти! � сказал Левенгук с небольшим недовольством. От�

вета не последовало.
Старик стоял, как вкопанный и жадно поглощал глазами знаменитую таблич�

ку. Антони задрал голову вверх по направлению дощечки:
� Я перекрасил ее. Она уже стала своего рода моим амулетом.
� Да, я вижу. Красиво, безумно красиво, � сказал, морщась Лариоти.
� Ну вот, чтобы это было слишком красиво, это уж простите... А что касается

содержания, то это ваша заслуга. После того как я впервые посетил лавочку, я
долго потом не мог выкинуть ее из головы. А перед моими глазами так и предста�
вала вот эта надпись на табличке: "Здесь есть все, что нужно". Наверное, она�то
и помогла мне решиться... В конце концов, как бы я сейчас обошелся без нее? �
говорил молодой торговец, внимательно изучая высохшее лицо Лариоти, который
не мог оторваться от символа. 

Левенгук обнаружил напряжение, так и вырывающееся через рот. Были сом�
кнуты уста Антони, были сомкнуты уста старца � у последнего, чтобы не выпус�
тить на волю нечто подобное электричеству, что обладало невероятным напряже�
нием, отчего его губы дрожали. Весь вид старца говорил о том, что какое�то силь�
ное чувство переживает он в этот момент. "Что его так взволновало?" � подумал
Антони, на секунду закрыв глаза. Он попытался угадать, о чем думает Лариоти,
но в голову приходили одни пошлые мысли, которые итальянец сразу же отрицал.
Напряжение и внутренняя занятость Лариоти вскоре надоели Левенгуку, потом
они стали раздражать, а через некоторое время и наводить ужас на него. Антони
сказал внезапно самому себе: "Господи, что же это? Он сумасшедший? Псих? �
спросил сам себя торговец. � О, Дева Мария, не дай же мне сделаться таким под
старость, а не то однонаправленный взгляд и память убьют мою душу". Ему вдруг
сделалось нехорошо, стало душно, давление поднялось, будто бы Лариоти схва�
тил его за шею своими руками и стал душить с криком: "Как смеешь ты обвинять
меня в ненормальности? Не я ненормальный � жизнь ненормальна!" Захотелось
быстро покинуть комнату, вырваться за пределы этого ада, разлиться Амазонкой
в объятиях Софии... Но, чтобы забыть о боли и страхе, Антони спросил старца:

� Вы придумали ее?
� Что? � словно проснувшись, спросил Лариоти.
� Надпись.
� Да, � сухо ответил старик. � Здесь действительно когда�то было все...
� А откуда тут эта мебель? � Левенгук указал рукой на старый шкаф. � Ведь

это же еще купеческая мебель?
� Я купил по дешевке ее у одного умалишенного купца, которому срочно бы�

ли нужны деньги.
"...Умалишенного! Такого же умалишенного, как и сам Лариоти... Господи, мы

все душевнобольные... А как прожить в этом мире, будучи ненормальным? Разве
мир сам не сделается кривым от наших болезней и сомнений?.. Лариоти глуп, ес�
ли винит себя в одиночестве. Он крив, но и другие кривы, а значит вероятность,
что изгибы его души подойдут изгибам души кого�либо ,еще слишком мала. Но
как прожить в этом мире, будучи одиноким? Ведь так можно получить еще одну
черту ненормальности, которая, соединившись с давнишними чертами, делающи�
ми наше отражение чуть прямее, чем мы сами, создаст длинную тень в виде пра�
вильной прямой. Вскоре таких теней сделается огромное количество, и все они
соткутся в непробиваемую стену. Потом плотный теневой колпак закроет от нас
свет. Мы окажемся в ловушке. На волю не выбраться... Кто�то смирится и даже
по�своему полюбит ограниченный объем. Он начнет сажать различные растения,
заполнять реки рыбами, а леса � зверями... Или не будет делать ничего этого...
Может, он создаст совсем другой мир и будет жить в нем. Но мир этот все же бу�
дет кривым. А как выжить в кривой вселенной? Перед такой вселенной просыпа�
ется страх, который либо настолько вгрызается, что дарит полное спокойствие,
граничащее с полным слабоумием, либо заставляет содрогаться теневые стены,
требуя познать природу кривости. Тогда кривая твоего пути разбивается на мно�
жество отрезков, которые все равно не будут обладать правильной формой. На�
рушаются симметрия, параллельность, правильность всего: и заповедей, и суще�
ствования, и точки отсчета... "Почему все так?" � может, вопрос составлен слиш�
ком криво?.. Умалишенного, Антони? Твоя табличка висит криво. Поправь ее! И
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может, нос Лариоти сделается ровным?" � Левенгук несмело взглянул в глаза ста�
рика и стыдливо улыбнулся сомнениям всем своим существом.

II
� Посмотри на звезды. Ведь они точно такие же, как и мы. Они горячи, огромны
по размерам, но не вечны... Понимаешь?

� Ну... не совсем, � София повернулась лицом к Антони. � У тебя такой краси�
вый нос!

� Ты думаешь? � спросил Левенгук, раздувая носовые крылья.
� Перестань! � София поднесла светильник ко рту. � Я затушу его, чтобы не ви�

деть того, что ты вытворяешь...
� Но тогда не сможешь видеть и мой нос, который тебе так нравится.
� И лоб.
Девушка дунула на пламя � светильник погас. В комнату вместе с зыбким

ароматом ночи ворвался свет звезд. Но это был не холодный свет, каким принято
чувствовать его у большинства поэтов, это был удивительно теплый, в некотором
роде мистический, но не вызывающий страха свет. Сердце Антони как будто бы
перестало биться так часто � будто бы вместе с погасшим огнем, ушла
встревоженность. Луна подмигнула итальянцу, а тот в свою очередь подмигнул
ей, подумав: "Был ли когда�нибудь спокоен старик Лариоти вот так, как спокоен
сейчас я?"

� Нет, они вечны � как ничто вечны, � проговорил слегка хриплым голосом
Левенгук.

� Что? � девушка обняла Антони.
� Звезды. Они кривы, но они круглые. Они теплые, потому, что хранят внутри

себя тепло. Многие из них уже потухли, но они вечны, так как лучи их согревают
и поныне. Некогда испускаемые прямые лучи... И когда ты поймешь, что мы дети
звезд, а звезды � это и есть мы, � примешь тепло изнутри, тогда захочется испус�
кать теплоту. Я думаю, жизнь тогда не будет казаться столь безобразной, как ка�
залась она мне. Ведь ты сможешь видеть все ее стороны, а не одну � ужас и су�
масшествие... Понимаешь, София?

� Нет. Но мне тепло...
� Мне тоже, � сказал Левенгук, вглядываясь в Бегу. Внезапно на ум ему при�

шла благоговейная картина: перекрашенная табличка из торговой лавочки, кото�
рая блестела и согревала, так как была усеяна звездами. Потом представились
космос и люди, в грудине которых пульсировала эта самая табличка. Людей этих
не мучили страхи, ибо были они святыми...

III
...Поднялся обвинитель. В зале суда сделалось тихо.

� Господин Левенгук утверждает, что с помощью таких отшлифованных линз,
� обвинитель взял линзу со стола и поднял ее над головой, � можно обозревать
жизнь неких невиданных образований, подобных табличкам, которые он называ�
ет "клетки". Левенгук говорит, что эти существа или еще что�то обитают везде и
даже в нас с вами. Да�да � в нас с вами. По его словам, мы состоим из них... Что
является глупостью, а кроме того, противоречит Библии...

Обвинитель повернулся лицом к сидящему Антони:
� Это значит, что вы, господин Левенгук, идете против религии, против Бога...

Вы нарушаете главную из десяти заповедей и хотите, чтобы другие делали то же.
Вы одержимы дьявольскими силами! Б...

Антони более не слушал всего того, что говорил обвинитель. Перед его гла�
зами стояла необычная картина: множество равномерно расположенных ячеек,
между которыми было небольшое пространство...

� Надеюсь, вы все понимаете, что это полный бред... Но мы все�таки отошли
от консервативных методов. Поэтому мы позволим господину Левенгуку доказать
его невиновность прямо здесь � в зале, � обвинитель снова поднял линзу над го�
ловой. Послышался смех. � Тут есть все необходимое для этого. Приступайте, гос�
подин Левенгук! 

Смех не стихал. Обвинитель от такой атмосферы сам засмеялся. Левенгука
подвели к столу. На нем лежали три линзы, стеклышко с промоченным водой тон�
ким срезом древесной ткани. Обвинитель повернулся к присяжным:

� Хочу предупредить вас, что вода, которой зачем�то смочили кусочек древе�
сины, � святая. Это наша прихоть. Господин Левенгук не был против... Когда он
все сделает, каждый желающий сможет подойти и посмотреть на так называемые
"клетки", чтобы убедиться в их несуществовании...

...Левенгук все действия выполнял механически, одержимый престранной
картиной. Тем временем в зале с каждой секундой возрастало напряжение...

� Все, � торжественно сказал Антони, закончив.
К столу подошел всего один человек � библиотекарь, тайно верующий во все

мистическое. Несмело приблизившись к линзам, он взглянул в них: напряжение в
сети поднялось на двадцать вольт...
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Ошеломленный, библиотекарь открыл рот. Еще несколько секунд его разум
затягивала дымка неверия. Придя в себя, он тихо и неуверенно промолвил, все
еще смотря в линзы:

� Господи... Он говорит правду...
Присяжные с шумом вскочили со своих мест и побежали, толкаясь, к

мистическому столу. Вскоре у него собралась целая очередь...
...Напряжение скачкообразно поднималось. "А не катастрофа ли грядет?" �

подумал пророк, борец за свободу слова, глотая кофе...
Гробовое молчание окутало весь судебный зал. Присяжные, опустив глаза,

расступились и превратились в восковые фигуры. По образовавшейся дорожке,
медленно, нерешительно, мучительно делая шаги, двигался старый судья. Идя,
он боязливо оглядывался, но восковые фигуры молчаливы. Да и глаза этих были
опущены. Нелегкий путь медленно продолжался... Мотылек, святой, шумный
мотылек закружился около пламени свечи. И судья, и Антони повернули головы,
чтобы проследить движения чудесного создания. Левенгук взглянул на
немощного старика: на его лице прочитывались старость, безнадежность и
потерянность... Вот взгляды их встретились, и Антони показалось что�то знакомое
в этих глазах. Глазные яблоки были пропитаны ядом страха и сомнениями, но и в
них хоть и слабо, но циркулировала вера в обретение тепла...

Левенгук понял: перед ним стоял Лариоти...
� Они блестят подобно звездам, � еле слышно проговорил судья Лариоти,

указывая трясущейся рукой на линзы.
� Да... � сказал Левенгук...
...Лампочка на кухне внезапно лопнула � пророк подскочил от неожиданности.

Он обхватил голову руками, боясь, что произойдет еще что�то. Но ничего не
произошло. Жена вбежала в кухню. "Представляешь, я только начал читать книгу,
как это случилось... Только прочел аннотацию о каком�то Джаони Лариоти,
которого спасли от самоубийства..." � сказал пророк жене, раздвигая оконные
шторы.

В соседних домах также не было света, и фонари не горели. Тепло наполнило
душу пророка. Удивительно красиво сияли звезды. Они казались горячими...
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Яживу в большом городе, о котором писали многие. Вот и я теперь в их числе.
А таких людей, наверное, действительно хватает � людей, которые ручки до

пера сгрызают, редко пользуются карандашами, холодильником и очень часто ду�
шем. По утрам садятся на подоконник и утро вдыхают. Окна всегда открыты, две�
ри всегда заперты, подоконник скользкий, но это ли главное?..

Осознанно я писать начал в семь лет, а может быть, до сихпор не начал � ни�
как не разберусь. А строчки вслух лепетать стал, черт знает, на сколько раньше.
Сейчасмне семнадцать: за последние десять лет бросил писать рифмованные
стихи, начал писать что�то похожее на прозу � эссе, может быть? Провалил твор�
ческий конкурс в Литературный институт… Да много чего произошло, не особен�
но значительного…. А за все, чего добился, благодарен только Ольге Татарино�
вой, которая до сих пор меня "начитывает" и сподвигает на работу над собой, то
есть над своими текстами. Нет, правда, очень благодарен, только спасибо ей ни�
как не скажу. То ли характер, то ли…

Я живу в большом городе. Конечно же, живу неправильно, и писать, навер�
ное, мог бы лучше… Вы меня понимаете? Нет? Так умойте же меня мысленно би�
тым стеклом, чтоб увидеть настоящее лицо моих текстов: улыбающееся месиво,
пальцы до крови искусаны, а пишет, думает, очень старается вылепить из себя и
из скомканной бумаги что�то путное.

По�моему, писать � это лучший способ пропадать пропадом. Пропадать про�
падом вообще большое искусство. Я весь истекаю фразами, подоконник в пятнах
�не отмыть дождем… Кто�то снизу кричит, что я черным окрашен. Это ложь � у ме�
ня светло�русые волосы… Я сижу на окне и у Бога прошу, чтоб сил дал писать
вполголоса. Я хочу быть слышен только тем, для кого это важно.

ГЛУПО...
Что было � не важно. Побреюсь налысо � не поможет. Стоит задуматься...

Время тикает дождем за окном. Капли рассвета на стекле. Стоит решить...
Какое счастье иногда не иметь в доме электричества. Какое счастье не ду�

мать о том, почему его нет. Крысы, соседи, электрики � какая по сути разница. За
оконным проемом прозрачные капли бесятся. Только воспетая многими свечка на
столе. Только человек, сжавшийся на подоконнике.

Мой город � это не товар, не деньги, снова не товар. Мой город никогда не
бреется налысо. Даже наоборот � ежедневно обрастает сотнями никому не нуж�
ных зданий и фамилий. В мою комнату падает дождь. В моем холоде ужасно ком�
натно. Разве этого мало? Стоит задуматься.

Дворовые лужицы, скверы, занесенные в красную книгу, � это мой город, в
котором мне не место по определению. Почему? � стоит решить, но ни в коем
случае не решиться.

Глупо, наверное, мокнуть и водить ручкой по бумаге. Глупо, наверное,
смотреть, как расплывается написанное. Глупо... Только капли рассвета на
стекле, на мне, на карнизе и еще где�то. Только свежие новости: бетономешалка
мешает бетон � с этим трудно спорить. Но стоит над этим задуматься. Если бы я
мог, бросил бы на стену углем вороные ветки и гнедые капли. Впрочем, пусть
рисуют другие. Нервы сказали, что сегодня великий день. Нервы много чего
говорят странного. Проводят по стеклам полосы и говорят, говорят, говорят...
Разве этого мало?

Где�то в первом подъезде осыпалось стекло. Может быть, у меня. Да, если бы
я жил в первом подъезде, у меня бы и не такое случалось. Почему � не знаю.

Интересно, какая сволочь включила свет. Крысы, соседи, электрики � никакой
разницы, но все же обидно. Побреюсь налысо. Назло. Впрочем, пусть бреются
другие. А я помолчу. Буду думать по касательной, а потом разбирать написанное.
Знаешь, я люблю тебя, город, хотя и не в тебе дело. И не о тебе речь. Глупо, на�
верное.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÎÐÎÇÎÂ 
МОСКВА

ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА
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ГОЛОС
Позволю себе спросить, за какие такие грехи разорвали тряпки небесных полотен
на снежные хлопья? В честь того, что у меня сегодня прорезался голос, утвер�
ждаю: если мизинцем пробить солнце, то небо окажется на расстоянии вытянутой
руки. Итак, небо заведомо на расстоянии вытянутой руки.

Праздник в холодных домах � отопительный сезон требует треска будильни�
ков, шипения подвалов, визга труб и тепла батарей. Батареи, огонь! Наступаем
на осень, наступаем на хвост асфальта, который от боли выгибается кошачьей
спиной.

Небо � на расстоянии вытянутой руки, поэтому можно запросто взять его за гор�
ло и стукнуть оземь. Плачьте, небожители! Скоро ваш Олимп станет Марианской
впадиной (и наоборот). А пока что радуйтесь � город имеет перерыв на спячку.

смеется ведьма�осень на костре опавших мокрых листьев беззубыми
ртами бойниц дупла деревьев сверкают снежинки искрятся в сугробах 
нежные рваные...

Очень просто проснуться под скрежет своих зубов, под визг батарей и уви�
деть, как на улице дотаптывают души деревьев. Осень сгорела дотла. И голос со�
рван.

Небо пестрит звездами � значит, боги дрожат? Синий купол позвякивает жел�
товатой ухмылкой. Это значит � по крышам домов обе Медведицы шагают сда�
вать бутылки, а Гончие Псы ведут на убой домашних котят. Где ты, Тот�кто�во�
всем�виноват?

МОСКВЕ � НА ВЕЧНОСТЬ.
Это моя не последняя зима, не последняя ночь в компании ламп, зеркала и му�
сорного ведра. Делай что хочешь � плачь, кричи, пиши, бросай в ведро горящие
спички � никому не будет дела.

Это моя не последняя зима в состоянии вращения вокруг Его пальца. Точкой.
Нет, я меньше точки, и еще не придумано такого масштаба, чтобы на земном ша�
ре меня графически обозначить. Я не люблю свою землю, я люблю свой город. Я
� коренной зуб, поэтому у Москвы � флюс: превышен допустимый процент рабов
мегаполиса.

Открой для себя свой город заново тринадцать раз за ночь, и будет тебе сча�
стье, и ночью Кое�кто станет диктовать правила расставления запятых. А тебя не
будет. Где же ты?

Вот � я. Сижу в углу и хвостом виляю. А еще человеком называюсь. Может,
поэтому я всем безразличен? Это меня лично Он учит, а я провалю выпускные и
отправлюсь на горох в угол. Приходя домой, я буду открывать окно в город, как
открывал всегда. Как всегда, меня будет выворачивать наизнанку от шороха ве�
чера, а через дверь, со спины, в комнату будет заходить ангел с забинтованны�
ми крылышками и плакать. Меня предупреждали, что ангелы плачут, и я
постараюсь не смотреть в небо. Я буду смотреть в лужи и в лужах буду видеть
крылья. Крылья в лужах � ближе. Не смотри в небо, смотри в лужи, падай на
асфальт и открывай рот.

Нет. Сами, сами жрите свою зиму, сами жрите свою зиму, а мне подайте лето
и солнце вместо ламп дневного света. Я � маленький, я люблю Москву, все мои
вещи в обувной коробке. Мой ангел уже не придет, он улетел � я видел бинты в
лужах. Я видел, как сдетонировал рассвет над городом. Ничего особенного. Ведь
это моя не первая и не последняя зима.

ИГРА В ЯЩИК
Никогда � слышите? � никогда не задавайте вопроса: "За что?" � Заслужили! По�
том и кровью � заслужили.

Никогда � слышите? � никогда не плачьте в подушку: все плохо, но все как
обычно. Просто это игра такая � игра в "никуда", а если это игра в никуда � не в
кости, не в покер, не в ящик, � то у нее нет правил, то есть мы обязательно про�
играем.

Моя звезда очень глупая � она все равно упадет.

ЗАТЯГИВАЕТ
Нас жестоко подставили, подставив под ошметки облаков, звездный бисер и
нитки самолетов породы Ту�154. Нас размазали по самой сути, выливая ежеве�
черне на голову сумерки. Нас забыли благословить, хотя и перекрестили окон�
ными рамами.
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Я приветствую тебя, Москва, от лица всех, заново открывших тебя. Я машу
тебе рукой и плюю на твои дороги � мне весна дает на это право. Обними же ме�
ня лапами тополей, согрей, напои водой из дворовых луж, накорми меня голодом.
Может быть, обменяемся кольцами? Я тебе � с ключницы, ты мне � Садовое. Все
по�честному.

Знаешь, Москва, у меня ведь горе. Я послал себе сорок открыток ко дню рож�
дения, а твои почтовые ящики их все сожрали � меня никто не поздравил, но не в
этом дело. Понимаешь, была у меня муза. Маленькая, прозрачная, спала в обув�
ной коробке. В общем, как у всех. Сломала литеру "я" на моей пишущей машин�
ке, и я стал никем. Выпила все спиртное в доме, выкурила все сигареты, переби�
ла хрустальные пепельницы. Но вообще она была очень милая и добрая � дикто�
вала мне под руку стихи и прочее�прочее.

Знаешь, Москва, как�то я пришел твоим вечером домой, пнул обувную короб�
ку, припаял букву "я" и сказал: "Я больше не буду писать стихов. Я � решил. Я �
уверен. Я!" Моя муза рассмеялась, налила мне крепкого кофе и спросила, о чем
я думаю. А я ни о чем не думал, только рыдал и смотрел, как осыпается с неба би�
сер, точь�в�точь как кафель в ванной.

Она все поняла и стала складывать черновики в нашу с ней обувную короб�
ку. "Не уходи", � попросил я.

Знаешь, Москва, в ту же секунду на меня посыпались миллионы окурков со
всех балконов, как бисер с твоего неба, как кафель в ванной. И тогда я вскочил и
зачем�то воткнул в ее узкое горло томик Ерофеева, умыл страницами Бунина. Но
после всего этого мне стало еще хуже, и я опустил на ее тонкие плечи полное со�
брание сочинений дедушки Ленина. Муза вскрикнула и умерла, тихо прошамкав
на прощание: "Завтра не бери с собой денег на автобус � праздник и контролеров
не будет. Ложись спать вовремя. Сдачи не надо".

Знаешь, Москва, теперь мы � ты и я � размазаны по самой сути. Между нами
нет лишних, и я смогу отдать тебе все, что имею: кольцо с ключницы, литеру "я" и
сдачу. Хотя сдачи действительно не надо

КРАП�КРАП�КРАП
Зарядил мелкий дождь � значит, город будет моим палачом. Что стоите? Умывай�
те руки, умывайте лица и бросайте слова на ветер. В землю вперилась ложь мил�
лионом свинячьих рыл. На столе горький чай. А каким еще он должен быть ут�
ром? Если вы пьете кофе, это ваши проблемы.

Зарядил мелкий дождь, облизал козырек подъезда, замерцал на карнизах, на
асфальте. Ровно восемь ноль�ноль.

Самое точное время � московское? Город�палач изволит шутить? Самое точ�
ное время � время разбрасывать камни. Миллионы свинячьих рыл где�то там, на�
верху, ярко целятся в землю искрами из�под конницы молний.

С молотка загоняю тебе, Москва, свою предрассветную блажь. Не хочешь?
Умываешь руки? В восемь ноль�две спешу под миллионы хрюшечных дул, запи�
шите за мной, если должен кому�то. Дождь � вовсю.

Горький чай на столе должен быть � аксиома. Теорема: доказать, что город �
палач, предатель и вор. Выйти вон, чтобы в сводке вечерних новостей сообщили:
в восемь ноль�пять человека, вышедшего из дома, расстреляли в упор дождем.

Это город будет моим палачом, когда в спину ударят струи косые, ну а люди
вокруг � просто так, ни при чем, коли нет у них лиц. Только рыла свиные

МАНЕКЕНЫ
А в мире будто бы ничего не случилось. Просто обычный ливень. Просто обычные
тучи. Стандартные ночные витрины. Несколько фигур на заднем плане. Будто бы
ничего. Просто двое встретились взглядом. Улыбнулись друг другу. И разошлись.

Будто бы ничего. Просто грязные лужи. Просто мелочь, рассыпанная по ас�
фальту. Просто я собираю ее. Надо же что�то делать. Хоть что�то.

И уже не важно, кто ее рассыпал. Важно, что завтра я заболею гриппом. Или
ангиной � это уж как повезет. А повезти должно. Долгая череда отрицательных
периодических дробей угнетает. Такая вот алгебра существования.

Значит, будем пить горячий чай. Простите, значит, буду пить горячий чай.
Пить и считать разменные монеты, которыми побрезговали витринные манекены.
Они простили меня. Они поняли, что надо было что�то делать.

Время держится на евростандарте: стандартные витрины, стандартные лужи,
стандартная сантехника... И прочее.

Просто двое встретились взглядом. Представляете! Двое незнакомых людей!
И плевать на то, что будет с нами далее. Они посмотрели друг на друга. И все.

Мы залатаны одними и теми же нитками. Мы не умеем смотреть. Мы не умеем
улыбаться. Нам пришлось... Фигуры на заднем плане требуют многого. Мы плюем
в лужи, а потом падаем в них лицом. И вдруг � такое!

Значит, буду пить горячий чай. Не имеет значения, что он давно остыл. Не
имеет значения, что чашка пустая. Что в ней и лежат те самые разменные моне�
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ты. Понимаете, она посмотрела на меня! Понимаете, она мне улыбнулась!
Понимаете, она достала из кармана горсть тех самых монет и бросила в сто�

рону моей чашки. Нет, там не было чая. Там был проливной дождь. Естественно,
она промахнулась.

И тогда я встал и пошел в другую сторону, поскольку копейки катились имен�
но туда. Я собрал их все и пошел домой.

Просто обычный ливень. Просто обычные тучи. Просто она усмехнулась мне.
А в мире будто бы ничего не случилось...

ПОСЛЕ ЗАХОДА СОЛНЦА
Подытожим? Мысли кончились, затворились двери подъездов, утекает свет через
пень�колоду в сторону асфальтовых трещин, улыбается чернь, опускающаяся на
наши плечи... Вечер.

А ведь дело было именно вечером. Человек шел по улице. Вопреки народной
мудрости � женщина. Казалось бы � ну и шла. Ну и что? Где�то изогнулся часовой
пояс? Мало ли � это не ее и не наши проблемы. Она шла по улицам мимо немы�
тых витрин и пела. Кто�то уже засыпал, кто�то только готовил ужин, а она просто
пела. Даже тишь замолчала, прислушалась.

Запираются двери квартир на врезные замки, а земля шепчет небу: смотри,
как прекрасна эта сумасшедшая, как ловко она освещает собой чернь, как легко
парит над московскими улицами, как звонко смеется и сматывает в клубок ас�
фальтовые трещины. Смотри!

Задергиваются в комнатах шторы, а она, бесстыдница, растрепала огненно�
рыжие волосы, отмахнулась от тени Садового Кольца и положила под загрустив�
шие тополя по подарку замедленного действия. Никто сейчас ничего не заметит,
а вот утром развернутся таинственные сверточки и бросят в окна рассвет. А сей�
час она заходит за угол и потухает. Спокойной ночи, город.

МЫСЛИ БЕЗ ОПОРЫ
Я хотел бы спрятаться за выцветшими обоями, под льняной скатертью и прочим.
Между прочим, в городе арку оконной рамы дождь каплями мажет, моет, и кажет�
ся, стали переулки короче. Но это только кажется.

Я хотел бы дожить до глубокой старости � молодость дышит вне зависимости
от размеров пенсии и трудового стажа. Кажется, сегодня деревья во сто крат ни�
же, чем вчера.

Но это только кажется.
Я хотел бы раствориться в чашке чая с сахаром � добавить килоджоулей то�

му, кто отважится выпить меня. Кажется, сегодня краски ярче, чем обычно.
Пусть кажется.

КАК Я ПРОВЕДУ ЛЕТО
Лето само проведет меня, как по выставке, по углам, по проспектам, по годам; за�
смеется, ведь для истины мое лето слишком мышиное. Хвостатая тишь затаилась
под плинтусом. Не поймаете, не увидите, не поймете, не услышите. Бег без кон�
ца, без просветов, без тени сомнений. По осколкам, лоскутам, по секундам, по ча�
сам. По годам, по дорогам, сундукам. Да мало ли, по чему еще.

Затаилась под плинтусом в катакомбах коробочных зданий, осмеяла всех,
возгордилась собой, заигралась в мозаику мыслей. Круглосуточно. Внеурочно.
Без конца, пока лето не кончится. Крошки хлеба за календарем следят. Пара�
нойя?

А лето тем временем кончилось. Ведь не напрасно хвостатой давно нет дома,
а значит, осенью мышеловки срабатывают безотказно. Коты аплодируют стоя.

ЛЕТО МОЕ
Будем вести себя хорошо. Если что � 02, ничего � 03. Жители � братья: большие,
малые, средние. В общем, найдется на любой вкус. Горько, но будем вести себя
окольными путями, в нужных рамках, у грани, ни�ни в сторону.

Смог бы, уткнулся бы головой в снег. Летом белый цвет стоило бы выдумать.
Это должно быть просто � не труднее, чем плакать в подушку. Никогда не пробо�
вал, но догадываюсь, что ни у кого сил нет вести себя хорошо, когда желтеют в
фотоальбомах любимые ранее люди.

А люди поднимают головы, когда я подхожу к окну и говорю: "С добрым ут�
ром, утро".

Так что стоит выдумать снег летом. Он есть всегда, но для контраста стоит
выдумать чистый снег. Белее белого, ярче яркого. Представляете, как тогда про�
светлеют вокруг глаза, души, мысли или � что там у кого испачкалось. Может
быть, поэтому скучно в рамках вести себя хорошо, имея внутри много лишнего.

Жители � братья по мусору.
Еще ни один лист не успел покраснеть и упасть, но зима в маленьких головах.

Зима в большом городе.
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НИЩИЕ
Несете чушь впустую. На плечах до банальности ничего нет. За ними тоже.
Только тусклый переходов свет. Только взгляд изнутри сквозь артерии, вены и
замочные скважины (за тобой следят!). В пустоте без дверей � никуда. Только
длинная � по старинке � очередь к маленькому окошку, стоя в которой не знаешь:
куда, и что получишь... от впереди стоящих или сзади напирающих.

Я � последний. Я обязан быть последним. Средним � унизительно, а на первых
открылся сезон охоты. Охота � это война. А если у вас нет войны, значит, у вас нет
ни первых, ни последних, ни средних, у вас нет своей правды � правды первых,
правды последних, правды средних, а если у вас нет правды � ...

И все�таки несете чушь впустую. Циничное зрелище стада униженных и ос�
корбленных воистину может позволить себе только великий мегаполис хрустящих
денежных купюр.

Я � последний. Королевская свита не для меня. Отказываюсь. Впрочем, никто
и не предлагал.

Отовсюду � "Подайте Христа ради". Продвигаясь сквозь тусклый переходов
свет, разбрасываю мелочь, как разбрасывает сеятель зерно в поле (зрения). По�
даю "Христа ради" Помолитесь за меня Богу, в которого не верите.

ПЕКЛО
Перегаром дышит город. Перегаром дышит каждая щель. Каждая трещина. За�
дыхаемся. Что было сегодня? Ничего. Только цирк предзакатного солнца. Только
кто�то весь день играл на скрипке отопительных батарей. Музыканту вторили,
третили соседи с прочих этажей. Никаких билетов. Я даром сидел, задыхался и
слушал. Стены знают, что в моей голове струны. Я даром сидел, задыхался и слу�
шал, как в моей голове расправляются скрипичные ключи, как сжимаются в ша�
рики басовые. Я сидел и задыхался. Психология стада � поддакнуть, подстукнуть,
подкричать. Я чувствовал, как в моей голове рвались, нет, лопались струны. Как
время душило � ничего сегодня не случилось � перегаром дышит город. Три века
русской поэзии кончились. Остались дурнота и музыка здания. Цирк предзакат�
ного солнца приехал! Здравствуйте, клоуны! Задыхаемся! Верим, видим, чувству�
ем, как нас укладывают батареями, штабелями, ротами в пятистопный дактиль.
Хочешь меня понять, вечер? Приходи, подплывай и садись рядом. Поболтаем.
Обо всем сразу. Приходи, отбери у соседей смычки и принеси их мне, как собака
приносит тапочки. Вместе сбацаем лунную серенаду. Что было сегодня? � Ниче�
го. Только я сижу и плету сети из скрипичных ключей. Советую сам себе не чи�
тать Крученых вслух � это очень смешно читать про себя. Про себя. Приходи, под�
плывай и садись рядом. Будем вместе дышать друг на друга перегаром, зады�
хаться, потому что город � это мы: я, вечер и ничего кроме. Кроме цирка предза�
катного солнца.

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Думать. Думать мыслями, образами, символами, строчками чужих стихов � своих
стоящих нету. Да и не важно это. Ничего не важно. Впрочем, я уже повторяюсь.

Думать о многом. Чтобы мысли текли к соседям, выбивая у них из�под ног та�
буретки � худая трава из поля вон! Чтобы образы гнали выживших к клавиатурам,
чтобы символы были везде, чтобы все о них спотыкались и падали � весело. Ну а
строчки чужих стихов пусть просто будут, ибо они уже есть.

Думать. Думать без конца, без перерыва на демисезонную спячку и зимний
ступор. Думать � спокойно, медленно, тщательно разжевывая � научиться �
слишком много эмоций и чужих перлов � несварение. Желчь в желудке,
пищеводе, во рту � и вот она уже пошла в печать.

Думать. Обо всем, ни о чем, хоть как�то, по�разному, по�своему. А что еще
делать? Думать. Просто думать. Что может быть проще? Впрочем, я уже
повторяюсь.

НЕБО � ПОПОЛАМ!
Слышишь, у меня в голове буквы. Знаешь, у меня в голове фразы. Знаки
препинания, маленькая паника и еще много чего лишнего.

Ничего не умею, но очень хотелось бы доиграть в "никуда" (один Ты знаешь
правила), малевать Твои ступни на паркетном полу, вырезать из бумаги и
складывать получившееся в домики. Ни с того ни с сего я хочу быть расстоянием
между Твоих ресниц, сильным, несмотря на врожденные слабости.

Плачь, плачь, мой Господи, за меня � я разучился, кричи обо мне на
перекрестках матом, пиши мое имя на стенах, одним словом � делай! Делай же
мне рекламу, Великий Пиарщик, Король Абсурда! Бей же! Бей же меня по лицу
ногами!.. Извини. Забываюсь.

ходят люди под балконами,
топчут листья каблуками,
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погибают, обезличены,
обескровлены словами.

там, в подъезде, сдохла фея,
кафель в ванной ноги греет.
Мы с тобой � всего лишь боги,
но в меня никто не верит.

ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
Не прячьте время в кармане. Время � доллары. Время � секунды, проданные на
аукционе. Купленные за бесценок. Поразительное совпадение, час жизни стоит
ровно шестьдесят копеек.

Поразительная оплошность: мы дарим друг другу все что угодно: небо, звез�
ды и еще черт знает что. Но никогда никому не подарим ни одной минуты. Будем
все тратить сами. Выливать на пол драгоценную влагу. И никто ни у кого не про�
сит прощения.

Есть ли смысл сидеть и ждать? Есть ли смысл молчать и верить? Есть смысл
быть везде. Есть смысл успевать, собирать копейки и проживать их вместе со
всеми.

И когда я понял это, я пошел в гости ко всем жителям города одновременно.
Я бежал по крышам. А люди затыкали уши ватой. Я бежал по проводам. А люди
в панике выключали телевизоры.

И тогда я побежал по водопроводным трубам. И люди в ужасе попытались за�
крутить краны, и упали на холодный кафельный пол, и стали целовать мне ноги,
ибо я воистину перелился через край раковины.

И тогда им в дверь позвонили соседи отовсюду. И никто ни у кого не просил
прощения. И я вышел из ванной и сказал им: "Не бойтесь великого потопа, бой�
тесь мельницы мегаполиса, ибо мой город � мой небесный царь, и он перемелет
вас в муку".

И соседи отовсюду одумались. Стали совершать праведные поступки. И мой
город простил их, разрешив умереть самим.

И упали стены. И обвалились крыши. И не стало в городе аукционов. Самые
нищие стали самыми богатыми, ибо мегаполис не принимал крупные купюры.

Люди несли в маленькие окошки последние ценности, а я разрешал им быть.
Вскоре они исправили демографическую ситуацию в стране, убив и ограбив сла�
бых. Никто не тратил время даром.

И я ввел временные карточки и кричал им новые и новые кодексы: "Не прячь�
те время в карманы � стрелки часов отныне наша валюта. Никого не ждите. Толь�
ко верьте. Верьте в меня, ибо я не обману вас. Не будьте безгранично жадными,
ибо отныне час жизни будет стоить ровно шестьдесят одну минуту".

И тогда ко мне постучались соседи отовсюду. И не дали огласить великий ко�
декс. И мне пришлось платить за ремонт в их квартирах, ибо у меня время пере�
лилось через край ванны.

ПЕПЕЛИЩЕ
Выросли крылья у старухи�зимы. Полетели перья хлопьями по земле стелиться,
улыбаются нагло, щерятся. Знать, погода нелетная. Обещают погоду нелетную
крылья.

Ноги на стол. Ноги на стол, ибо там сейчас истина. Может, это она стучит на
кухне тарелками? Может, это она затыкает за спиной собой щели?

Мне, наверное, вредно ходить по гостям. По гостям, которые лицами рожатся,
опускают глаза в салаты, забывают в салатах маски, поднимают � свиные рыла.
Опостылели. Кто�то встал за спиной, робко дернул за брючину: "Растворись!" За
окном идет героин, прыгни � и растворись.

Тишина � по ушам ремнем. Вот она, какофония чужого дома, чужого города.
Поднимают веки�шторы окна. Снег пухом набивает подушки сугробов, забывают
в салатах маски.

Да и небо сегодня действительно какое�то серое, нелетное, кричит не по�рус�
ски, но до боли в ушах понятно: "Растворись! Холодно�горячо, обожжешься � сго�
ришь!" Какофония на сердце: "Положите салатику!" Позовите врачей, я, по�мое�
му, отлетаю. Отбиваю стола ножками, вилками, ложками, пальцами по стеклу ка�
кофонию на память.

В унисон из подземных конюшен вылетает, гремит по асфальту стая вороных
пегасов.

Все напрасно. Не дождаться врачей, ибо ноги � на столе, расправляются ло�
патки, чтобы � в клин лошадиный. За все не ответить погоде нелетной � захлебну�
лась потом пегасовых спин, отравилась.

Закрывайте, хозяева, рты. Наступает время считать вилки, ложки, мыть посу�
ду, стряхивать крошки со стола. На столе сигаретным бычком: "Как�нибудь без
меня, головешки в масках!"
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МЫШИНЫЙ ЛАЙ
А не кажется ли Тебе, что с земли купола прожекторами подсвечивают? У меня и
голос охрип, и свет потух. И вообще. Не пытайся понять. Просто это особый
взгляд на забалконную жизнь, просто хотелось чуть�чуть походить за Тобой по
городу. Но у города оказалось брюхо распорото � требушили, наверное.

Ну а Ты и воспользовался � натянул Свои локоны на фонарные столбы,
положил под землю, окопал, ополовинил, ополоумел. Каждой твари � по харе. Да,
мне нравится разговаривать с Тобой так, когда другие отрицают забалконную
жизнь. Думал меня обмануть? Твой враг � женщина! Богу � Богово. Сатана � баба.
Какой позор!

Тише... тише... тише... Слышишь шаги по дорожкам вечернего парка?
Слышишь ногтей скрип по лавкам? Слышишь мой шепот в московской квартире?
Слышишь? Я злой, я сварливый, я открыл тайну мироздания. Просто мне так
нравится отыгрываться на Тебе за то, что я � требуха города. Тише... Тише...

Видишь, что я наделал? Я разбил свой мир, растерял, как колоду карт,
обтрепал. Хочешь, я закрою балконную дверь? Видишь мое отсутствие истины?
Умница! Гениальный ребенок!

Гениальный, великий, прекрасный, солнечный, умный, красивый и все
прочее. А Дьявол�то � баба! Всего хорошего. Поговорим после, а впрочем �
поздно.

ПЛАЧУЩИЙ ПОД НОГАМИ
Край земли под ногами. Мир весь сошелся клином, холмами, городом. Рассвет
заявился, но пока Москва полыхает: свет болтается на фонарях, истекая лучами
на асфальт.

Валяться в луже чужих лучей � большая честь. Слишком большая, поэтому ти�
шина скручивает мне руки, поднимает и больно бьет лицом о тротуары. Земля не
примет � зря старается.

Утро медленно выползает гулять � детонатор рассвета подмок. Из подворотен
вытекают драные железные волки. Они обязаны раздавить лирического героя по
всем известным законам жанра. Что же вам надо, собаки?

Мир сошелся клином у меня в голове � и осыпался. Рекомендуемое лечение:
срочно на свой этаж, в свою квартиру и � в кровать.

В этом городе не уснуть. За стеной размазывает слезы, сопли Дочь Подворот�
ни. Я тогда неизменно вытаскиваю голову из�под одеяла и подставляю шею за�
шедшему ветру.

Заболеть сквозняком и умереть � вот она, поэзия осени. Ветра ровно двенад�
цать витков вокруг шеи � иначе не уснуть вообще никогда. Рот забит волчьей шер�
стью (знаете ли вы вкус грязи?) � я гладил волков по драным железным бокам. Не
любят они никого, кроме... Рассвет заявился не вовремя.

Вернее, опять опоздал.

СМУТЬЯН
Это � верный тактический ход. Это � тихий семейный скандал. Синтетический
страх поездов, убегающих шпал. Убежал?

Убежал. Так далеко, насколько хватило денег. Истерический плач под грохот
железных колес � уберите людей с перрона! Мимо станций бегут вагоны.

Я поставил на городе крест. Я копался в снегу, как в объедках лета. Люди бе�
гали рядом, но, по�моему, им все равно. Кто мне скажет, в чем дело? Атеизм, без�
верие? Нет, что вы, что вы. Это новая вера ползет по стране � вера в самих себя.
Иисус и Аллах теперь не в моде. (Прости меня, Господи.) Уберите людей с перро�
на. Еду � я.

Это � верный тактический ход. В никуда. Но ниоткуда ли? � шамкает сзади
беззубым ртом злодей, коронованный Кремлем, задыхаясь в снежной пыли. Я�то
думал, укусишь, а ты...

Это � тихий скандал. Навсегда. По дорогам растерянных строчек. Что же мне �
погибать, за шкирку городом схваченному? Ни за что! Плюй мне вслед! Все рав�
но � похоронят в Москве: на Хованском ведь место уже оплачено.

СОЛНЦЕ ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Ветер пьян и снежен. Облака сели на крыльцо покурить со мной, кошка увязла в
сугробе. Мой забинтованный ангел � под боком: дым из печной трубы. Бревенча�
тый, масками забытый рай. Первобытный � или последнебытный? Нет какофонии
города, смога, нету вонючей из крана воды. Боже Всевышний, прости дурака. То�
пятся печи. Вечер. Тоска...
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Äóøà ñòðåìèòñÿ çà äóøîé,
Îäîëåâàÿ ðàññòîÿíüÿ,
Â ñêâîçíîå çâåçäíîå ñèÿíüå, 
Â çâåíÿùèé ëåäÿíîé ïîêîé.

×òî äâóõ ëàäîíåé ìàëî ìíå,
×òî ãëàç ìîèõ íèêòî íå âûïüåò,
×òî ãîðåñòíî è ãëóïî ãèáíåò
Âíóòðè ïðèøåäøåå èçâíå.

×òî íåò îòâåòà íà âîïðîñ,
×òî ãîëîñó íå íóæíî ãëàñíûõ,
×òî íè íàä ÷åì óæå íå âëàñòíû
Íè Áîã, íè áåã, íè ñòóê êîëåñ…

Елена Гончарова

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

На четвертом году конкурса жюри поджидал давно  прогнозируемый общий �
очень сильный � уровень номинантов. Особенно среди поэтов. С одной сто�

роны, это говорит о высокой планке, заданной и поддерживаемой с первого дня
существования Илья�Премии, а с другой, создает определенную проблему  для
жюри. Проблему выбора! В результате отчаянных усилий не только Холл � тра�
диционное место для финалистов � оказался заполненным весьма достойными
претендентами, но и практически вся Лестница: чтобы не нарушить целост�
ность представшей перед глазами жюри картины, даже пришлось ввести новую
рубрику Ступени. 

Мы рады отметить, что всероссийский статус Илья�Премии не только под�
твердился, но  и упрочился:  Бийск, Владимир, Вологда, Москва и Московская
область, Новосибирск, Пермь, Ростов�на�Дону, Санкт�Петербург, Ставрополь,
Сыктывкар, Череповец � это ли не вся Россия с севера на юг и с запада на во�
сток?! Впрочем, тут надо сделать некоторое уточнение: если раньше в нашем
конкурсе преобладали представители традиционно сильных поэтических школ
уральского и сибирского регионов, Вологды и Кирова, то теперь премию явно
"потянуло" на юг. Обилие рукописей из Ростова�на�Дону, Краснодара, Ставро�
поля и Керчи стало для жюри главным сюрпризом, если не сказать больше:
главной интригой третьего тура. Возможно, и в будущем Илья�Премия станет
"прирастать" темпераментными поэтами�южанами, а там и до дальнего зарубе�
жья рукой подать. Нет причин не помечтать и об этом…

Õîëë è ëåñòíèöà
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Родился весной 1972 года
в городе Томске, учился
в средней школе, которую
не окончил по причине
романтичного склада
натуры, собственной лени и
непримиримых разногласий
с педагогическим составом
по всем важным для меня
тогда вопросам. Тем не
менее, получил аттестат
о среднем образовании
в школе рабочей молодежи.
Закончил режиссерское
отделение Томского
училища культуры, работал
актером в Театре юного
зрителя. 
В 1993 году приехал
в Москву и с тех пор живу
здесь. Учился в Школе�сту�
дии МХАТ, окончил ее
и теперь работаю актером
в одном из московских
театров.

* * *
Весна начинается с женщин и птиц.
С потери денег и документов.
В распахнутой жадности плавных ресниц
Февраль отражает себя пофрагментно.

Где солнце сырое по лужам звенит,
Разрушенный шорохом город как стая:
Порвется, сольется, дрожит и летит,
Обрывки газет и небес разметая.

Как будто в дожде, ослеплен и разъят,
В своей беспробудности тщась и теряясь,
Нетрезво течет полоумный Арбат,
На свет и на грязь в кувырках распадаясь.

Но Бог с ним... А женщины с птицами врозь
Воздвигнут одну Вавилонскую башню,
С которой дождями падут наискось
Горящие злаки на жадную пашню.

И то, что взойдет � наша кровь, наша плоть.
...Когда отреченье с причастьем сольются,
В набухших пространств ароматный ломоть
Горячие голые нервы вопьются.

ПОХМЕЛЬЕ
Вчера были крылья. Но в крест кособокий
Они обратились сегодня к утру.
Похмельные думы черны и глубоки.
Угрюмый Сизиф, не бросай же свой труд!

Кати свою голову камнем тяжелым,
Роняй ее с горки в болотную мразь.
Смотри на снующих вокруг � хорошо им
Месить и копить вековечную грязь.

Дежурь у перин антиподом Прокруста! �
Все гости на ложе твоем так малы,
Что хочется вытянуть кости им с хрустом
И только потом усадить за столы.

Душа умерла. Но уже воплотилась,
И, став Прометеевой печенью, льет,
За то что огнем безоглядно делилась,
Нечистую кровь на орлиный помет.

Пустое, огромное, черное Нечто
Сосет изнутри и уводит в тюрьму,
Пространство которой уже бесконечно.
И ты удаляешься тьмою во тьму.

Вот цены на небо, на ветер у крыльев,
Вот мзда за аренду чужих облаков:
Их пух окупается гарью и пылью
В сожженных складах неоживших стихов.

ÑÅÐÃÅÉ ÀÐÒÓÃÀÍÎÂ 
МОСКВА

ВЕСНА НАЧИНАЕТСЯ 
С ЖЕНЩИН И ПТИЦ
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Сегодня тебе остальные полдела
Закончить, чтоб дань вдохновенью вернуть:
Лететь лоскутом синевы обгорелой
Сквозь черные бездны, вмещенные в грудь.

* * *
Пройдя затравленной Тверской,
Ты можешь выйти к мавзолею;
Умыться скукой и тоской
И двинуть дальше, сожалея
О том, что полон рот забот,
Что дома нет, семьи и денег,
Что ты промокший пешеход,
Бредущий вброд на голый берег...

Шагая мимо кабаков,
Где припаркованные джипы �
Как меж огромных сапогов �
Бочком, теснясь, под гром и хрипы...
И забывать, и забывать,
Терять, потерь не замечая,
Шагать обыденным, шагать,
Тоску и скуку источая...

Идти по городу тайком
И видеть, как проходят мимо
Такие толпы, обо всем
Забывших напрочь, непростимо.
Неоновым теплом реклам
Пытаться греть пустые очи,
Мешать в них копоть пополам
С парадом девок у обочин...

Проходит день в ходьбе глухой
Холодным, пыльным посторонним.
И суетлив его уход,
И неприметной смерти сродни.
Проходит мимо рук и глаз,
Шурша дешевой бижутерией,
И в душах вслед ему у нас
Скрипят несмазанные двери...
Проходит первая любовь,
Неслышно ставшая последней...
В приют распахнутых гробов �
Путем врастанья и взросленья...

Стучат косые каблуки
В окоченелом переходе �
Мимо протянутой руки
Старушкой шустренькой проходит,
Спеша, походкой шаткой жизнь
С набором надоевших сумок.
Она добро, что в них лежит,
Снесет в забытый переулок
И там оставит на углу,
Теряясь в мареве окраин...
И брата Авеля брат Каин
Утянет за собой во мглу.

* * *
Туман полями к травам ластится,
Петляет голая дорога,
Земля чиста, как первоклассница
На самом первом из уроков.

И облака от Белокаменной
Луну несут на полотенце.
Нежны они, как руки мамины
Над мягким теменем младенца.

Простор вокруг как том нечитаный...
А я иду себе за пивом,
И путь мой, росами пропитанный, 
В том томе выведен курсивом.
Григорово � 55 км.

ÑÅÐÃÅÉ ÀÐÒÓÃÀÍÎÂ. ВЕСНА НАЧИНАЕТСЯ С ЖЕНЩИН И ПТИЦ
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МОЛИТВА
Рубленые рифмы,
простые слова.
От слов молитвы
болит голова.
Я знаю, что много
на свете людей,
что верят в Бога
вот так, без затей.

Его вспоминают
на свадьбу и смерть,
а ангелы тают,
разбившись о твердь.
Сидит Он на небе,
веселый и злой,
вершит высший жребий
над грешной землей.

А люди не знают,
а люди во тьме,
его вопрошают
они на земле:
"Скажи Ты нам, Боже,
ну как же нам быть?
Кому дать по роже?
Кого возлюбить?

Летать мы не можем,
друг другу враги…
Скажи Ты нам, Боже,
и нам помоги".
А Он � как икона,
как копья лучи,
он слишком на троне
и слишком молчит.

И пусто на небе,
и тихо внизу,
но, где бы ты ни был,
взяв в руки лозу,
ты будешь стремиться
туда, где вода,
навсегда
навсегда,
навсегда…

300
Сноб, алкоголик, витрина, гнездилище
запахов вычурных, пышный невроз,

ÄÅÍÈÑ ÃÎËÈÊÎÂ 
ПЕРМЬ

ВОТ � ЛЮДИ�ЯБЛОКИ, 
ВОТ � ЛЮДИ�ГРУШИ…

Родился в Перми. Окончил
университет
по специальности, к делу
не относящейся. Работаю.
Читаю. Поддерживаю
контакты. Живу. Стихи
стали выскакивать, видимо,
когда ничего другого им
уже не оставалось.
Отсутствие какого бы то ни
было практического смысла
их появления � одна
из главных их
особенностей. То ли они
чего�то доказывают, то ли
зовут куда�то, векторы
обозначают… Они сами
по себе, я � сам по себе. Я
к ним отношусь
с настороженностью.
Подозреваю в вероломстве.
Заведут в чащобы�туманы,
да там и бросят. Иногда они
договариваются с гитарой,
наматываются на струны,
и в таком виде становятся
ещё опаснее. Сильные
стихи � это заклинания,
послания к духам. Если
найти самые мощные
вибрации, если выбрать
правильный ритм, то
получится, несомненно, �
пропуск на новый уровень.
Число силы. 
В любой момент они могут
попрощаться без
предупреждения и без
промаха, и в этом случае
надо отнестись к потере
спокойно. Не стоит
пытаться превратить
мертвый чурбан обратно
в Буратино. А пока они
изредка вылезают, как
чертики из плюшевой
коробочки � вива стихия,
и да здравствует алфавит!
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сон кристаллический, пыльная силища,
край дуэлянтов и антиберез.

молью потраченный, траурный, сфинксовый,
вечно готовый пройти сквозь ушко,
полный предания, блещущий фиксами,
знающий сладость грехов и грешков,

битый, загубленный, вновь оживающий.
само�Мессия, тяжелый больной,
ждущий потопа на месте пожарища,

грязный, развратный, суровый герой,
недружелюбный, надменный на вид,
духов своих имена объяви!

* * *
В нашем городе нет ни одной живой души,
только в мусорных баках � костры, только пыль�трава.
Мы на разных концах городской гробовой глуши
учим ноты песни о том, как цветы срывать.

Где я был до сих пор, что я мерил, каких мостов
не дожег насовсем, не проверил каких глубин?
Не дожал на педали газа, чтоб на все сто,
слишком много давал я поводов и слабин.

Так я езжу из края в край да вгрызаюсь в ночь,
улыбаюсь витринным дням, говорю слова.
А когда вдруг подкатит и станет совсем невмочь,
сочиняю сюжет, и сюжета проста канва:

Я купил королевство с каймою зеленых скал,
посадил короля управлять, написал закон.
А теперь, должно быть, не к месту, устал слегка.
Королевство погибло, всех граждан сожрал дракон.

Поскорей бы хоть дождь, хоть бы снег, хоть метель, хоть град,
Расколоть пустоту стоном лопнувшей вдруг струны.
опасаясь тенденции жизнь превратить в квадрат,
достучаться до подлинной ангельской тишины.

* * *
Пока не завернут меня в холстинку,
я буду рисовать себе картинку:
вот � люди�яблоки, вот � люди�груши…
А косточки � смеющиеся души.

ЗЛОЕ (РЭП)
Мир иногда кажется злым.
Я не знаю причину такого явления.
Возможно, мир � не продукт любви, 
а результат божественного преступления
через себя, через тернии к звездам;
родив бесконечность, божество скончалось.
И те, кто присутствовал при этом процессе,
утверждают, что оно смеялось.
Такая шутка достойна избранных � 
окончив дело, умоем руки.
А если заговорят про дурную наследственность �
можно будет списать на слухи.

Глядя на мир, нельзя не напиться.
Много званых, да мало огненных.
Все больше прожженных, и такие лица,
как на рельефе рублей дореформенных.
Какого черта мы все здесь делаем?
Как будто трамвай перепутал линию;

ÄÅÍÈÑ ÃÎËÈÊÎÂ ВОТ � ЛЮДИ�ЯБЛОКИ, ВОТ � ЛЮДИ�ГРУШИ…
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и вместо красотки по объявлению
нам предлагают старуху синюю.
Взять бы и треснуть по харе мира,
чтобы он наконец перестал ухмыляться.
Чтобы вспухло его довольное рыло
и остались на полюсе зубы валяться.

* * *
Равнобедренная женщина в дверном проеме � 
фурия или наложница; что�то вроде 
электрического чайника � вкривь, но верно
закипающего; очищающего нас от скверны.

А в глазах твоих больших � снег и радость.
На губах � налет греха: блеск и сладость,
и пьянящий аромат сновидений.
Черный ангел, добрый бес, глупый гений.

Ты всегда � как провода, в напряженье,
в устремлении вперед, в отраженье 
прободения небес звездопадом.
Ты лежишь в своей земле древним кладом.

В черноте твоих зрачков виден берег
доколумбовских ямайк и америк,
полированный изгиб папуаски,
одаряющей простой, нежной лаской.

В неэвклидовых твоих очертаньях
заключается упрек многознанью.
Ты как точка на листе белом�белом,
без раздела пополам духа с телом.

* * *
Ты � моя загадка. Мое голубое небо.
Вальс на краю вселенной. Большая краюха хлеба…
Ты � не моя; немая история возвращений,
перемежаешь днями пустые ночные тени.
Ты дальше; ты ближе; дальше…. Вот так и уходит лето.
Так тихо танцует ветер в ритме немого ретро.
Я � в стороне от дороги ловлю силуэт, тоскуя;
посылаю тебе большие воздушные поцелуи.
Я � ухожу подальше, в болота, в снега, в пустыни,
туда, где горячий воздух превращается в нежный иней.
Я � гитара без струн, без звука; голый, какой�то нищий.
Резонирует только сердце � звук выше; звук выше; выше…
Мы � нет такого слова… Гулко стучат копыта.
Это уходит в дымку � то, что уже испито.
То, что уже пропало, не было, нет, не будет:
замки, хвосты видений, лошади, лица, люди,
флаги, обрывки веток, сон, фейерверк над Камой.
Странно, что мысль об этом станет когда�то старой.
Я � ухожу, я лишний в этой сказке, я знаю.
Может быть, я придумал; может быть, все растает,
только наступит утро. Пусть же все так и будет.
Только переключатель в цепи наших странных судеб
не здесь � за седьмою горою, за черной дремучей чащей.
Я буду ждать и верить. Ты говорила, счастье
есть. Ничего другого, наверно, и нет на свете.
Только песок и камни. Только песок и ветер.
В этой смешной вселенной с надеждою слабой, шаткой
я остаюсь, мой ангел. Мой символ. Моя загадка.
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* * *
Веничек берёзовый.
Дровяной сарай.
Ехали на розвальнях
Из райцентра � в рай.
Погоняли мякишем.
Сглатывали рвы.
Зарились на краешек
Вышней синевы.
Конь завязнет � бес его! � 
Снегу�т намело.
Жили вольно, весело, 
Облачно, светло.
Бородищи в инее,
Душам � горячо.
Стеньками�Добрынями
Грезит дурачьё.
На морозе плавится 
Потный круп коня.
Мужички забавятся,
Бубенцы звенят.
Хороши попутчики,
Да зело остры
В духоте тулупчиков
Зреют топоры.
Скрытно перекрестятся:
Снег и сны � в щепоть.
Разрешил полмесяца
Погибать Господь.
Леденеют валенки.
Серебрится стынь.
Родина, будь маленькой,
Счастье, будь простым.

* * *
Будет теплей. Серебристым овражком,
Рыхлым снежком,
Ельником � к беленьким далям бумажным
Скорым шажком.
За тишиной затаилось звучание:
Душу � в ружьё.
Трепетно�тихонькой нотой отчаянья
Любишь Её.
Вскинута весело до неуныния
Буйная. Бунт!
Хвороста, морока, сумрака, инея
В горле � на фунт.
Кашею кашельной, хлебом охриплости
Ох, не сыта!
Хочется роскоши, хочется близости
Сердца и рта.
Сладко? � Целуй! Минус двадцать по Цельсию:

ÅËÅÍÀ ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ 
СТАВРОПОЛЬ

ЛУК ЗАРЯЖЕН, 
СТРЕЛОЧКА ТРЕПЕЩЕТ…

"Елена Гончарова, бухгал�
тер", � так заполнила свою
анкету эта очаровательная
конкурсантка из Ставрополя.
"Бухгалтер, а стихи�то сколь
воздушны, а?" � подумал я:
"Лук заряжен, стрелочка тре�
пещет, \ Вечность дружелюб�
на, но слепа. \ Самая весё�
лая из женщин \ Убирает во�
лосы со лба". 
При знакомстве выяснилось,
что у бухгалтера � филологи�
ческое образование. А что,
вот поэт Борис Чичибабин
тоже бухгалтером работал,
но при этом стал классиком
ХХ века! Разумеется, в обла�
сти литературы. "Илья" пред�
ставляет сегодня не Чичиба�
бина, а Гончарову… Сам Бог
велел слагать стихи с такой
приближенной к Пушкину
фамилией! 
Женщина, слышащая музу,
существо раздвоенное. Муж�
чина�поэт, даже при нынеш�
нем нищенском положении
писателя (впрочем, почему
"даже"?), усилием наплева�
тельской воли может отречь�
ся от условностей быта.
Женщина � почти никогда.
Нелегко быть хранительни�
цей очага и воительницей�
амазонкой в племени слов.
Не застит ли очаг "заряжен�
ный лук и трепещущую стре�
лочку"? Наверное, застит. Но
преодоление рождает тот
нервно�витиеватый, как сле�
ды от коньков на катке, рису�
нок стиха, который затягива�
ет взгляд тонкими своими пе�
реплетениями окинуть всю
крону. 
При этом у Елены Гончаро�
вой не утрачено еще одно
важное для поэта качество,
почти атрофировавшееся
в столицах, � с о м н е н и е
в собственной значимости:
"Сколько мы стоим? 
Стоим ли столько?.." 
ÞÐÈÉ ÁÅËÈÊÎÂ
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Жар и озноб.
От ледяного молчанья Поэзии �
Пламенный лоб...

* * *
Хищную птицу кормили с ладони.
Цепь на кольце, вбитый наглухо крюк.
Лязг промедления, камни и комья,
Всё, что не вдруг.
Вечно крылатым, приземистым шагом �
По кругу. Краток означенный путь.
Цвет оперения чист, как бумага.
Мог бы � как ртуть.
(Высь далека и прозрачна наотмашь.
Околооблачен нехолостой.
Жадный рывок в безвоздушную помощь.
Сердце � звездой.).
Разум, приученный петь под сурдинку,
Остережётся крылом повести.
Яростным клювом � в куриную спинку.
Небо, прости!

* * *
Лук заряжен, стрелочка трепещет,
Вечность дружелюбна, но слепа.
Самая весёлая из женщин
Убирает волосы со лба.
Вскидывает руки для полёта,
Беспечально вспархивает ввысь.
Жизнь её разыграна по нотам,
Требовать "на бис" не торопись.
Сдерживать парение напрасно:
Ни обоснований, ни основ.
В сумрачных глазах её не гаснут
Звёзды сокровенных вещих снов.
Промелькнут насмешливые лица:
Не летит, а тащится едва!
Некуда спешить, она жар�птица, 
Ей гореть осталось года два.

* * *
Душа стремится за душой,
Одолевая расстоянья,
В сквозное звездное сиянье, 
В звенящий ледяной покой.

Что двух ладоней мало мне,
Что глаз моих никто не выпьет,
Что горестно и глупо гибнет
Внутри пришедшее извне.

Что нет ответа на вопрос,
Что голосу не нужно гласных,
Что ни над чем уже не властны
Ни Бог, ни бег, ни стук колес…

* * *
Тебе хочется плакать. Узнать,
Что изменит весенняя влага.
Хмуришь брови, велишь перестать
Огорчаться. Но хочется плакать
Теплым дождиком в чью�то ладонь
Громче, чище, светлее, бездонней,
Через краешек, струйкою вдоль,
Дольше, тоньше, проворней, а то не
Успокоишь тревожного рта
Прибавленьем сладчайшего всхлипа к
Осмысленью: мост верности хлипок,
Но кристальна прощенья вода.
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* * *
Вылинявший шарф, не раз зашитый
Нитью в тон, пытается согреть.
Позаиндевелые самшиты
Живы на мерцающую треть. 
От заката наст блестящ и розов,
Ломок, хрупок: боязно шагнуть.
Угловатый пробежал подросток. 
Совершенства нет. Всё как�нибудь.

ПОЭТ
Андрею Недавнему

Бес дарности особо даровит.
Не нагловат � до оторопи робок.
Высокий лоб и острый подбородок
Объединить прочтеньем норовит.
Лохмат, но вежлив. Вынужденно юн.
В глубинах мысли сед и непонятен.
Шипи, биограф: он из белых пятен!
Пиши, фонограф: он из тонких струн!

* * *
С боговых пиршеств �
Парочку строчек.
Космосу � вирши,
Телу � червончик.
Стиснутым ямбом,
Смятым хореем
С альфы � на лямбду,
С мачты � на рею.
Рваной рубахой
Смог перебиться:
Охай и ахай �
Внемлет столица.
Кровью вскормили
Звёзды на башнях.
Жив? � Обессилел…
Счастлива? � Страшно!
В пьяном застолье
Выкрикнут: "Горько".
Сколько мы стоим?
Стоим ли столько?..

* * *
Высоко, но не здесь
Навсегда, но не в нас.
Пара рваная взвесь.
Пара прерванных фраз.
На морозце легко
Снежный лепится ком.
Ты помашешь рукой,
Я отвечу кивком.
И шагну наугад,
Слишком бодро уйду
Ни вперед, ни назад �
В высоту, в высоту!

ÅËÅÍÀ ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ. ЛУК ЗАРЯЖЕН, СТРЕЛОЧКА ТРЕПЕЩЕТ…
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Проезжая автобусом стеклянные витрины, видишь свое внимательное лицо
с глазами, как на автопортретах. Служащие фоном, беззвучно копошащи�

еся в отражении чужие профили, подтверждают твой выход на другой уровень
рефлексии. Я не люблю совпадать с собой. Особенно во времени � во времени
так, что секунды текут сквозь тебя, каждая оставляя ощутимый след большой
сухой пилюли в горле. Лучше дремать, не читая проплывающие вывески: "бы�
товая химия", "бытовая физика", "бытовая литература"…

Выйти на третьей остановке � слева фонтан, справа… � не фонтан, идти, те�
ряя человеческий облик, расподобляясь по значению. Преподобный отец сла�
дострастно вставляет блестящий маленький ключик, с болтающимся брелком в
щелочку старо�белого мерса. Гуляет дама с собачкой. У собачки в глазах
смертная тоска, на голове красный бантик. Она � сука. Такое жалобное слово,
что, подумав его, плачешь. Скулишь, скашивая левый глаз на тех, кто ничего не
заметит. Скулишь, поджимая свой чудовищный сучий хвост, лох�несский, лох�
матый, мшистый. Когти тактично цокают по каменистым ступеням. Закрыв гла�
за, захожу в лифт, поднимаюсь почти до самого верха, открываю глаза и, раз�
гоняя обнаглевших голубей, захожу в свой офис. Я занимаюсь почтой. Рядом со
мной сидит бородатый и бровистый инженер. Я бы не хотела показаться навяз�
чивой, но не могли бы ты подойти? И он идет ко мне на бровях, улыбаясь улыб�
чатой бородой, делая вид. Не ходи с ним на крышу. На лестничной площадке,
перед самой крышей, курит дед Бабай, седой и невежливый, с носовым плат�
ком в заднем кармане брюк. Потом я иду домой, подавая нищим, чтоб пропус�
тили, спешу, спешу…

Каждый раз мне на встречу стоит тётя с откляченной нижней губой и меш�
ками под глазами. Думаю, она очень больна. Это по всему видно. Даже по же�
лезной кружке, в которой тускло светятся жалобные монетки. Всякий раз мне
кажется � одни и те же. Я кладу в ее кружку мою монетку, стараясь следить за
правильностью ощущений, но опять ловлю себя на демонстративности: класть
монетку так, чтобы тете было видно, сколько я подаю. Я не раздосадована, я
терпелива с собой, завтра я снова потренируюсь. 

Конец света будет еще нескоро, поэтому, доставая сезам�откройся, врыва�
ясь в комнату, где солнечно и бывает тихо, можно сразу сесть за стол и с раз�
маху вывести: "Проезжая автобусом стеклянные витрины…"

ДРАКОНЬИ СКАЗКИ
В трех рассказах � по числу голов

РАССКАЗ ПЕРВЫЙ
Зайдешь, бывало, к нему в скамейку поздороваться � здрассьте! � а он сымет с
лысины парик и так улыбнется. А если купишь у него чего � палой листвы там
или высохшую травинку, � и вовсе тебя не отпустит: заговорит своими
рассказами. Благодарный старик. Вот и сегодня у него ток�шоу, у глухаря
такого. И поди разбери � дурак он или мудрец. Поди разбери…

"Жил да был на свете один дракон. Роста он был невысокого, но ладно
сложен и с огромной жаркой душой в камине, который топился им мечтами о
юных красавицах. От этого по ночам его глаза превращались в шесть
оранжевых светящихся угольков (ну да, шесть, потому что одна голова �
хорошо, а три � это еще больше, чем две), а из ноздрей дымились тонкие
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витиеватые струйки. В отношении пищи дракон был аскетом и, хоть и звали его
Чвикодавом (от слова чвикодавничать � прищуривать глаза, радостно и быстро
кивая головой и щелкая языком � так делают только попугаи и драконы, когда
счастливы) (ср. лат. hrucodavus), ни одной птицы он сроду ни одной головой не
попробовал. Напротив, позволял крылатым парам по весне вить гнезда и выво�
дить птенцов на своих гостеприимных макушках. 

И вот однажды утром, совершая будничный налет на одну из деревень (он
воровал в садах зеленые сливы), дракон заметил около колодца одну из тех
юных красавиц, что являлись ему во сне. Спланировав в кусты и хлопотливо
сложив перепончатые блесковатые крылья, он любопытной курицей процокал к
узорному проему в листве и высунул туда свою самую левую голову, которая
была холериком (средняя голова была флегматиком, правая � сангвиником, а
меланхоликом, как вы понимаете, было сердце дракона). Остальные головы,
терпеливо сопя ей в затылок языками синего пламени, ждали своей очереди.
Юная красавица вблизи оказалась еще прекрасней и проще, и тем сложнее бы�
ло Чвикодавчику помыслить о знакомстве с ней, сидящей прямо на траве и на�
пряженно вглядывающейся в босую ногу. Конечно, подумал дракон, тут такие
каменистые тропы, что даже мои чешуйчатые лапки чувствуют остроту и хрус�
тящесть под собой. Напрасно босая красавица выбрала этот путь (и ужаснулся
тому, что могла не выбрать).

Тем временем юная красавица (ее, разумеется, звали Алёнушкой) отвлек�
лась на божью коровку, которая обстоятельно ползла по сочному листу подо�
рожника, тихо о чем�то мыча. Синие глаза Алёнушки потемнели от восторга, по�
этому она смотрела черными глазами, как пятнистое животное добралось по�
чти до самого пика моста, соединяющего землю с небом, и, расправив целло�
фановый парашют, взлетело и исчезло. Надо сказать, что Алёнушка была кра�
савицей настолько юной, что многие вообще считали ее ребенком (например,
ее мама, которая ну никогда не разрешала ей гулять допоздна, а вот Вере все�
гда разрешают, хоть она и младше на целый месяц и 8 дней). 

Но на самом�то деле она была уже большой и прекрасно помнила, что ее
ждут дома. Поэтому Алёнушка поднялась с чуть примятой травы, отряхнулась,
взяла корзинку и ушла. Чвикодав практически сразу потерял красавицу из ви�
ду, потому что лес был очень густым. Глазами, полными слез отчаяния, он смо�
трел в ее простывший след и не решался сделать в него ни шагу. Его камин гас
при мысли о том, что он никогда больше не увидит своей красавицы. И никогда
она, всхлипывал он, не почешет ему ни одной шейки и не погладит ни по одной
голове. И�и�и, подскуливал он, никогда не сварит ему манной каши (Чвикодав
был хорошим мальчиком и всегда съедал всю манную кашу, что была в его
тарелке). И никогда�да�да�да, ревел он, не скажет ему своим нежным, как
серебряный ручеек, голосом ни одного слова. Он так расчувствовался, что не
услышал хруста веток за спиной. Кто�то подошел к нему босыми ногами,
остановился близко�близко и поздоровался. О, этот голос! Дракон обернулся
сразу всеми своими ста головами и устремил изумленный и счастливый взгляд
на пришедшую к нему Алёнушку. Она улыбалась ему, она не боялась его. 

� Здравствуй, дракон! � повторила она еще звонче".

Он замолк, а в глазах его дрожала и переливалась эта сцена: девочка с
корзинкой и дракон, стоящие в чаще леса. 

� Ну, � спросил Емельян, � и что дальше? 
Старик очнулся от напавшей на него задумчивости, обвел опустевшим

взглядом толпу заслушавшихся его людей и ответил:
� Не знаю. 
� Как это ты � не знаешь?! � возмутились голоса. 
� Не знаю. Ко мне сегодня ночью приходил мой дракон и тоже спрашивал

меня, что дальше, � признался старик. 
Он заметно погрустнел.
� Так тебе и надо, простолысина, � резюмировал Емельян, � нечего, понима�

ешь, придумывать всяких драконов. Чего ж ему не прийти�то, ежели ты его при�
думал?

� Да, � согласился старик, поднимаясь и собирая свой нехитрый товар в рез�
ной, как проем в листве, сундучок, � мое счастье, что я придумываю добрых
драконов. Возможно, и я надеюсь на это, Чвикодав сам мне расскажет, что бы�
ло дальше. Потом, когда опять придет ко мне в гости…

И, размышляя о добрых драконах, побрел домой, хотя все знали, что дома
у него нету. Перед самым поворотом он обернулся и помахал всем рукой на
прощанье. Его глаза добро светились оранжевыми угольками. 

ÍÀÄß ÄÅËÀËÀÍÄ. ДРАКОНЬИ СКАЗКИ
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РАССКАЗ ВТОРОЙ.
Вот же незадача! Да скорее же! Он уже сидит на своей стариковской скамейке,
держа у самых губ новый рассказ. Не успеешь � никогда не узнаешь как: 

"От тихой нежности у него похолодело в животе, и две огромных прозрач�
ных слезы, как две медленные улитки, наперегонки поползли пупырчатыми зе�
леными щеками к обрыву драконьей морды. Улыбаясь и жмурясь, Чвикодав
протянул к Аленушке свою правую переднюю лапку и дружелюбно потрепал
хрупкое плечо. Девочка не вздрогнула и не отшатнулась, она просто ждала. Де�
ликатно откашлявшись, дракон произнес бархатным баритоном средней своей
головы: 

� Здравствуй, юная красавица. Как хорошо, что ты не ушла. То есть... как
прекрасно, что ты пришла... Я хочу сказать... 

От счастья Чвикодав совершенно запутался, смутился, предательски по�
краснел и повесил на кончике своих раздвоенных языков по упитанному молча�
нию. Молчания бы так там и висели, покачиваясь в такт его выдохам и вдохам,
но Алёнушка, с непосредственностью, свойственной равно детству и красоте,
уже изучала чвикодавские крылья, проводя по ним осторожной ладошкой: 

А ты � настоящий дракон? Из сказки? � спросила она вдруг в самое крыло.
Крыло встрепенулось, и из�под него вылезла левая голова (которая, как вы

помните, была � холериком).
� Конечно, из сказки, самый что ни на есть настоящий сказочный дракон, �

Чвикодав горделиво расплылся в улыбках (гы!) и стал похож на букет из трех
тюльпанов по замыслу художника склонивших свои рыжие подбородки в раз�
ные стороны. � Почему ты спросила, Алёнушка? Разве ты уже умеешь не ве�
рить? Я хочу сказать � не верить своему сердцу. 

� Да нет же, я верю своему сердцу, дракон! Мне только хотелось уяснить для
себя, знаешь ли ты то, что знает � оно. 

Дальше можно было уже не слушать, о чем они болтают, взявшись за руки
и шагая в сторону тропинки, вьющейся между невозмутимых деревьев". 

� Почему, � удивился Емельян, и для убедительности на его нижней губе
влажным блеском прочернела скорлупка подсолнечной семечки. 

� Потому, что было достаточно посмотреть на них, чтобы понять, как они
счастливы. А слова � вещь относительная и... второстепенная. 

� Но твои сказки состоят только из слов, � настаивал Емельян. 
� Да, ты прав, это все, что мне теперь осталось, � глаза старика заблестели

так ярко, что, если бы была ночь, всем стало бы видно именно то, на что он смо�
трит. Старик смотрел в себя. Постепенно, насытившись его молчанием, слуша�
тели разошлись. А он все сидел и сидел, пока и впрямь не наступила ночь... 

РАССКАЗ ТРЕТИЙ
� Эй, старик, а что было дальше? Всем не терпится узнать конец твоих сказок! 

� Разве это не грустно � конец сказок? Впрочем, воля ваша: 

"Алёнушка дружила с драконом долго�долго, пока не поняла, что любит его.
К тому времени ей исполнилось 17 лет, она была самой красивой девушкой на
Земле, а бусы из грустных камней шли ей неимоверно. Да, так вот, как только
Алёнушка поняла, что любит своего дракона, она поцеловала его. Он,
естественно, превратился в прекрасного принца, молодые сыграли свадьбу и
жили долго и счастливо. Но, когда пришло время умереть в один день,
Чвикодав не умер, потому что ни один дракон не умирает своей смертью. И
если никакой богатырь не приходит его убить, то вынужден он жить вечно. До
сих пор он жив и одинок".

Старик тяжело вздохнул. Из его рта с сухим треском вырвался жаркий язык
пламени. 

� Здравствуй, дракон! � звонко догадалась белокурая девочка, юная
красавица, пятилетняя дочь лесника, Алёнушка. 

Дракон изумленно и радостно посмотрел в ее синие, такие знакомые глаза,
в которых, как полагается, совсем не было страха. 

Остальные слушатели молча попятились, потом развернулись и пустились
наутек. 

� Здравствуй! � повторила она, сияя улыбкой. 

* * *
А что было дальше? 
Не знаю... 
Не знаю, но очень надеюсь, что мой добрый дракон придет ко мне сегодня

ночью и сам все расскажет. 
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МЕССАЛИНА

1
Но в волосах темно�рыжих осы
В каждой коварной прядке вьются,
В зрелости, вдруг порыжевшей, бьются,
Яблоко кожи, забившись в косы,
Жалят.

В серых глазах � на границе неба
Только покой и немного Рима.
Зрелого Рима! � и спит, хранима
В острых зрачках, не в смешном Эребе,
Гибель!

Видно, напрасно ты хохотала,
Ты вспоминала сестер и птичек,
Грацию смуглых движений, смычек,
Под покрывалом торжественным, алым
Крашеной тоги!

Видно, напрасно под завитками, 
Рыжими, злобными, в остервененье
Против косметики, против теченья
Полупрозрачными били хвостами
Синие рыбки.

Но уходил в колоннады твой цезарь,
Грозно свистела пурпурная тога.
Но, как богиня, искала ты бога
В родах и розах, страшилась пореза,
Зверя!

Но у торговок для страшной мести
И для инжира � готова мера.
Стерва мертва. А жрецы не верят,
Что на челе у высокой Весты � 
Светит звезда Венера.

2
О виноградинка луны, ты в кисти лапчатой
Лиловой ночи.
А ночь материи нам бросит звездной, крапчатой
Увы, непрочной.

Пускай бежит лесная дева просекой
С горящей веткой.
А старый друг не здесь, а ты всю осень�ка
Дрожи наседкой!

И жди его, как квочка из заплаканных
Селений юга.

ÌÀÐÈÍÀ ÄÎÐÎÍÈÍÀ 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МАТЛИНГВИСТИКА

Студентка Санкт�
Петербургского
государственного
университета.

ÌÀÐÈÍÀ ÄÎÐÎÍÈÍÀ. МАТЛИНГВИСТИКА 
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Как ждет орлица в апеннинских скатах и 
Ущельях � друга.

Сорвать браслет, и настежь, настежь двери!
Но � не влюбиться…
Пусть ждет волчица, как жена, в пещере.
Жена � волчицей. 

И всю�то осень ливни и жемчужины.
И снова ливни.
И ярость прядей, гребнями натруженных,
На шее дивной.

ПОДРАЖАНИЕ БАРДАМ

1
В жарких искрах лисьего меха
Хороша ты, моя подруга!
Ты � безликая фея смеха, 
Ты � терновник, ты � звезды юга!
Скольким бардам ты бормотала
Льстивую речь на ушко?
А моя голова устала
И глупа, как пивная кружка.

Знаю, пурпурный плащ поэта
Не даруют мне злые судьи.
Ты к другому уйдешь на лето,
Чтоб отбрасывать злые кудри.

А зимой он к Артуру в башню
Побежит: петь вассалам гимны.
Ты вернешься и скажешь: "Страшно
Мне сквозь сад было красться зимний!"

2
Кончилось время осенних танцев, 
Где паутинки � богов колени.
Помни: в час торжества британцев
Выйдет в долины король оленей.

Старость Уэльса � как старость сосен.
Книга стара, и стара подруга…
Эй, где там Англии злая просинь?
Старые волны морского круга?

Гордые барды хмурят брови
В сумерках лжи, на заре сомнений.
Ты улыбаешься все суровей…
Помни: нас ищет король оленей!

Добрый Артур в своем замке запил,
И удавился наш добрый гений.
Слушай сквозь сон перестуки капель,
Но не забудь короля оленей!

3
…Так на запад я шел в песках,
Под плащом я шкатулку нес,
И рассыпчатый звездный прах
Бросил Бог на небесный плес.

И услышал я крик в ночи, 
И услышал я тихий зов,
И я понял: в горах грачи
Испугались ночных волков.

И я понял, что мертвый лес
Шепчет жалобно: "Не кричи!"
Будто в Бога вселился бес
И пророчествует в ночи.
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И тогда я сказал: "Узнай,
Что форель в голубом ручье,
И � в ручье � голубой лосось,
И олень в голубых снегах
Свою душу нашли бы, Бог!"

Тогда Бог мой шагнул вперед.
Я услышал! � ответил он,
Я услышал! � сказал мне Бог, 
Я услышал! В тенях твоих глаз
Я найду свою душу, бард.

Душа Бога не просто тень
И не просто ночная моль.
Гордых замыслов дребедень,
Отвращение, горечь, боль.

Душа Бога не просто глаз
Умирающей стрекозы,
Душа Бога погибнет в час
Прорастанья земной лозы.

Бог сказал: "Я отдам тебе
Свой безрадостный дар творить.
И не будет в твоей судьбе
Виться смерти льняная нить".

Так сказал он: "Прими мой дар,
Космос старых валлийских сел, 
Как садов облетевших пар,
Ожидающий мертвых пчел".

"Ваше Солнце � моя слеза!
Бог стоит на твоем пути!"
Но мне мир заглянул в глаза
И шепнул: продолжай идти…

МАТЛИНГВИСТИКА

1 
У проститутки под красной юбкой колготки черные, как уголь.
Пусть вечерами витрины видят ее � длинноногое злое пугало.
Она рыжее, чем любая рыжая, и несет свою голову, как флаг рыжих.
И смотрят ей вслед, и сопят от похоти все, кто на улицах черных выжил.
Но в такую ночь, как эта, уснули сограждане,
Бог умер от смеха, а Кесарь заважничал.

2
Вы леди.
Если не леди,
Мне разницы, в общем, нет.
Вы � темных веков последыш.
Вы � странница юных лет.

Однажды полночью,
В ноль десять минут,
А может быть, в точке,
В таинственной точке, 
Где полдень и полночь
Друг к другу плывут…
Зеленые груди русалки твоей
Обжег незнакомый жар.
Апрельские холмики черных бровей
Ей в лоб нанесли удар
До сини � ведь она знает, что
Ждет нас на свете том:
Голубь бескрылый, вспугнувший ничто,
Черт с задранным вверх хвостом!

3
Если рогами набычится лоб � 
Помни, что это пройдет!

ÌÀÐÈÍÀ ÄÎÐÎÍÈÍÀ. МАТЛИНГВИСТИКА 
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Белых ночей изгибается горб,
Летом беременен год.

Если крылами заплещет тишь �
Помни, что крылья � неверный знак!

Ибо буддийская птицемышь
Их носит и носит Враг.

Враг всех времен, всех людей, всех крыс.
Всемирный, всесильный враг,

Которому лень даже свистнуть: "Брысь!" �
Столько он слышит врак

И про себя, и про черный срез
На месте трех адских лун.

Что ж, корешок, раздобудь обрез, 
А лучше � на всех наплюй!

4
Нет свечки
В навеки пустой руке.
А в венах твоих неон,
А не кровь… Утечки
Не допустит гарантия фирмы Кей,
Консорциум Технотрон.
Не допустит, чтоб темный орех волос,
Давший мозгу и мысли кров,
Бледным ростком на заре пророс
В систему семи миров.

Но ты миру горстями швыряешь бред:
Больших городов психоз,
Медь кошачьих зрачков и храмов медь,
Бутоны железных роз.

Электронный жучок ты нашла в картинном,
В золотистом, холодном, длинном,
Араратском шальном винограде…
…Как, кроме дозы амфетамина,
Стерва, тебе еще что�то надо?

Улыбка в крови.
Децибеллы в ушах.
Ни мулла, ни раввин,
Ни даже мудрец, которому шах
Подарил талисман с мизинца левой руки,
Лобзавшей сосцы Ави,
Не расскажет мне, ты это или прах
Кого�то с твоим КИ. 
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В детстве ты писал каждую фразу с новой строки.

Моя мама.

* * *
Вся жизнь � пиар,
Все мы � электорат,
И Солнце тоже так себе светило.
Я � superstar,
И я почти что рад,
Что рассудил: "Судью всевышнего � на мыло!"

Вознесся выше я главою непокорной
Над чмом, правительством и шоколадкой "Мars",
И стал я геморроем тошнотворным,
Живущим на Олимпе между вас.

Мне так смешон ваш мир, тупой и праздный,
Где все лишь жалкие, убогие рабы,
Где нет различий меж оргазмом и маразмом
В развитии межклассовой борьбы.

Я брошу вам в лицо железный стих,
Слова и буквы сладостно коверкая.
Я вышел на подмостки. Гул затих.
Никого. Лишь разбитое зеркало...

ЛИРИЧЕСКОЕ
Вчера на кухне таракана я поймал,
Поднял за ус его брезгливо над диваном.
Хотел убить... Но посмотрел в глаза
Он мне с укором странным и пространным.

Мне стало стыдно за поступок свой �
Как мог я обвинять его жестоко?
Качал он лишь печально головой,
Тряся своею бородой пророка.

И я сказал ему: "Прости, мой младший брат,
Я сам не раз нуждался в крошке хлеба.
Поверь, сегодня вечером я рад,
Что не убил тебя в порыве гнева".

Он не сказал мне ничего в ответ �
Я понял, что прощенья недостоин.
Не таракана предал я, о нет!
Я предал всех существ, живущих в горе.

Я посмотрел в его глаза тогда
И понял, что под корочкой хитина
Скрывается особая среда
Интеллигентного печального мужчины.

Кому он нужен, коль позволил я
Себе предать его, унизить даже!
И горьких слез раскаянья струя
К глазам моим нахлынула сейчас же.

ÀËÅÊÑÅÉ ÊÀÙÅÅÂ 
МОСКВА

ЛАБАРДАН�С!

Я отлично помню, как я ро�
дился.
Перевернутая вверх ногами
акушерка протянула ко мне
прорезиненные руки и не�
приветливо улыбнулась.
Прутья моей детской кроват�
ки были деревянными, и на
третьей была щербинка.
В год лобный родничок за�
рос костью.
Детский сад был желтого
цвета, а варежки висели
в рукавах на резинке � чтобы
не терялись.
В третьем классе танки
стреляли по Белому дому.
На уроке литературы Татьяна
Валерьевна включила теле�
визор со словами: "Какой тут
Пушкин, когда такое проис�
ходит!" Так я решил стать
филологом.
На даче мы с Мариной ходи�
ли на пляж. Мне было десять
лет, а у нее были длинные
ноги. Впоследствии встрети�
лись в метро.
Пошел с мамой на джазовый
концерт. Дергал головой.
24 октября 98�го встретил
на улице странного мужчину
в головном уборе, похожем
на колпак.
Больше его не встречал.
Зато каждое утро на пере�
крестке у школы встречал
толстяка с туберкулезным
кашлем и потертым портфе�
лем.
В Карпатах красивые рас�
светы и плохо мылится мыло.
В городе Кемь портовая про�
ститутка сказала мне, что
я верю в Бога, но скрываю
это. Я задумался.
Я стал врачом и купил скаль�
пель за 110 рублей.
Вещи живут отдельной жиз�
нью, и я с ужасом смотрю на
чайную ложку, которая все
это видела.
Вот, собственно, и все, что
мне запомнилось. Да, еще
я пишу стихи...

ÀËÅÊÑÅÉ ÊÀÙÅÅÂ. ЛАБАРДАН�С!
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Я, мягко опустив его на стол,
Сказал: "Иди", перекрестил на счастье,
А он ко мне несмело подошел
И всхлипнул радостно, у времени во власти.

И он расплакался, а вслед за ним � и я,
И мы сидели до утра, рыдая,
Как маленькая дружная семья,
Как тараканов маленькая стая...

* * *
Собираю камни � и бросаю камни,
Просто так, беззлобно и негрубо.
Может быть, кому�то выбью стекла,
Может, попаду кому�то в зубы.

Говорю с камнями � и они мне
Отвечают весело и четко
И летят в далекие пространства,
Разбивая чьи�то подбородки.

Я люблю страну мою родную,
Я люблю людей, собак и кошек
И не в них бросаю эти камни,
Так как я в душе вполне хороший.

Там, вдали, почти у горизонта,
Кто�то в белом над толпой витает.
Это, видно, мой священный ангел �
Я никак в него не попадаю.

* * *
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

О. Мандельштам

Выхожу один я на дорогу,
На простой провинциальный тракт,
Где любая трещина убога,
Что уже вполне известный факт.

Тут романтика российского Прованса:
Отощавшие коровы за рекой,
За коровами � початое пространство,
Закрома страны моей родной.

Это днем, а ночью только темень,
Горизонт, Полярная звезда.
Но я знаю: есть шаги и время,
И за лесом где�то поезда.

Если так идти во тьме промозглой,
От холодной сырости сопя,
То я должен рано или поздно
На дороге повстречать себя.

И с собою выпью я немного,
И я буду спрашивать опять:
"Что ты делаешь на этой вот дороге?" �
И не буду знать, что отвечать.

Мой попутчик будет многословен, 
Скажет правду о моей судьбе,
И я буду только хмурить брови,
Так как трудно спорить о себе.

А когда с пурпурными перстами
Встанет Эос, обагрив восток,
То увижу я прозревшими глазами,
Что попутчик � местный мужичок.

Он небрит, и изо рта воняет,
Говорит с похмельной хрипотцой.
"Где Итака�то, отец?" � "Да бес их знает,
Хде�то тут..." � и машет головой.

* * *
Ты почти что Бэтмен, и зубы белые,
Так как чистишь их пастой с запахом мяты,
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Ты везде и всегда, и красивое тело
Отличает тебя от прохожих помятых.

Ты родился и жил в этом мире засаленном
И работал в НИИ Москвы или Винницы
Маркса�Энгельса�Ленина�Сталина�
Гитлера�Гиммлера�Мюллера�Штирлица.

Ослабляя свою неуемную прыть,
Ты присел на дороге из хаоса в лень.
Только жаль, что почти разучился любить,
Говорить. И читать. И отбрасывать тень.

* * *
А там,
В конце тоннеля � свет.
И монологи в бесконечность,
И дважды два � четыре, нет,
Скорее пять. И даже десять.

Там вечный клев и вечный кайф,
Лежишь на солнце, пьешь текилу,
И каждой твари там по паре,
Не исключая и меня,

А там,
В конце тоннеля, � свет
И пахнет морем и сиренью,
Там каждый верит ни во что
И даже ни во что не верит.

Там можно плакать и смеяться,
И в каждом встречном магазине
Купить себе немного солнца
В пузатой трехлитровой банке
И пить его, глотая жадно,
Ногтем сдирая этикетку
И наблюдая в струйках солнца
Свое кривое отраженье,

И все там будет хорошо,
И даже мира будет мало,
Чапаев целым доплывет,
И Штирлиц избежит провала...

А там,
В конце тоннеля, � свет
Над мертвой и безмолвной чащей
И слабоумный старый дед,
Упорно с кем�то говорящий...

ФАСЕТОЧНОЕ ЗРЕНИЕ
Каждый глазок воспринимает часть

предмета; из суммы складывается общая картина.
Ярыгин С. "Биология для поступающих в вузы"

На тощей облезлой скамейке
В районе метро "Парк Культуры"
Сижу в ожидании лета
И вижу такую картину:

Две девушки в ситцевых юбках
Идут в направлении рощи.
Их волосы русого цвета
(Возможно, две девушки�сестры).

Скучающий бомж на скамейке
Сосет из бутылочки пиво.
Наверное, "Балтика третья" �
Наклейку не очень�то видно.

А слева на желтой скамейке
Ребенок играет с машинкой.
Я вижу достаточно четко:
Машинка зеленого цвета.

ÀËÅÊÑÅÉ ÊÀÙÅÅÂ. ЛАБАРДАН�С!



88

Как много я мог бы сказать,
Рифмуя все эти явленья,
Как много я мог бы отметить,
Связав их единой чертою.

Но в этом не вижу резона,
Поскольку хороший читатель,
Не веря в бессмысленность текста,
Додумает связь за поэта.

* * *
Шесть шагов меж облаком и мною.
Я стою, промокший и глухой,
И костюм армейского покроя
Расплывается дождливою строкой.

Подо мной глухое постоянство
Зеленеющей нескошенной тайги,
Мареватое бессонное пространство,
Где еще слышны мои шаги.

Этот звук все холодней и тише,
Угасает где�то вдалеке,
И в лицо туманной массой дышат
Облака, зависшие в пике.

Здесь так трудно шевелить губами �
Всякий смысл вызывает страх,
И слова пугливыми зверьками
Расползаются по трещинам в камнях.

Шесть шагов � разменная монета
За повисший в воздухе полет.
Я вошел в задумчивую Лету,
Не найдя в ней перехода вброд...

* * *
Мне кажется, завтра дядя Вася �
Маляр, дворник и сторож немного �
Выйдет в подштанниках небо красить,
В майке и шлепанцах на босу ногу,

Выкрасит небо желтою краской,
Утвержденной Минздравом и номером ГОСТа,
Вытрет пыль с бутафорской лаской,
Поправит картонные месяц и звезды

И уйдет, напевая о мирном труде,
Направляясь к зеленому тихому морю,
Снимет шлепки свои и пойдет по воде
В нимбе и с крыльями за спиною.

* * *
Я стену думал сделать
Объектом для стиха,
Как образ совершенства:
Без всякого греха.

Искал, искал мораль в ней,
Искал святую мощь...
Стена стояла прямо,
Как древовидный хвощ.

Я тратил силу Музы,
Я исписал перо,
А ей � хоть стой, хоть падай,
Ну, в общем, все равно.

И плюнул я в досаде,
И бросил я писать,
Хотя сюжет для рифмы
И в урне можно взять.

Но раз она не хочет,
Так ладно, пусть живет,
Ведь под лежачий камень
И Муза не течет!
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***
Любил рыбалку, был я молодым,
Копал червей у деда в огороде,
Вставал с утра, и удалялся в дым,
И становился взрослым на природе.

Уже тогда, наученный отцом,
Имел свое прикормленное место,
Бальзамом мазал руки и лицо
И ёжился, разматывая лесу.

Еще темно, на небе облака,
Луна бледна, и звезд почти не видно,
И первый ветер трогает слегка
Густую зелень, спящую невинно.

Кладу на воду тихо удила,
Чтоб не спугнуть таинственную рыбу,
И делаю подобие стола,
Сложив еду на каменную глыбу.

Наметан глаз, слежу за поплавком,
Волненье весь � в предчувствии поклевки,
Чуть видным обозначилась кивком,
И я уже стою на изготовке.

Каков улов, я горд, и не спеша
Под жарким солнцем высохшей тропою,
Вонзая в землю острие ножа,
Иду домой по бисерному полю.

Вхожу во двор, сгружаю удила:
"Я так устал, возьмите, что ли, рыбу!.."
Сажусь за стол, встаю из�за стола,
И говорю привычное "спасибо".

***
Луну, упавшую на дно
Под тень безлюдного причала,
Река с улыбкой ледяной
Волнами черными качала.

Сбиваясь в стаи, катера,
И разрывая тросы,
Носами терлись до утра
О каменную россыпь.

И в этот скрежет, в этот дым,
Пока сгорали снасти,
Луна сиянием своим
Рассыпалась на части.

Сквозь толщу удивленных вод
Неторопливым светом

ÈÃÎÐÜ ÊÓÍÈÖÛÍ
АРХАНГЕЛЬСК

МЫ УЗНАЕМ 
ОДИНОЧЕСТВА ПОЧЕРК…

Родился в 1976 году
в городе Печоре. Окончил
медицинский институт
в Архангельске, с 2000
года � студент
Литературного института
имени Максима Горького.
Осень 2001 г. � участник
Форума молодых писателей
России в Липках.
Публикации в журнале
"Москва", в газете
"Российский писатель",
в альманахе "Олимп".
2003 � лауреат Есенинской
премии.

ÈÃÎÐÜ ÊÓÍÈÖÛÍ. МЫ УЗНАЕМ ОДИНОЧЕСТВА ПОЧЕРК ...
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Она взошла на небосвод,
Как много раз до этого.

Легла на дно своих морей
Под тень своих причалов,
Среди горящих якорей
Легко и величаво.

***
Впустите осень � маленькую леди
В зеленоватом платье с желтизной.
Ну что так лето стариковски медлит
И нехотя прощается со мной.

Клянусь, устал от засухи и зноя.
Вползая в тень, я падаю без сил
И, мучаясь, как будто от запоя,
Все повторяю: "Господи, спаси!"

***
Как этот спутник призрачно далек,
Как скоро исчезает он из виду…
Так каждый вечер я валился с ног
И все мечтал увидеть Атлантиду.

А где�то там, за черной полосой,
За сталью звезд, непостижимо дальних
Глядит и улыбается с тоской
Премудрый Бог, все знающий заранее…

***
О Господи, зачем нам столько боли,
Так много боли даже на двоих,
Я видел сон, где мы стояли в поле
И ветры в поле нам слагали стих…

Я говорил: "Осталась только вера.
И верю я, что вера без конца"…
И боль утихла, даль порозовела
И стала цвета твоего лица.

***
Не помню, как я выбрался из дома
И разорвал связующую нить,
Рассказывая людям незнакомым,
Что надо все, что было, изменить.

Не помню, где очнулся, умирая.
Не помню, кто поднял меня и спас.
Не знал тогда � от ада или рая.
Наверное, не знаю и сейчас.

***
Говори, шуми, моя Москва!
Я твоими улицами молод,
Не могу смотреть без озорства
В черных окон равнодушный омут.

Все знакомо, все везде мое,
Словно я родился не в Печоре
И, смеясь, таежное жилье
Не сияло в северном узоре.

Дорогая, я тебя нашел.
Свежим ветром с голубого пирса
Натянул мохнатый капюшон
И, уйдя, с родными не простился.

Я еще о многом не сказал,
Не могу никак наговориться.
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У тебя печальные глаза,
У людей задумчивые лица.

По проспектам бродит босиком
Краснощекий северянин�ветер,
Под высоким синим потолком,
Самым замечательным на свете.

***
Любимые люди на севере дальнем,
На севере юности, севере крайнем.
Полярные ночи, морозные глянцы.
Тетради, от снега намокшие в ранце.

Вы помните: частые наши свиданья,
Разлуки и встречи, и вновь расставанья,
Пожатия рук, откровения речи,
Когда, уходя, говорили: "До встречи".

"До скорого!" � тянется снова и снова
Вдоль улиц заснеженных теплое слово,
Услышав, которое хмурый прохожий
Вполголоса с нами прощается тоже.

Меняется северный ветер на южный,
Тревогу внушает томительный ужин.
Словно в течение северной ночи
Мы узнаем одиночества почерк.

Точно желание выйти из дома
Нам одинаково с детства знакомо.
Выйти и, скинув полярные хвори,
Вырезать клички друзей на заборе.

Выносить в памяти каждое имя,
Каждое слово, живущее с ними.
Каждую паузу каждого звука,
Каждую ноту сердечного стука.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ О ЛЮБВИ
1
Давай себе представим нашу жизнь �
Когда�нибудь ты станешь мне женой.
Я обещаю верно сторожить
Одну тебя и жить тобой одной.

Одной судьбой, пугливая звезда,
Одной дорогой, милая навеки.
Ты промолчала, но сказали "Да!"
Твои глаза сквозь сомкнутые веки.

2
Какая у нас разная любовь.
Ты говоришь, что не находишь места,
Что без меня не можешь быть собой,
И то, что мне с тобой неинтересно.

А я молчу, как можно тяжелей,
А я дышу еще ровней, чем раньше,
А я хочу, чтоб ты была моей,
И потому захлебываюсь фальшью.

3
Останемся хорошими друзьями,
Расстанемся и больше никогда
Не встретимся под тонкими ветвями,
Нависшими над заводью пруда.

Мы слов друг другу мало говорили,
Таких не существует в мире слов.
"Прощайте, милая", � и вы меня простили
За то, что вам со мной не повезло.

ÈÃÎÐÜ ÊÓÍÈÖÛÍ. МЫ УЗНАЕМ ОДИНОЧЕСТВА ПОЧЕРК ...
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ПЕЧОРСКАЯ СКАЗКА

Я помню небо, в небе гасли звезды.
Мне было лет не больше десяти.
Большая лошадь раздувала ноздри
И фыркала на сбившихся с пути.

Большая лошадь не сходила с места,
Стоял и я, не думая о том,
Что мой отец с друзьями по соседству
У лодки занимается костром.

Вокруг туман. Обычный, без названья,
Особенно над озером хорош,
Когда, смывая леса очертанье,
Становится на облако похож.

Отец кричал на непонятном коми,
На необычном коми языке.
Он звал меня, и вздрагивали кони,
И голос отдавался вдалеке.

Я шел к отцу, туман заметно таял,
Уже я видел искры от костра,
Уже спугнул застенчивую стаю
Озерных птиц, уснувших до утра.

Вокруг костра, в кругу тяжелых елей
И безразличных к дыму комаров
Друзья отца и мы с отцом сидели
На самом лучшем в мире из пиров.

Я помню небо, в небе гасли звезды.
Мне было лет не больше десяти.
Большая лошадь втягивала воздух
И подходила к сбившимся с пути.

Большая лошадь занимала место
В кругу друзей и, греясь у огня,
Казалась заколдованной невестой
Не менее волшебного коня.

Мы шли с отцом, туман давно растаял,
Уже я видел угли от костра,
Опять спугнул застенчивую стаю
Озерных птиц, проспавших до утра.

Уснул и я, усевшись посередке,
Под возгласы на коми языке
Друзей отца в качающейся лодке,
Плывущей словно утка по реке.
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КРУГ
Я � круг. Я не раню вас острым.
Я мягок и плавен везде.
Я � круг. Мои братья и сестры
Идут от дождя по воде.
Я � круг. Я CD в стиле "диско".
Мой звук потрясает танцпол.
Я � круг того самого диска,
Который метнул дискобол.
Я � круг. Я десятый круг ада,
В котором страшнее нет мук.
Я � круг. Чертежей мне не надо:
Я � блюдце, я � солнце, я � люк.
Я � маленький круг циферблата.
Века мне смешны и малы.
Я � круг. А хочу быть квадратом.
Да только обрубят углы.

ПРО ДОЖДЬ
Я тебя поздравляю с дождем!
С неба тянутся водные нити.
В направленьях мы разных идем,
И, наверное, не изменить их.
Я, как туча, уйду с твоего 
Незапятнанного небосвода, 
Не оставив тебе ничего, 
Кроме этих стихов и свободы.
А на улице, где суета,
Не стараясь от ливня укрыться,
Я шагаю одна, без зонта,
Позабыв, что могу простудиться.
Я ведь сильная. Слезы утру.
Только думать мне невыносимо:
Ну зачем я тогда на ветру
Прошептала дождю твое имя?
Все пройдет чрез какой�нибудь срок.
Только слушать, наверно, не надо,
Как стучат о земное ядро
Недозрелые яблоки града.

ПИРСИНГ
Тоскливые слезы душат.
От них никуда не деться.
Пошла проколоть я уши.
А мне прокололи сердце.
Его не иглой проткнули,
Смычком сумасшедшей скрипки!
И душу навек замкнули
Серьгою твоей улыбки.
Душа без приюта дико
Все носится по Вселенной…
Дарю тебе сердце. С дыркой.
Повесишь его на стену.

ÍÀÒÀØÀ ÌÀÊÓÍÈ
МОСКВА

КТО ЖЕ ВЫДУМАЛ ЛЮДЕЙ?

Стихи � лучшая автобиогра�
фия. Поэтому напишу толь�
ко "сухое вещество" дат.
4.09.1987 � родилась в горо�
де Москве. 11.12.1995 � на�
писала первый в жизни
стих на оптимистичную и,
безусловно, неожиданную
тему Нового года. Начала
писать от скуки, во время
долгой болезни � кстати,
очень подозреваю, что в ка�
честве побочного эффекта
от бесчисленных лекарств.
Эффект не сгладился, хва�
ла Минздраву! 1999 год �
рождение дубль�2. Влюби�
лась в стихи Андрея Возне�
сенского. В моей душе про�
изошел подъем тяжелой
промышленности, и я реши�
ла поразмышлять на неза�
данные темы космоса, жиз�
ни и смерти (далее везде).
17.05.2002 � рождение 
дубль�3. После одного
из дней я перестала дели�
катно скользить мимо темы
любви, и в ее свечении уви�
дела все остальное. Пока
на этом каркас моей жизни
кончается, но я верю, что
у небесного сценариста
хватит фантазии, что плен�
ка не оборвется слишком
внезапно, что дублей будет
еще очень много… Потому,
что вся наша жизнь � это
непрерывное рождение се�
бя. Но кто мне это подтвер�
дит? Моя душа настроена
на прием. Ловлю волны.
Жду ответа.

ÍÀÒÀØÀ ÌÀÊÓÍÈ. КТО ЖЕ ВЫДУМАЛ ЛЮДЕЙ?
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ПЕСНЯ
Доказать хочу я всей Вселенной,
Что живу.
Музыкой снося любые стены,
Струны рву.
Ноты покатились врассыпную �
И в траву.
Я, когда люблю, когда ревную,
Струны рву.
Голос сорван на печальной песне:
Я зову!
А когда в груди и сердцу тесно �
Струны рву.
Струны просто скрутятся в спирали,
Чуть звеня.
Ноты люди бережно собрали
Для меня.
Что моя мелодия нечетка �
Не обман.
Ноты посадила за решетку �
Нотный стан.
Мной самой себе уже пропетый
Приговор.
Что живут и пишут все поэты
В ля минор.
Что ж, раз участь эта достается,
Так живу.
А когда душа на части рвется �
Струны рву.
А когда исчезну без следа я,
Будет жив,
За меня тоскуя и страдая,
Мой надрыв.
Нас свести не смогут даже чары
Древних рун.
Не давайте, люди, мне гитару.
Жалко струн.

ИГРУШКИ
Я со звездами играла.
Ну и что, что высоки?
Разбивала, собирала,
Разрезала на куски…
Млечный путь в рулон свернула,
Марс расплавила в сургуч,
Отняла и не вернула
Я у солнца светлый луч.
Звезды как светить, учила,
Чтобы не было беды.
И для смеха разлучила
Две влюбленные звезды.
Изменила их орбиты,
Врозь швырнула в пустоту
И из их сердец разбитых
Вынула, как жизнь, мечту.
Те взорвались � с горя, видно…
А потом я в высоте
Вдруг дождем метеоритным
Получила по балде.

С ПОДТЕКСТОМ
Встал поэт в четыре ночи
(Вдохновенье, твою мать!).
Он писал кривые строчки
(Лучше б было не писать!),
А потом стул отодвинул,
С яростью на все взглянул…
И швырнул листок в корзину.
И, забыв о нем, заснул.
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А листок всю ночь шептался
С фантиками от конфет,
Возмущался, сокрушался,
Что его почти уж нет!
Будет он лежать в помойке
Неопределенный срок.
Недописанные строки.
Нет прекрасней этих строк!
Жаль, что стих тот не написан!
Жаль, листок тот не найти!
Ненаписанные письма.
Непройденные пути.
Нестанцованные танцы.
Миллиарды нежных слов.
Несгоревшие румянцы.
Нерожденная любовь.
В небо серое и злое
Улетит моя мольба.
Нам не встретиться с тобою,
Не написана судьба.
Мы друг друга не встречали
И не ведали тоски.
Ты в конце был, я в начале
Ненаписанной строки…

ЛЮДИ
Кто же выдумал людей,
Неуклюжих, несуразных,
Одинаковых и разных,
Полных всяческих идей?
Кто нас выдумал, громадных
Или крохотных людишек,
Благородных или жадных,
Дефицит или излишек? 
Кто же нас заставил, грешных,
Обратиться к небесам?
Кто нас создал нам в насмешку?!
И о нас хохочет сам?
Кто же сшил марионеток,
Сделал из папье�маше,
А потом им всем зачем�то
Дал по сердцу и душе?!
Кто же нас так равнодушно
От судьбы к судьбе ведет,
Вмиг жизнь сложит и разрушит?
Кто наш главный кукловод?
То в вопросах, то в ответах
Длится жизни круговерть…
А потом марионеткам 
Обрезает нитки смерть.

ÍÀÒÀØÀ ÌÀÊÓÍÈ. КТО ЖЕ ВЫДУМАЛ ЛЮДЕЙ?
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
А на заре все было так понятно,
Так ясно! Воздух был кристально чист.
Светлеющее небо наклонилось,
Лаская мне иззябнувшие плечи,
Как мать, целуя побледневший лоб.
Деревья�великаны сквозь дремоту
Меня своим покоем ободряли.
Тропинка между ними уводила
К бесчисленным дорогам в царство утра...
Свистала птаха первому лучу.
Хотелось мне раздеться донага
И беззащитным, белым, робким телом
Уйти, растаять в синеве тайги...
И где�то в тридцать третьем государстве
Прижаться к сердцу матери�сосны,
Растечься по коре ее смолою,
Журча струей янтарною "прости",
И веткой хвойной к солнцу протянуться.

***
Осина�цыганка
Плечами играла,
И бисер кипел
Переливами в листьях.
А рядом березка
Стояла, молчала,
Опустив бессильно
Тонкие кисти...

***
Тьму вспорола, светясь, борозда �
У колен пронеслась комета.
Под ногами зажглась звезда �
Перед смертью цветет сигарета.
Вспышкой радости умер огонь.
Равнодушный пепел родился.
Что цветенье ему? Что � агония?
Он бессмертен: в пыли растворился.

РОМАШКИ УВЯЛИ
Как в Страшный Суд
На Грековой картине1,
Ромашки�мертвецы,
Кривясь, стоят в кувшине,
Сухие листики вытягивая вверх,
И, осыпаясь белыми глазами,
Сквозь известь смотрят в мир.
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ÂÀËÅÍÒÈÍ ÐÀÍÈÍ 
НОВОСИБИРСК

ЗДЕСЬ, В СОМНЕНИЯХ РОЩ…

Валентин Ранин � загадоч�
ная фигура. Его стихи при�
слал на конкурс член жюри,
поэт и публицист Констан�
тин Иванов. Ранин � псевдо�
ним, который Валентин рас�
крывать не хочет. Родился
он под Иркутском, поступил
сначала на филфак в Крас�
ноярске, потом перевелся
в педагогический институт
в Новосибирск. Тогда�то
они и познакомились. Впро�
чем, виделись нечасто:
в общей тусовке Валентин
появлялся раз в год�полто�
ра, сидел тихо и застенчи�
во, перелистывая какой�ни�
будь альбом или редкое из�
дание… Среди знающих
его близко ходит легенда,
будто Иосиф Бродский ус�
пел похвалить какой�то его
стих. Правда это или нет,
но, пожалуй, подобной по�
хвалы некоторые вещи Ра�
нина заслуживают. Напри�
мер, стихотворение "Здесь,
в сомнениях рощ…"

1 Феофан Грек, 
начало XV в.
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***
Здесь, в сомнениях рощ,
Сплелись
Два усталых вопроса:
Смерть, жизнь.
Здесь целуются прель
И хвоя
И уводят меня
С собою,
Словно призван я, пленник,
Изжить
Эту вечную рану:
Смерть � жизнь.
Но насмешкой стихий
Мотылек,
Отравившись пыльцой,
Поблек.
Солнца луч для него �
Огонь.
Кто заметит в пыли
Его?
Мотыльку �
На костре плясать.
Мотыльку �
Концов не связать.
Ха�ха�ха,
Ему ли решить
Для бессмертия:
Смерть? Жизнь?

***
Упали хлопья снега.
Легкий вздох...
На небе � матовая мягкость...
Бег суеты растерянно заглох.
Стекла с лица домов помятость.
Скользят шаги меж искорок на льду.
Недвижность веток не томит.
Пойдем! Я нить тончайшую найду �
И будет мир!

***
Н.Ф.

Весною знамя � нежность.
Душа твоя � подснежник.
А я ищу валежник:
Согреться б, не заснежить.
И где под снегом межи?
Под снегом я � лишь нежить.
А чуть растает � в луже.
Тянусь к тебе, подснежник.
Тебе костер не нужен.

ВЕСНА
Вечный клоун, паяц и карла,
На котурнах пляшущий гном,
Лицедейка, ты прячешь карты,
Хохоча наклеенным ртом!
По душе ли нам жалкий праздник?
По душе: ведь синица в руке.
Только, этому счастью не рада,
Хромоножка сидит в уголке.

АПРЕЛЬ
Снегов лебединую песнь
Услышал я на рассвете...
Синий дымок о лете
Бабьем донес мне весть...
Звонко ломались гроты,
Арки пещер и лестниц,

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÐÀÍÈÍ. ЗДЕСЬ, В СОМНЕНИЯХ РОЩ...
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И, празднуя, мчались воды,
И вторило сердце всплескам!
Сугроб, поседелый старец,
С тропинки в тень сторонился,
И тихо лес шевелился,
В прохладном тумане парясь...
Земля, как темя младенца,
Дышала еще несмело...
И некуда было деться
От листвы омертвелой...

***
Величие приносит море,
Не исповедуя границ.
И только пена уступок горьких
К песчинкам, вниз.

Удары ритмами � в пределы.
Закрой глаза, молчи.
Бездушье дюн? Не в этом дело �
Прибой учи.

Конец � не пена. Штиль � не выход.
Тому осмелься верить,
Что в окончанье � вызов, выпад:
Творится берег.

***
Тоска по простоте �
Как по любви тоска.
Хоть искренни � не те.
И влюбчивость � плоска.
И скука � не брильянт
В короне светлых чувств.
Уж лучше просто пьян,
А не красиво пуст.
Обманчивый накал
И крик: не то, не те!..

И по любви тоска �
Тоска по простоте.

***
Снежинке не приказ �
Остановись, мгновенье!
Она легка,
А взор исполнен промедленья...
Явь твоего лица �
Снежинки повторенье �
Мне не поймать. Я сам �
Ее исчезновенье. 
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7 МАРТА
1
Я уйду из поэзии утром седьмого марта.
На прощанье губами коснусь маникюра музы.
Посмотрю ей в глаза, но уже не скажу: "До завтра".
И она не польстит, что прочнее нет в мире союза.

Отвернусь и пойду, уменьшаясь в росте, по белым,
не замаранным черной пастой листам бумаги.
Так по снежному полю идет к горизонту тело,
а душа отстает от него при каждом шаге.

Уменьшаясь в росте? я стану буквой и? если
буду дальше идти, превращусь постепенно в точку.
А потом растворюсь без следа, но на этом месте
в тот же миг кто�то новый начнет свою первую строчку.

2
Трижды три протасуется жизни колода, но сверху
всё равно ляжет с черной ухмылкой пиковая карта �
как бы ты ни петлял по судьбе, есть последняя сверка �
ты уйдешь из поэзии утром какого�то марта.

И застынут на склонах вулканов янтарные змеи,
опадут на светилах горючие протуберанцы.
Поднимаясь на цыпочки, дактили, ямбы, хореи
из квартиры уйдут. А за ними последние шансы,

что еще обойдется и сроков земного азарта,
и попутного ветра в запасе еще лет на двадцать...
На стене цифру "7" лучик солнца выводит и "марта"
к ней припишет проворно. Настала пора расставаться.

Ты шагнешь к книжным полкам, как будто к полкам, что на марше
век за веком форсируют время в тисненом картоне;
переплетов коснешься ладонью, и книги помладше,
расступившись, дадут тебе место в походной колонне.

БОЖЬЯ КОРОВКА
Божья коровка ползет по ладони вверх.
Пальцы закончились � значит пора взлетать.
Превозмогая неверный земной успех,
так ли нисходит к нам Божия Благодать.

Жали и сеяли � нынче же вышел срок.
Не озаботясь кручиною новых дел,
Каждый, кто руку поднять вертикально смог,
с божьей коровкою вместе уже взлетел.

Ныне и присно, во веки веков... Судьбой
эта услада дается тому, кто здесь,
чувствуя ток восходящий по�над собой,
следом за выдохом в небо уходит весь.

Коренной ростовчанин. За�
кончил геофак ростовского
университета, поменял мно�
го мест работы, а в послед�
ние годы работаю как со�
циолог и философ в НИИ
социально�экономических
проблем. Область научных
интересов � история и со�
циология русской культуры,
философия художественно�
го творчества.
Пишу стихи, прозу и немно�
го драматургию. Участвую
в работе ростовского лите�
ратурного объединения "Со�
звучие". Выпустил несколь�
ко "самиздатовских" сбор�
ников. Стихи печатались
в журналах "Знамя", "Ари�
он", "Дон". Осенью 2003�го
в издательстве "Ad Margi�
nem" вышел цикл "Рассказы
о докторе Бабияне".
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ÑÅÐÃÅÉ ÑÓÙÈÉ 
РОСТОВ�НА�ДОНУ

СКОМОРОХ

ÑÅÐÃÅÉ ÑÓÙÈÉ. СКОРОМОРОХ
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* * *
...падать очками в теплый чужой песок...

Н. Делаланд
Вeками в теплый чужой песок �
быстро и потому не страшно;
цвет подносимой к губам твоим чаши �
(ясный цикутный); колючий клинок,

наискосок от ключицы секущий
надвое грудь; желторотая пуля,
только что из автоматного улья,
глупая дурочка (в райские кущи �

в клювике пропуск); и семиэтажная,
нет десяти... � высота прорастания
тела в асфальт � только формы прощания
мира с собой и тобой; и не важно же,

как и за что, почему так немедленно
или так медленно, словно по атому,
целую жизнь или точно к полпятому?
Стало быть, надо так, стало быть, велено.

Что же так голос топорщит, не мирится
сердце со всем этим и как по лезвию
движется жизнь � или это поэзия
ходит по кругу и плачет кириллицей?

ПАРУС
Белеет парус одинокий...

М. Лермонтов
Белеет парус одинокий,
о берег плещется волна.
Ушли из организма соки
намедни питого вина.

И снова трезвый, снова хмурый,
разглядывая горизонт,
ты ждешь, когда две тучи�дуры
тебя раскрыть заставят зонт.

Начнет накрапывать. Стемнеет.
Крупней пойдет волна на брег.
А он, мятежный, всё белеет
подряд уже который век.

Начнется буря, станет легче
ему, тебе, России всей.
И в заходящем с моря смерче,
под грохот пенных батарей,

на миг откроются истоки
планиды русской родовой �
как этот парус одинокий,
взлетать и рушиться с волной.

Не веря ни воде, ни тверди,
от бездны воспаряя ввысь,
по самой кромке жизни�смерти,
одевшись в белое, нестись!

СКОМОРОХ
1
Коли спать на голых досках
и питаться лишь горохом �
будешь к сорока в подростках,
будешь вечным скоморохом.

Лучше вора и банкира,
много лучше президента �
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чуть танцора, чуть факира,
смеха и аплодисмента.

Без юродства нет блаженства,
мудрость � грань идиотизма.
Века не пройдет, и членство
скоморошье, что харизма,

ляжет венчиком на темя
не дожившего подростка.
А сейчас страна и время,
лишь актерская подмостка.

2
Непригоден. Непричастен.
Беспороден. Неподвластен.
Неподсуден. Непроверен.
Беспробуден. Злонамерен.

Ушлый. Юркий. Хитрый. Цепкий.
Из мензурки. В виде щепки.
Двухмоторный. Трехэтажный.
Черный. Короткометражный.

Кто образчик? Чья порода?
Пан? Приказчик? Из народа?
Красный? Звездно�полосатый?
Страстный. Слезный. Волосатый.

Расстрелять и съесть. Повесить.
Распылить как взвесь по весям.
Жить заставить трижды кряду �
В наказание? В награду?

3
Через одного по лоху �
много нас, такое дело.
Не ругай свою эпоху,
душу выпрями и тело,

что из жизни, словно клубень
вылезли наполовину.
Доставай сопель и бубен,
выбирай себе дружину.

Чтоб оглядывать окрестность,
не поддавшись укоризне.
Одиночество и честность �
не твои друзья при жизни.

4
Пели, пели � недопели.
Пили, пили � недопили.
Недожили, недосмели,
в полном разуме и силе.

В спину дышит поколенье
молодое. Под ногами
жизнь мелеет � по колено
нынче стала. Сапогами

можно обойтись и насквозь
перейти ее, как поле.
Что же коротка так сказка
об охоте пуще воли?

ÑÅÐÃÅÉ ÑÓÙÈÉ. СКОРОМОРОХ
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* * *
I
Я здесь устал... Ты тоже... 

Так давай
Мы на исходе сумрачного лета
С тобой уедем навсегда за край,
Очерченный для солнечного света.
Найдем овраг. И меж сырых корней,
Меж пыльных лбов угрюмого гранита,
Мы втиснем хижину и долго будем в ней
Смотреть, как непреклонно и сердито
Встает рассвет над мшистою скалой...
Так, поселившись у ее подножья,
Мы будем слушать с затаенной дрожью
Тяжелых этих вздохов тишину...

II
Мы будем слушать эту тишину...

Движенье ветра над тревожной высью.
В наплывах туч, что тверже сургуча,
Вскипают наши сны. Они звучат
Как взмахи птичьих крыл � почти как выстрел...
И так же гулко будет течь туман
В рассветной мгле над ржавою осокой.
Здесь мы поймем, что доверять словам �
Напрасный труд. Тем временем просохнут
Остатки плесневелых бурых луж.
И в колыханье тишины густой
Я стану вспыльчив, резок и несносен
И, ухмыляясь неподвижным ртом,
Взгляну с тоскою в небо... А потом
Нас забросает палою листвой
Холодная решительная осень.

III
Мы будем слушать дробный перестук...

Неистовых и суетливых капель,
Что падают на кровлю нам, спеша...
Ты � у окна, размеренно дыша,
Быть может, даже перестанешь плакать,
Лишь погрустишь, что дождь все не стихает,
Стреляя в ночь отломанной щепой...
Я перестану говорить стихами
И снова буду чувствовать щекой
Твое почти неслышное дыханье.
А ты шепнешь, что в общем даже рада...
Отступит вечер в пелену дождя,
Услужливо свой облик подводя
Под ржавье глаз, под выцветанье взгляда.

ÒÈÌÎÔÅÉ ÒÈÌÎÔÅÅÂ 
НОВОСИБИРСК
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Затем падет железная хвоя,
Засыпав мир. Окажется внезапно
Вдоль окон наших свалена гуртом.
Сгустится воздух. Побелеет запад.
Остекленеет небо, а потом...

IV
Мы будем слышать лишь огонь в печи...

Дыша настоем травяного чая,
Горячей пылью, снегом и печалясь
О том лишь, что давно уже молчит
Сверчок в углу, за штабелями сучьев...
От этого намного станет тише
И будет эхом басовитым скручен
Скрип балок под промятой снегом крышей.
Так, каждый вечер будет глух и вьюжен.
Мы ни о чем друг друга не попросим,
Когда увидим, что мороз снаружи
Врастает через щель грибом белесым
И что сочится застоялый холод,
Касаясь сердца. Многие недели
В безвременье стекут сквозь доски пола,
Сквозь мертвый шелест бахромы паучьей...
И, маясь промороженным нутром,
Друг другу все простим � на всякий случай...
Так будет длиться долго, а потом...

V
Потом утихнет вой в печной трубе.

От окон отойдут сухой коростой
Воспоминанья стужи. Лунный диск
Истлеет в небе. И раздастся поступь
И шарканье когтей. Крысиный писк,
Забившись под прогнутой половицей,
Ополоснет углы, заложит уши...
Нам ничего уже не будет сниться
И ничего не нужно будет слушать...

Мы просто выйдем в горькую весну
Не в поисках значенья и причины,
А просто � приготовиться ко сну...
Разгладятся глубокие морщины
На дне оврага. Твердым небом под
На черном профиле смолой застынут слезы и
Седой лишайник мне затянет рот
И скроет твои губы мох березовый.

* * *
Опустившись наземь усталой больной совой,
Отрекись от жизни всего лишь ради
Часа сна. Твердеющие подглазья
Оплывают густеющей синевой,
И сиреневой опушью снежных впадин
Представляется завтрашний день, и я не
В состоянье поверить в утро, хотя и сразу
Протяженность непройденных расстояний
Встряхивает судорогой просыпающийся разум...

Это все, что я помню, � хочется спать, и суше
В середине гортани, чем в горловине бака.
Мысли слежались в брусок сургуча. Я
Черпаю снег. Налетающий ветер глушит
Вой � обезумевшая собака,
Отбежав от колонны, вновь заломила кверху глухой, 
Леденелый обрубок морды, торопливо дичая.
Я � тоже: екая смерзшейся требухой,
Мечтаешь о водке, а не о чашке чая.

ÒÈÌÎÔÅÉ ÒÈÌÎÔÅÅÂ. СКОЛЬЗЯЩИЕ ТЕНИ
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Это все, что я видел, � оранжевый жуткий свет.
Темнота шевелилась белесым спутанным
Снежным мехом. Привычно режет
Твердеющие подглазья. Вчерашний след
леденеет сукровицей. Часами, сутками
Поднимается кашель. И давно уже не
До стихов � вспоминаются реже... Реже,
Чем желание выпить. Холодно. Даже во сне
Затрудняет сознание дизельный скрежет.

Это все, что я понял, � ничто, горячее огня,
Нам не даровано. В сером чугунном горне
Плавится гарь. Потрескивают ресницы,
Скручиваясь: прилипшего (маленького) � меня
Снова подносит в горячей литой ладони
К самому краю, туда, где скворчит и вьется
Пар, выцеживаясь из скомканной рукавицы.
Даже если не скоро... только и нам придется
Выть, поднимая обросшие шерстью лица.

Это все, что я знаю, � нам не вернуться домой,
Мы пропадем, и шершавой поземкой нас
В прах разотрет. С каждой прожитой ночью злее, 
В глотке собачьей уже не собачий вой.
Лечь и нащупать твердым затылком наст,
Рад бы, но только цепляешь взглядом
Чье�то плечо. И, опять твердея
Подглазьем, слышишь, как кто�то рядом,
Содрогнувшись во сне, вопрошает: "Где я?"

* * *
Ты рискуешь дождаться стихийного бедствия…
Вы при встрече друг другу твердите приветствия,
В телефонных свиданиях � длинные паузы...
Ты рискуешь дождаться стихийного бедствия
И проснуться среди разрушений и хаоса.

Заколотятся в улицах стоны и выкрики.
Облизнувши балконы жаром и чадом,
Протекут через небо слепящие высверки
Отголосьем так скоро пришедшего ада.

И восход закровавит тягучий глянец
В искалеченных стеклах и осколках истины,
На сожженном асфальте танцуя танец,
Взявши за руки скрежет обугленных листьев.

И тогда, пред стеною трескучего пламени,
Обессиленный громом или жгучими ливнями,
Ты опять забудешь сказать ей главное
И уже не вспомнишь ее по имени.

Под раскатистый треск тектонических сдвигов
Гаснут звезды Большой... гаснут звезды Млечного...
Сколько их потеряно � этих мигов,
Чтобы просто обнять ее хрупкие плечи.

Лишь застыв навек изваянием каменным,
Захлебнувшись в ошметьях седого пепла,
Горлом сдавленным крикнешь, что все неправильно
И откликнется эхо, что все нелепо.

Полагаясь на вечность, забыв, как следствие,
То, что в мире одно � нерушимо�прочно.
Ты рискуешь дождаться стихийного бедствия,
И тогда уже ты не успеешь точно...
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СКОЛЬЗЯЩИЕ ТЕНИ
Мы жить привыкаем за гранью печали,
Но встанет в полнеба щемящая темень
И вновь будут сниться, тревожа ночами,
Знакомые лица �
Скользящие Тени...

Кошмар этих снов безнадежен и вечен,
В плену отражений реальных и мнимых.
Напомнят о скорой возможности встречи
Скользящие Тени
Уснувших любимых...

Из темного неба, как тихое горе,
Шагнут и, волнуясь, обнимут за плечи,
Зашепчут на ухо, отчаянью вторя,
Что время лишь старит,
А вовсе не лечит...

И шатким, пустынным, ночным переулком,
Касаясь лица обжигающим снегом,
Почти растворяясь в мерцании гулком,
Скользящие Тени
Увяжутся следом...

Я знаю и сам, что так думать не надо.
Вы вряд ли поймете, что это такое.
Но только в кладбищенских мрачных оградах
Скользящие Тени
Не знают покоя...

И страх перед этим зажмурит нам веки.
Натянет душа отверделые латы,
Но только отныне, сейчас и вовеки �
Скользящие Тени,
Как птицы, крылаты...

Укрыться от горькой утраты стремленье
Сознанье сечет и запястия вяжет,
Но жутко представить � наступит мгновенье,
Скользящие Тени
Не вспомнятся даже...

Замерзнет любовь в неподвижную небыль,
Осядет на окнах мерцающий иней,
Набухнет рассвет, и окажется небо,
Как цвет ее глаз, �
Опрометчиво�синим...

И мы засмеемся. Грустить зарекаясь,
Признаем � день новый прошедшего краше.
Скользящие Тени хрипят, задыхаясь
От злого бесчувствия
Памяти нашей...

Пусть эти сгоревшие воспоминанья
Угрюмы, как крест, и, как осень, дождливы,
Но все же, в пожизненных наших скитаньях,
Скользящие Тени
Забыть не должны мы...

...Забывчивым мхом зарастают могилы,
Но снова не верю церковному пенью,
И снова хочу, чтоб всю землю накрыло
Одною твоею
Скользящею Тенью..

ÒÈÌÎÔÅÉ ÒÈÌÎÔÅÅÂ. СКОЛЬЗЯЩИЕ ТЕНИ
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СНАЙПЕР
Искра в зрачке, и на крючке �
Секундная жажда убить.
Спуск � оттолкнуло на шаг в ад.
Жарко. Хочется пить.

* * *
Меркнет догорающий огонь,
И во тьме давно уснули дали.
Искоркой упала на ладонь
Та звезда, что рождена в печали.
Ей дана недолгая судьба,
И чем ярче, тем она короче.
Вспыхнет и погаснет навсегда
Искра жизни на ладони ночи.
Может быть, иное суждено
Счастью нашему: на звездном небосклоне
Не сияло никогда оно,
Но моя ладонь � в твоей ладони.

* * *
Из клетки времен птицу свободы �
Душу свою � отпусти.
Взмахами крыльев все эти годы
Преодолей � и прости.
Прочь от земли! Ее притяженье
Твой сохранит прах.
Птицей свободы стань на мгновенье... 
И растворись в небесах.

* * *
Больная весна. И рябина под снегом
Больна � зеленеет едва.
Зачем я растаяла майским рассветом?
Замерзну, как эта листва.
Еще не цвела, но уже опадаю:
Разлукой грозят холода.
Вчера я поверила теплому маю,
Сегодня � зима. Навсегда?

* * *
Если б мне предложили родиться другой,
Я бы стала бескрайней тайгой,
Чтоб далекие звезды во тьме неземной
Плыли каждую ночь надо мной.
Если б мне предложили родиться другой,
Я бы стала широкой рекой,
Чтоб далекие звезды во тьме неземной
Засыпали, любуясь волной.
Если б мне предложили родиться другой,
Я бы стала далекой звездой,
Чтоб однажды мелькнуть в небесах над тайгой
И уснуть под весенней водой.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÒÓØÊÎÂÀ
СЫКТЫВКАР
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* * * 
В памяти кудрявых облаков
Мы с тобой останемся навеки,
Станем небом � лишь падут на веки
Тени от кудрявых облаков.
Память облаков � за горизонт.
Что за краем неба � небо знает,
И с попутным ветром отправляет
Крылья облаков за горизонт.
Ангельские крылья облаков
Память на закат несут над нами.
Миг настанет � мы расправим сами
Ангельские крылья облаков.

* * *
Шептала вода, как пьяная сватья,
Мол, я голубой крови.
Плыла по течению странная свадьба �
Женитьба двух рыб по любви.
За горизонт разлилось Зазеркалье,
Прилив � Мендельсона вальс?
Две рыбки кружились, медуз привлекая 
Мерцаньем влюбленных глаз.
Ночь падала звездами в чашу морскую,
И звезды стремились ко дну...
Две рыбки летели, застыв в поцелуе,
В сияющую глубину.

* * *
Теплый воск слезы � таю.
Свет в твоих глазах � знаю,
Что произойдет с нами:
Я � свеча, а ты � пламя.

* * *
Сучьи мысли в голове повисли �
Лечь, пристроиться на коврике у двери,
Руку облизать, и вечно верить,
И любить без повода и смысла.
Жизнь собачья, как она спокойна:
В ожиданье ласки и подачки.
Позовут � ползешь, и это значит �
Все смеются и никто не плачет?
Не дано мне сучкой быть и шанса:
Кто�то мне втемяшил человечье.
Потому я и в собачьем вальсе
Слышу песню о большом и вечном.

* * *
Луна размыта облаками.
Час до рассвета.
Мы расстаемся чужаками
С другой планеты.
Глотаю небо последним вздохом.
Звезда качнулась.
Ты улетел. И мне так плохо.
И я проснулась.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÒÓØÊÎÂÀ. ВЧЕРА Я ПОВЕРИЛА ТЕПЛОМУ МАЮ...
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16 ЛЕТ
Ни хамства, ни настырности � 

вопросик не решен…
И мой маршрут "четырнадцать"

еще не сокращен…

Пусть даже преступлением � 
забрызгать эту слизь…

Где Маркс толкует с Лениным � 
мы с Максом разошлись.

И взглядом настороженным � 
вонзаюсь, как сверлом.

Заесть печаль мороженым.
Не думать ни о чем.

* * *
На сердце твоем � 

пара морщин,
А на лице � страх

десятков твоих мужчин…

* * *
Над массовостью эйфории,
над мраком одиноких нор,
над бешеностью истерии � 
я заношу кривой топор.
Довольно слез, довольно мрака,
довольно радости взасос.
Ты � не бездомная собака,
и я � не горестный утес.

Я � не безлюдная вершина,
не заболоченный овраг,
не бессердечная машина
и не трусливо�злобный враг.

И ты � не кукла кукловода,
не перекисший маринад,
не убиенная свобода
и не заросший дикий сад.

Я знаю рай и ад земной.
Прошу тебя, пойдем со мной.

* * *
Ты масло слизываешь с пряника,
терроризируешь кота…

И вот в душе усталой странника
царит такая красота!

Пока не понимая логику,
как ложку следует держать,
ты смело требуешь соломинку,
чтоб чай точнее в рот вливать.
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Еще ты смотришь зачарованно, 
еще источник не зачах…

Как много смысла зашифровано
в твоих бессмысленных речах!

Как лирик, я прошу прощения
за смертные свои грехи �

ведь убегаю от общения, 
чтоб сочинять о нем стихи…

ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА В 1937�М
Атос
написал донос

Портос
написал донос

Арамис
тоже пошел на компромисс

Д`Артаньян
мертвецки пьян

* * *
Ревность, 
уничтожающая равность.

Просто хороший отзыв,
а ей кажется, что была любовь.

Просто расстегнутая пуговица,
а ей кажется, что был секс.

Какие уж тут сюрпризы? � 
Сплошные придирки, капризы.

Чем еще прогневить?
Скажу, что у меня жен � девять.

Ведь я люблю многих,
таких � чем я виноват? � одиноких.

Я�то тут при чем?!
Так и хочется отхлестать ревнивицу 

бичом.

* * *
Наполеон смотался из Парижа
от приторных придворных, от супруги
в деревню, где его одна крестьянка
так терпеливо, сказочно ждала.

О, наконец копыт веселый цокот
по утренней проселочной дороге
и птиц в лесочке скромном щебетанье!
О, наконец один, совсем один!

Что лесть двора, что призрачная слава,
что наглая химера хищной власти,
что пышные фальшивые приемы,
когда в глухой деревне ждет она?

И с ней
провел он шесть своих счастливых дней…

* * *
Черные кони сна 
гарцевали
по камню мостовой, пролегающей 
через подушку,
и оставляли
печать копыт
на площади лба.

На этой площади 
произошла 
казнь друга…

ÅÂÃÅÍÈÉ ÓÑÒÀËÎÂ. Я ЗНАЮ АД И РАЙ ЗЕМНОЙ
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* * *
Прикурил от вечного огня.
Бревна для избы нашел в трухе.
Золотую рыбку съел в ухе.
Жарил мясо Белого Коня.

Делал полотенца из знамен.
Сдал на переплавку ордена.
Сеял на дорогу семена.
Бил жену под колокольный звон.

Библию отправил в туалет.
Распилил гитару на дрова.
Вставил в ложь нетленные слова.
Завещал музею свой скелет.

ГРОЗА (ИЮЛЬ)
Деревья мотались, деревья шатались,
как будто друг с другом о чем�то шептались,
и первые желтые листья летели
на землю � так зиму приблизить хотели.

В глухом океане звенящего свиста
жара колыхалась, давно ненавистна,
и тихо, но веско с далекого трона
гремели удары всесильного грома.

И вдруг, по команде внезапного сверка,
печальное небо на землю низверглось,
и стаями струи на запад сносило,
и жалких прохожих потоком косило.

Гроза пронеслась, душный город умыла,
и после нее стало как�то уныло.

ВЕЧЕРНИЙ ТРАМВАЙ
Я помню, садился в вечерний трамвай,
пытался забыться от злобы и фальши,
и ехал, и ехал все дальше и дальше…
Вагон, мою смуту в себе укрывай!

О, если б не стало в поездке конца � 
Влекуще�манящая вдаль бесконечность!
О, если бы в мглистую снежную вечность
проехать в финале мне мимо кольца!

Я все позабуду под стуки колес,
я все изживу, задремав на минутку,
я боль обращу в мимолетную шутку,
и грусть понарошку, и злость не всерьез…

Теперь все иначе… Вечерний трамвай!
Пускай позади дни печалей глубоких, 
о всех заблудившихся, об одиноких,
прошу, в суете своей не забывай!

* * *
Россия на соломинке висит
с глухих времен жестокого Крещенья.
За умираньем � снова воскрешенье, 
и ветер по убитым голосит.

И дождь на пепелище моросит,
и осеняют Высшие Решенья…
В крови по горло наши прегрешенья,
и в пропасть кованый сапог скользит.
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* * *
Мне показалось, что ты никуда не ушла,
а стоишь возле кухонной занавески,
мнешь в руках полотенце. Вода
в рукомойнике скатывается в неизвестность.

Ты говорила � главное, чтобы все
в доме было в порядке, чтобы завтрак
и обед шли друг за другом, чтобы одним окном
ограничивалось в доме наличие завтра.

А потом, особенно по вечерам, долго глядела вдаль,
словно хотела увидеть в темных разводах неба
будущее, но оно ускользало. А
тебе оставалось смириться с потерей света.

И жизнь казалась тебе бесконечной только
в определенный момент, когда ничего за спиной
не заставляло тебя оборачиваться. Ненадолго
ты могла становиться сама собой,
обсудить кое�какие дела без посторонних,
всплакнуть по старинке. Но время вновь
возобновляло свой ход. Среди вороньих
крыльев, зданий серого цвета, снов,
увиденных как�то некстати, твое лицо
всегда выгодно выделялось. Сказать � привычка,
родственные связи? Возможно. Но
даже те, с кем ты не бывала знакома лично,
отмечали эту особенность. Теперь же мне
кажется � ты никуда не уходишь.
Особенно в сумерках, в темноте,
когда ни опровергнуть, ни доказать уже не можешь.

Знаешь, те, кого любишь, не могут пропасть,
скрыться, исчезнуть в тени пейзажа.
Потому что отсутствие � это только напасть
местности. Память не терпит пропажи.

* * *
Снежные тучи вслед медленно уплывают
за полосой лесов, так становясь грядущим.
Дым набирает сил и обгоняет стаю
птиц, и оттуда мир кажется этот лучше.

Что � колея дорог, серый канал аллеи,
словно прожилки рек в атласе географий.
Снег, отводя назад взгляд, ярче все белея, �
твой негатив давно сделанной фотографии.

Если вернешься вдруг � там уж крыльцо засыплет,
и со следами не справится археолог,
снег, что вода в морях за плавниками рыбы,
вмиг зашивает ткань нитями без иголок.

ÀÍÍÀ ÖÂÅÒÊÎÂÀ 
ЛОБНЯ

ПАМЯТЬ НЕ ТЕРПИТ ПРОПАЖИ

По вечерам в августе звезд
на небе всегда много. Они
рано зажигаются и потом
долго еще цепляются за не�
босклон, долго, до самого
последнего мгновения. Авгу�
стовские вчера… Аромат
поспевающих яблок, первые
признаки увядания на листь�
ях � и светлая печаль, слад�
ко так ноющая внутри. Не�
бесный лев потягивается,
стряхивает гриву, ссыпая
звезды в жадные объятья
темного леса. Тогда я роди�
лась. И всегда теперь со
мной эта теплая грусть ав�
густа.
Что можно уместить на стра�
нице? Пятно от чернил или
разлитого кофе. Или себя
самого. Чем�то стихотворе�
ние сродни язычеству. Как
молитва, отчаянное заклина�
ние � собственной души, Бо�
га? И я поступаю одновре�
менно в Литературный ин�
ститут имени Горького
и в МГУ на факультет жур�
налистики. Архитектура вре�
мени Екатерины одерживает
надо мной окончательную
победу. 
А теперь стою просто у ок�
на. Вон троллейбус. Кажет�
ся, поехал � но нет, это
сдвинулись дома, тротуары,
ограды парка, давящиеся
сухими ветвями. Так время
пытается влезть в действи�
тельность. Или нет, я пыта�
юсь сделать это. Теперь все
потеряно: и минуты,
и смысл. Гляжу, как зажига�
ются в окнах лампы. Не мое�
го дома, не моего этажа.
И потом � вздыхаю сочув�
ственно, к самой себе. Трол�
лейбус укатил по шоссе, за�
крыв все входные двери.
Интересно, а шоссе когда�
нибудь останавливается?
Или его движение будет
длиться вечно, и после того,
как я скроюсь за пределом
реальности?

ÀÍÍÀ ÖÂÅÒÊÎÂÀ. ПАМЯТЬ НЕ ТЕРПИТ ПРОПАЖИ
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Так и судьба моя не оставляет эха,
день наполняя то пустошью, то безумьем,
и впереди одна видится мне прореха,
видится темнота месяцев прошлых в сумме.

Что ожидаешь, что ищешь среди живого?
Что заставляет пульс твой не остынуть вовсе?
Так по колено в снег, возле ствола соснового,
Спрашиваю Тебя � что ожидает после?

Легким сделай вздох � известью не наполнишь,
только туман порой в воздухе каменеет.
Помнишь холмы его, их очертанья помнишь,
что ни длиною, ни возрастом не измеришь?

Чую нутром, не жизнь память мне оставляет,
не от грядущих лет � в будущем лишь разлука.
Комом в груди моей, криками нарастают
воспоминания, но шорохами, без звука.

Что же тогда конец? Полное безучастье,
детство и колыбель, теплое покрывало,
и тишина, тобой впитанная отчасти,
и расстояния, во всех направлениях � дали?

Ибо там тоже � жизнь! И горизонт такой же.
Слышу его простор снова, и безразмерность
тянется высоко, раньше веками, позже,
тем расширяя мир, жизни моей поверхность.

Помни, не оставляй. Я вывожу дыханьем
клинопись на окне... Помни разрыв меж нами,
помни, душа моя справилась с расстояньем
и не вернется, здесь облик неузнаваем...

Не забывай, всего хуже сия потеря,
но не скорблю о ней, не сожалею горько,
ибо рукам твоим, контуру, жесту верю,
сердца насколько есть � я проживу настолько.

Край заметает, край... Это и есть бессмертье...
Белой тесьмою жизнь прежнею обнимает.
Снежные облака на поднебесной тверди
улицы и дома вечностью заметают.

* * *
Вот и первые лучи достигли снега.
Скоро будет чем напиться до забвенья.
Создавая нежно видимость побега,
ветер щеки омывает дуновеньем.

Не теперь, но, может, завтра или после
тень ограды или каменных созданий
растворится, наполняя свежий воздух
пряной ноткой о себе воспоминаний.

Город где�то, все бушуют мостовые,
озаряет небеса электросветом.
Лучше здесь остаться � на периферии
и довольствоваться самым неприметным.

Может быть, с тобой немного мы похожи,
парой глаз, зрачками темными, но, право, �
сколько ты уже под небом этим прожил?
О присутствии его узнал недавно.

Как ни бейся, но на свете перемены
не дождешься, лучше выдумай чего�то.
Оттого непостоянны мы и тленны,
что и сами не способны стать пилотом.
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Вот гляжу теперь, как птицы прилетают,
как три месяца струятся по дорогам.
Если выпало на долю им растаять,
пусть движением порадуют немного!

Так от жизни остается только эхо,
приглушенное шептание водицы.
В общем, снизу то же самое, что сверху,
и когда�нибудь нам можно будет слиться.

Пусть не жизнью, а одним из повторений,
возвращайся � на тебя еще здесь хватит
и грамматики, и букв, и ударений,
и по�модному из ткани легкой платьев!

Серебрятся жестяные водостоки.
Ветви темные. А тянутся повыше.
Как медведи из промокнувшей берлоги,
выползают из�под корки снега крыши.

Бьются волны о бордюры тротуара.
Волнорезы с головой ушли под воду.
Между новым полушарием и старым
лишь подобие невидимого брода.

* * *

Пока ты живешь � вдоль дорог не перестанут шелестеть листья
и серые черепицы будут греть на своих спинах котов,
и, если что�то должно будет еще случиться,
ты узнаешь последним, с десятых слов.

Памятники на площадях, переступающие во времени
с ноги на ногу лошади, и твой быт
помещается между медленными движениями
их подкованных копыт.

Тихо сползает небо в овальное блюдце.
Горизонт розовеет закатом. В зимние дни
мысль о том, что можно еще вернуться,
что можно еще � выключив настольные фонари, �
растворяется в полуязыческом воздухе.
И пропитанное пылью пальто
оставляет тебя в одиночестве на подступах
к неизвестному от и до.

Если вдуматься, то и межзвездное расстояние
вряд ли дольше твоих огромных полей.
И, год за годом все лучше его узнавая,
точки звезд ты прикидываешь к своей.

* * *
Сумерки расползаются по городку,
и время суток теряется в переулках.
Тебе достаточно только вглядеться вглубь
воздуха � и он тут же становится темным.

Ты вспоминаешь, прежде чем опустить
Веки, не лето, а пару теплых
шерстяных носков. Один их вязаный вид
заставляет изнутри запотеть стекла.

Потому что некому больше произнести
поблизости "слава Богу", шепчешь
ты слова, застрявшие посреди
жизни. И становится легче.

Так, оказавшись на рубеже годов,
до тебя вдруг доходит � прежде
ты ничего не сделал такого, за что
можно получить хотя бы надежду,

ÀÍÍÀ ÖÂÅÒÊÎÂÀ. ПАМЯТЬ НЕ ТЕРПИТ ПРОПАЖИ
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хотя бы шанс на полную тишину.
И зрачки, сужаясь с наплывом света,
превращаются в точку, удерживая свой круг,
признак, роднивший их прежде с небом.

Ветер шевелит верхушки придорожных лип,
и я узнаю � я дома, вернее, возле
мира, который задолго до нас возник.
И столько же просуществует после.

* * *
Я всегда думала, что ты рядом, �
стоило только подойти к окну,
оттереть ладонью кусочек матовой
поверхности льда � и увидишь твою
внешность. Черты лица и
склонность к широтам пейзажа. Старый
кирпич, голуби, вылетая
из чердака, образовывали пары.

Прикасаясь, ты направляешь меня по линии,
и я прохожу те дороги пешком,
что другие проделывают на автомобиле.
Но речь здесь не о другом.

Это ты, теряясь из виду, где�то
создавал ночи, но им вослед
неминуемо, как за весною лето,
приходил холодный, но все же рассвет.

Значит ли � мы похожи, значит,
что�то есть родственное между нами, и
жизнь моя � долгожданная передача
с тех краев, где люди неузнаваемы.

Так, видимо, и создавалась вечность
движения. Так, набирая круги,
жизнь отрывается от человеческой
жизни, принадлежащей другим.

* * *
Когда и ты станешь прахом, когда и я состарюсь,
когда нынешние новостройки превратятся в развалины,
и будет странно видеть, что кое�где остались
еще тесные "хрущевы" и "сталины".

И слова твои � не громче шороха листьев,
мои � чуть погромче, но тоже вполне невнятны,
пока еще не достигнув больших созвездий
Медведицы, теплятся где�то рядом.

На тротуарах, где гуляют поныне, то бьются
ручьи, то лед пеленает младенцев зимой.
Так градусник за стеклом переходит от плюса
к минусу. И вещь обретает покой,
видя неописуемое постоянство. В этом смысле
нас с тобой уже ничего не убьет.
Ибо что постояннее может быть жизни,
когда память не сдавливает ей аорт,
не заставляет кричать от боли или
напротив � от радости. Когда ветер тебя
продувает насквозь, когда о тебе забыли
на проверке билетов у паспортного стола.
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* * * 
А. Башлачеву

Дальняя дорога,
Думы о былом.
Вместо эпилога 
Крикну: поделом!
И уйду, взорвавшись
Залпом конфетти,
Если мне, конечно,
Есть куда идти.

***
Осенний вечер листвой пропах.
Я им помечен ударом в пах.
Осенний вечер. Встав в полный рост, 
Я был замечен десятком звезд.
Осенний вечер, увы и ах,
Я опрометчив в своих словах.

***
Быть поэтом не награда.
Будь уверен, не солгу.
И не то чтоб очень надо � 
По�другому не могу!

***
Я живу в канализации
Постиндустриальной цивилизации.
И такое ощущение,
Что живу от возмущения.

***
Лунный диск, разинув пасть,
Хочет на меня упасть.
Полулюди, полумир.
Я на блюде, я гарнир.

***
Солнце ультрафиолетом
Тычет в спину. Я горю.
Но другим пока об этом 
Ничего не говорю.

***
Шли поэты на Голгофу,
Как солдаты в смертный бой.
Предвкушали катастрофу
И смеялись над собой.
Шли поэты друг за другом,
Каждый нес с собой свой крест.
Я смотрел на них с испугом
Из неотдаленных мест.

***

ÏÀÂÅË ØÈÐÎÃËÀÇÎÂ 
ЧЕРЕПОВЕЦ

ШЛИ ПОЭТЫ НА ГОЛГОФУ…

Живу в городе Череповце
Вологодской области. Учусь
на историческом факульте�
те Вологодского государ�
ственного педагогического
университета, член черепо�
вецкого литературного са�
лона "Окраина", регулярно
участвую в различных по�
этических вечерах и кон�
цертах. Мои публикации: га�
зета "Октябрьский мост" ,
литературный журнал "Ок�
раина" , юмористический
журнал "Нахаленок", чере�
повецкие поэтические
сборники "Мозаика души",
"Голоса". В 2000 году стал
лауреатом городского кон�
курса поэтов, посвященно�
го А. Башлачеву, а на фес�
тивале авторской песни "Го�
ра�2003" был удостоен зва�
ния Короля поэтов. 

ÔÈÍÀËÈÑÒÛ -  ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ -  ÔÈÍÀËÈÑÒÛ -  ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ -  ÔÈÍÀËÈÑÒÛ -  ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ 
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Забинтованы цементом
Двухэтажные дома.
Жизнь своим экспериментам
Удивляется сама.

* * *
Небо пляшет с весною в такт.
Вдохновенье коту под хвост.
Я себе объявил антракт
И заснул на одной из звезд...

* * *
Н. Рубцову

У чужого погоста
Одиноко стою.
Быть поэтом не просто
В этом сером краю.

* * *
Ветер клонит меня ко сну.
Утро к вечеру мудренеет.
Кто�то душит мою весну
С каждым выдохом все сильнее.
Если сердце твердит: пиши,
То в душе я хочу напиться.
Святость грешной моей души
Может только во сне присниться.
Жизнь не сахар, как ни крути
(Сколько мрачного в этой фразе).
Скоро мне предстоит уйти,
Смыв стихи свои в унитазе...

* * *
Смахнув с себя рукой
остатки сна,
Я лишь успел немного 
оглядеться
И понял вдруг, 
что за окном весна.
И от нее мне никуда не деться.

* * *
В. Хлебникову

О, рассмейтесь, смехачи! 
Небо крикнуло в ночи.
Надоело грызть зубами
Звезд колючие лучи...

* * *
А вы могли бы � 
Кричу сквозь слезы �
Ворочать глыбы
Стихов и прозы,
Ходить по краю, 
Искать дорогу
От рая к раю,
От слога к Богу?

* * *
Ветер задумчиво дует мне в спину
И заставляет куда�то идти.
Звездные россыпи, словно малину,
Я собираю на Млечном Пути.

* * *
Отовсюду слышится
Петушиный плач, 
И стихи не пишутся,
И душа в калач.
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Выделив причастие
Запятой,
Вновь иду по улице
Не по той

И луна отчаянно
С высоты:
Эй, поэт нечаянный,
Это ты? 

* * *
Я живу не так, а эдак,
И однажды, уходя,
Вам оставлю напоследок
Плач осеннего дождя.

***
Морда ночи смотрит в спину
Тем, кто прыгает с моста…
Я � живой наполовину.
Видно, это неспроста.

***
Все подряд, кому не лень,
Лезут в душу каждый день.
Сделай милость, Боже,
Объясни � за что же?
Обывательская рать
Норовит меня сожрать,
Запивая водкой �
Полуидиоткой.
Надоело, хоть убей,
Ощущать себя слабей,
Чем на самом деле.
Нервы на пределе.
Солнце, свесив ноги,
Свысока глядит
На то, как я в итоге
Все беру в кредит.
Вот такие пироги:
Нет друзей, одни враги.
В мире этом
Неотпетом,
Черно�белом и гнилом
Надоело быть поэтом
За неприбранным столом!

ÏÀÂÅË ØÈÐÎÃËÀÇÎÂ. ШЛИ ПОЭТЫ НА ГОЛГОФУ ...
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ДВИЖЕНИЕ
Надвигается гроза.
Пролетает стрекоза.
Лает хмурая собака.
Под водой ползут два рака.
Всё в движенье, всё летит,
Гром гремит, гудок гудит!
01.05.1999

* * * 
Просто черный лес.
Просто белый стих.
В мае � десять лет.
Буду помнить их.
Буду помнить ночь,
Все мои огни.
Даже чью�то дочь
И диван в пыли.
Буду зреть в туман
Пробежавших бед.
Буду помнить все
Даже в тридцать лет!
10.04.2000

* * * 
Хрусталь не горный,
Хрусталь речной
Течет прохладною струей,
И я тебе дарю его.
Ты для меня важней всего.
Пусть опадет сирени цвет � 
Мне без тебя покою нет!
И пусть повыгорят леса,
Пусть разорвутся небеса!
Я все равно тебя спасу,
В руке, как птицу, пронесу.
И призрак сказочной любви
Ты птичьим криком позови.
07.12.2001

* * * 
Ты � мой и оттого ничей,
Ведь я никто � ручей,
Я маленький рябиновый цветок.
И ты никто � березовый листок.
Сорви меня и унеси в траву.
И я тебя когда�нибудь сорву.
08.04.2002

* * * 
1 
Скоро еду к тебе �
Тут опять поезда.

ВСЁ В ДВИЖЕНЬЕ, ВСЁ ЛЕТИТ…

Родилась 10 мая 1990 года.
10 мая 2003 года стала фи�
налистом Илья�Премии
в младшей группе
"ИЛЬЯвят". Фамилия Гаше�
вых в литературе заметная,
а для нашего альманаха и
вовсе. Борис Гашев, дед
Кати, � прекрасный перм�
ский поэт. Подборка его
стихов � увы, посмертная �
опубликована в первом вы�
пуске альманаха. Пьеса
"…Или не быть?" поэта
и драматурга Ксении Гаше�
вой, Катиной мамы, � во
втором. А сейчас страницы
альманаха, как видите, пол�
ноправно осваивает новое
поколение этой талантли�
вой семьи � 13�летняя Ека�
терина Гашева.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÃÀØÅÂÀ 
ПЕРМЬ
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Я их стала встречать,
Как встречала тогда.
Электрички с собой не уносят печаль,
И любви не бывает, конечно, а жаль.
Как наивны мечты о любви без преград.
Из любви не построишь второй Ленинград.
09.05.2002

2 
В Петербурге, где я не была никогда,
Побывать захотелось, и вновь
Мне еще захотелось встречать поезда �
В старину так встречали любовь.
Ты совсем как они � так же нежен и прям.
Твое сердце Невой рассекло пополам.
10.05.2002

* * *
"Кто ты такая? Зачем ты явилась?"
Голос из прошлого мне отвечал:
"Из Петербурга, так получилось,
Питер � начало начал…"
Петербуржаночка в черненьком платье
Гордо стояла, склонила главу. 
Обозначала я Питер на карте,
Краков и Ригу, Пермь и Москву.
Трудны бывают такие беседы
В день, когда ветер окошко забыл,
И облака над городом седы,
И собеседник руки сложил.
"Не понимаю этой разлуки, 
Вечности строк не дано мне понять. 
Вот я сложила лодочкой руки!
Как же ты можешь жест описать?"

АЛЁКЕ
Мне и жить не хочется
В день иной.
Ах! Мое пророчество,
Ты побудь со мной.
Так вот и накаркала
Я разлуку нам,
И яйцо со шкваркою,
В доме тарарам.
Жизнь моя заплакана
В платье на ветру.
Я себя за клапаны
Загнала в дыру.
И судьбу бы вынести
Мне на божий свет,
Но глаза � как вывески �
Мне проходу нет!
И в наряде греческом
На ветру стоять.
Мне бояться нечего!
Нечего терять!

* * *
В холодильнике точно какая�то тварь завелась.
Не смотрела туда лет, наверное, сто или двести.
А часы на стене отмеряют мне время на глаз,
А какой нынче век � лучше с этим вопросом не лезьте!

Было б все хорошо, но из дома сбежал волкодав,
А ко мне подступаются волки, и воют, и воют… 
И под пыткой огня мое имя сегодня продав, 
Ты не смог из себя в этой жизни построить героя.

Ну, скорей подступайтесь вы к этой стене и к щеке.
Крылья ветром сломало, уже улететь не пытаюсь!
Посмотрите туда! И меня уведите к реке,
Там забрезжил рассвет, как моя куцекрылая стая. 

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÃÀØÅÂÀ. ВСЁ В ДВИЖЕНЬЕ, ВСЁ ЛЕТИТ...
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Còóïåíè

Родился в Новосибирске.
Окончив Новосибирский
медицинский институт по
специальности "детская хи�
рургия", работал в больни�
цах города, некоторое вре�
мя вел научную работу
в мединституте. Сейчас ча�
стный предприниматель
в малом бизнесе. Занимал�
ся нетрадиционной медици�
ной, интересовался фило�
софией и эзотерическими
знаниями. В начале 1999�го
на православных молитвах
проявились способности
к стихосложению, стал пи�
сать стихи.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÀËÀØÎÍÎÊ 
НОВОСИБИРСК

* * *
Бездонное странное 

море миров.
Страна несказанная

звездных костров.
Изменчива милость

зеркальных небес.
Мне, было, приснилось

раздолье чудес.
И зори хмельные,

и запах костра,
И стоны стихии, 

и солнце с утра.
Кружились безлико

любовь и тоска,
Безмолвного крика

глухие века.
Слепящее счастье,

и слезы беды...
Все смыло ненастье

в синь вечной воды.
Былого не стало,

и краски ушли.
Лишь серые скалы

застыли вдали.

* * *
Серебрится месяц полный,
Тихой грусти не тая,
И листает ветер волны,
Как страницы бытия.

Бригантина, уплывая,
Надувает паруса.
Встрепенулась стая чаек,
Устремляясь в небеса.

Скалы молча на прощанье
Отдают скитальцам честь.
Вдаль влечет огонь желанья,
Высший смысл в этом есть.

В край загадочный Востока 
Манит царствующий свет. 
В вышине звезда пророка
Луч роняет в бездну лет.
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Там история живая
Плещет времени волной,
И шумит не умолкая
В пенной проседи прибой.

ÈÍÍÀ ÌÀÍÀÔÎÂÀ 
РОСТОВ�НА�ДОНУ

ТУМАНОВОЕ НЕБО
Моё тумановое небо!
Мои зелёновые листья!
Я наломаю почек вербы
В сто наконечников для кисти.

И на мольберт в оконной раме 
Из серых тюбиков гуаши 
Намажу сумрачные гаммы
Я, вторя линиям пейзажа.

Но вкривь по блюду горизонта 
Стечет картина � глупо, гладко. 
И станет как�то вдруг резонно 
Омыть наутро окна тряпкой.

А я еще водила кистью
И бормотала зло и слепо:
"Мои зелёновые листья!
Моё тумановое небо!"

* * *
Изгнание
Моление
Метание
Презрение
Прощание
Прощение
Забвение

ИСТИНА
Растерта слухами в песок,
Но независима,
Не между склок, не между строк,
А просто � Истина!

Как после горького поста
(Почти немыслима!),
Ко мне слетела на уста
Святая Истина!

Потом… уселась на плечо,
И так осмысленно
Шепнула в ухо горячо:
"И где же Истина?"

* * *
Я знаю берег. Там осина
(Приют отверженных гордынь).
Она вздохнет: "Ну, здравствуй, Инна".
Я прошепчу в ответ: "Аминь!"

Я там хочу покой отведать,
Обрезав нити бытия;
Так, чтоб никто не мог поведать,
Была ли я...

Студентка Ростовского го�
сударственного универси�
тета.

ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ. СТУПЕНИ
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Я яблоком сорвусь неспелым
В сухой, некошеный осот.
И только дождь омоет тело.
И только ветер отпоет.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÎËÞØÊÎÂÀ 
МОСКВА

ЗА СТЕКЛОМ
Ой, какой славный малыш! Вы только поглядите! Носик курносенький,
щечки пухленькие! Вот только родился чуть раньше срока. Но это ничего,
скоро мы заберем его отсюда домой.

�Деточка! Чего ты плачешь? Помаши маме ручкой в окно!

�Сынок, ты уже совсем большой мальчик, тебе пора идти в школу.
Помнишь то большое красивое здание с большими окнами? Там у тебя
будет много новых друзей.

�Эй, парень! Да, ты! Хочешь подработать? Вымой�ка здесь. А будешь
много работать � когда�нибудь засядешь вон в той стекляшке; говорят,
классные офисы.

�О, сударь! Это превосходный дом! Отсюда открывается прекрасный вид,
а через прозрачную веранду вы будете наслаждаться небом.

�Дедушка! Дедушка! Купи мне аквариум! Я буду целыми днями смотреть,
как плавают рыбки!

�Нет, не нужно сосновый, лучше из дуба, он дольше прослужит. А крышку
стеклянную, так его будет видно во время церемонии.

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÈÍÅÂÀ 
ВОЛОГДА

* * *
Давным�давно,
Еще зимой,
Когда не грела рук,
Шел человек,
Он шел домой,
Там было больше двух;
Шел человек
Рука в руке
С другим
Плечо к плечу,
Шел человек �
Я вместе с ним
Идти хочу!

Он в красном был,
Я рядом шла,
И напевали мы.
Шел человек,
Была зима и �
Не было зимы.

Родилась в 1983 году.
Посещает литературную
студию "Кипарисовый
ларец".

Родилась в 1979 году
в Вологде. Окончила
педагогический
университет; экскурсовод�
методист в музее при
Центре дополнительного
образования. Участвовала
в литературных студиях
"Вологда молодая",
"Ступени", "Среда". Лауреат
Всероссийских Рубцовских
чтений, дипломант
областных Пушкинских
чтений. Публикации
в газетах, в поэтических
сборниках.
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÐÈÀÍÄÀÔÈËÈÄÈ 
РОСТОВ�НА�ДОНУ

* * *
Там что ни день, то траурная дата,
Куда ни ступишь, попадешь в силки,
И гибнут жизни робкие ростки
Под сапогом захватчика�солдата.

Там взрывы, трепетом земля объята,
Геенна скалит острые клыки.
Но думаем: бояться не с руки,
Все это далеко ушло куда�то.

Прогнозы и расчеты неточны,
Людские упованья непрочны,
Ничто от бед не в силах уберечь нас.

Не излечиться людям от войны,
Они судьбой на смерть обречены,
И злости уступает человечность.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÓËÈÒÈÍÀ 
ВЛАДИМИР

* * *
Мой мир разбит на мелкие частицы,
Он был как хлеб � его склевали птицы,
Он был как май � весь утонул во тьме.
Он был как снег � растаял вслед зиме.
Мой мир растекся на чужие лица:
Они прекрасны, только мне не спится,
Он был как свет � на каждом золотел, 
Чуть в сторону � уже и отлетел.
Он был как шаг � прогулка по воде,
Он был со мной, но нет его нигде...
Мой мир был сердцем, переставшим биться, 
Я пленницей была в его светлице,
Как сон растаял, не оставив мне
Ни горечи, ни тени на стене.

* * *
Мама, спрячь мое лицо.
Я устала, так устала...
Бесконечное кольцо
От вокзала до вокзала.

Да вслепую проведи
Детской улочкой по миру,
Только в землю не клади �
Там так холодно и сыро.

Мама смой с меня войну.
Хлеб насущный черствый, черствый,
Я согреюсь и усну,
И прощу тебе сиротство.

А проснусь и с утреца
Донесу я до вокзала
Уходящего лица
Образ светлый и усталый,

22 года. Учится в Ростов�
ском государственном
строительном университе�
те. Писать стихи начал в 14
лет. Занимается стихотвор�
ными переводами.

Родилась в 1978 году. В 12
лет ее стихи были опубли�
кованы в областной газете
"Владимирский литератор".
В 15 лет вышел первый
сборник стихотворений
"Я Музу впервые увидела".
Лауреат Международной
программы "Новые имена",
ее имя занесено в крем�
левскую книгу "Таланты ХХI
века".

ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ. СТУПЕНИ
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ÑÂÅÒËÀÍÀ ØÈËÊÈÍÀ 
СЕРПУХОВ

ВИТРАЖ
Стеклянная мозаика цветная,
Пронизанная солнцем.
Картинка яркая.
Красивый мальчик,
Молитвенно раскрытые ладони,
Откинутая голова �
Еще секунду
Назад
Он голубя
Держал в ладонях,
Пальцы словно все еще погружены
В пульсирующие
Над сердцем
Перья,
Но
Он уже свободен �
Белый голубь.
И не свободен взгляд.

Так детство наше божеским полно,
Его не отпускает, ловит сердце, но
Голубь � выше,
Сердце � беззащитней.

* * *
Ты знаешь, есть
В конце тоннеля
Свет.
Вперед гляди � увидишь.
Но оглянись,
И позади
Есть
Свет
В конце тоннеля.
Куда тебе?
Кружись.
Остановись.
Еще ты помнишь,
От какого края
Ты начал
Путь?
Теперь не все равно,
В какую сторону
Опять начать
Движенье?
Не думая, ступай.
Свет призрачен,
Тоннель же будет длиться,
Пока идешь...
И так и не узнаешь,
К какому свету
От какого
Шел ты.

* * *
Душа разверзлась,
И в провале,
Между дымящихся камней, 
Вода бежит.
Гул слышен отдаленный 
Камнепада.
И темное заглядывает небо 
В расщелину,
Но до воды глубокой
Не доберется.

Студентка Литературного
института им. Максима
Горького. Семинар Галины
Седых.
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Чиста вода.
Касания живого
Она не знает.
По мертвому стекает руслу 
Из мертвого источника.
В ней
Отраженья тусклые 
Танцуют,
И тени.
И некому
Ее услышать шепот:
� Греха нет в смерти,
Ибо смерть
Безгрешна.

* * *
Вот лист тебе, рисуй.
Я погляжу в окно,
Пока себя ты передашь бумаге.
Там � сад весенний � облака на сваях,
Там � ветер кошкой возится в траве,
Там собирается гроза,
Но в тучах � солнце.
Растут деревья
Слишком близко к дому,
И тень от них ложится на стекло,
В нем отражение твое �
Вода в затоне.
Стою, смотрю, движением любуюсь:
Ты, медленный, течешь
В своем искусстве.
Взгляд отведу �
Там снова заоконный сад.
К стеклу приближусь � ты.
Сосредоточен.
Показывай.
Не хочешь.
Впрочем,
Я знаю мир, что ты нарисовал:
Там я стою задумчиво у рамы,
За нею � сад весенний, пляшут тени.
Ты уловил игру травы и ветра,
Игру лучей и сумрачного неба,
И даже вижу я свой жест, которым
Тебя в стекле я удержать хотела.
Угадала?
Вздохнул и отвернулся.
Протянул,
Как ювелир � сработанную вещь:
� Вот совершенное, � сказал.
Я вижу �
Чистый лист.
Его
Ни разу
Не коснулась
Кисть живая,
И ты молчишь.
И в тишине и в белизне
Легко мне
Угадать
Твое прощанье.

ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ. СТУПЕНИ
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* * *
Ленивое откинув одеяло,
Пойдем бродить � чего там � до рассвета.
Собрав букет колючих звезд, устало
Присядем под акацией. Ответы
Незаданных вопросов не забуду.
Пойдем бродить � чего там � у Предтечи
Дождемся подтверждения � не чуда, �
Что наши неслучайные невстречи
Окончены. Заря над горизонтом.
Внимай сказителю: молчи и слушай,
Потом брось пригоршню монеток звонких,
Иди, забудь, а день тоску заглушит.

* * *
А. Т.

Небо � скрижаль, мы напишем на нем эпопею,
Взмахом руки оживляя героев легенды.
Мальчик, ты просишь? Я стану твоею Медеей.
Ты, в каждом шорохе встретив знамение, помни:
Я � лишь послание. Горе тебе. Я � искуса.
Крепким вином опою, обучу поцелуям.
Мир на ладонях � тебе, в подтвержденье союза,
Сна воплощение, слабость незнанья дарую.
Милый, ты просишь? Все будет тебе по желанью,
Только следов моих ты не ищи на рассвете...

ДЕПРЕССИЯ
Межсезонье. Февраль. Разбиваются крики
Птиц, зовущих остаться до лета.
Разбиваются о неизбежность.
Не держись за меня. Отпусти. Я уеду.
Вереницей сереньких событий
Мимо стелется фальшивая весна.
Выйти из себя иль просто выйти...
В лето, в полдень, в зной и в никуда.

* * *
Непрерывность падения
В суету тысяч лиц.
Невозможность забвения,
Лишь усталость ресниц.
Невозвратность покоя
Благодарных разлук.
Нетерпимость прибоя
К многословию рук.

Êòî íà íîâåíüêîãî?
ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÊÒÎ ÍÀ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ? - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÊÒÎ ÍÀ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ? - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ

Родилась в 1980 году. В 8�м
классе написала свое пер�
вое стихотворение, приняв
участие в конкурсе "Подра�
жание Пушкину". Пробова�
ла поступать в Литератур�
ный институт � не получи�
лось. Тогда поступила в Мо�
сковский государственный
социальный университет
(МГСУ) на факультет психо�
логии. С тех пор сменила
шесть мест работы, отчис�
лилась из университета,
восстановилась… Поэзия
для нее � выражение души,
психология � возможность
помочь людям. Наверное,
поэтому Олеся Гаврилина
сейчас � воспитатель в ин�
тернате для детей�сирот.

ÎËÅÑß ÃÀÂÐÈËÈÍÀ
КЕРЧЬ
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РИТУАЛ
Моя фигура врезана в пейзаж,
Как будто в глаз...

В зрачках пещерных � пусто.
Наскальные рисунки фонарей,
Сырое, насекомое искусство
Летящих капель �
Срезанных стеблей
Для погребального костра.

Фонарь пылает.
И крутится дождя мушиный рой
Над трупом.
Над пылающей Москвой.
И мертвый город
Оплодотворяет.

HOMO REFLECTIENS
Человек отраженный
По утрам прорастает
В моих зеркалах,
Чтобы падать листом
На разделочный стол,
Человек обнаженный.

Чтобы каждый
В его пустоте узнавал
Свое тайное имя,
Свой крест и провал.
Человек пораженный.

Среди всех нас
Он каждого ищет себе,
Рассыпая мучительный
Снег Рождества,
Человек вознесенный.

А когда этот снег
Переплавится в лед,
Вмерзший лист пятипалый
Меня позовет �
Человек нерожденный...

ВСПЯТЬ
Пути трамвайного ребро,
Мое начало � Шпала...
Тебя отбраковал Творец.
Лицо � не образ, образец �
Травою зарастало.

Дожди, недосчитавшись крон,
Лишь пустоту обмыли.
Пусть будут пухом тополя,
Храня подобие ноля
На будущем распиле...

А семя, павшее туда,
Откуда не взлетают,
Свой пень увидело в луне,
Резец Божественный на мне
И � колесо трамвая...

ÀÍÍÀ ÌÀÌÀÅÍÊÎ 
КРАСНОДАР

Родилась в 1982 году
в Краснодаре. В 1999 году
поступила в Литературный
институт им. А.М. Горького.
Публикации в региональных
изданиях и в московских:
"Литературная газета" ,
"Наш современник", "Оскол�
ки", "День поэзии", "Пролог",
международная антология
"Новая стихия", "Литератур�
ная учеба" и др.

ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ. КТО НА НОВЕНЬКОГО?
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БАЛЛАДА О СТРОКЕ
Флаги ночи приспущены.
Петухи отпоют темноту.
Просочится заря
Бледно�розовой пеной агонии.
И покатится солнце,
Головой задевая черту,
Над которой колышутся
То ли кресты, то ли молнии...

Мы себя опознаем
По обожженным рукам,
По адамовой глине,
Давшей небесную трещину,
Где скрывается ночь...
Там рождается эта строка.
И немеет рука
После Слова, зияюще�вещего...

Так от века случилось �
Излучина Черной реки,
У поэта в руках
Постоянная ощупь провала.
И дрожат над чертой
То ли молнии, то ли ростки,
То ли просто слова...
То ли просто Слова,
Для Начала.

* * *
На крапивной грядке вызреваю мыслью.
Мимо лежит муравьиный путь.
Плюнуть в небо. Качнуть коромысло.
Подняться и уехать куда�нибудь...

Где статуи на площадях привокзальных
Давно заросли паутиной дождей,
И медленно, шпагами спиц вязальных,
Вяжут меня, собак и людей.

Одних надевают на голое небо,
Другие за клубочком уходят прочь,
А я уткнусь в тебя до востребования,
С дырами звезд шерстяная ночь.

И внезапно пойму, что зелен твой свитер.
Лебедь � в крапиве, а я � на суде.
Преданные братцы, сестрицу простите,
Убегающую на круги своя
По воде...
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Êíèãà 
â àëüìàíàõå

ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÍÈÃÀ Â ÀËÜÌÀÍÀÕÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÍÈÃÀ Â ÀËÜÌÀÍÀÕÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÍÈÃÀ Â ÀËÜÌÀÍÀÕÅ

Если кому и под силу накрыть стол для поэтов, без натуги выкликая�пригла�
шая великие имена, то это � наша Анна. Анна Павловская. Хозяйка. Оглядит

наскоро обустроенное пристанище поэтов ("Все заняли свои места") и  скажет
безо всякого, впрочем, кокетства: "И даже мир мужского рода � \ Он мой…." И
больше: "Я твой поэт, Россия!"

Попробуй�ка, не поверь, если ей точно известно, что нет поэзии � живой ли,
мертвой ли. Есть только Вселенский поэтический пир. Тем более, если в святую
субботу. И  кто за столом, тот � поэт.

Попробуй�ка, не согласись, когда такая бунтарская силища в Аниных строч�
ках: "Немилостива жизнь к поэтам. \ Не понимаю, не прощу. \ Я подавилась бе�
лым светом. \ И сердце выплюнуть хочу". И такое смирение: "Ни слова об этом,
\ Ни слова о том. \ Так жили поэты, \ И мы проживем ".

Анна пришла в Дом Ильи весной 2001 года. Но эта привязка к моменту вре�
мени � лишь для нашего с вами отсчета�памяти. Поскольку у Анны Павловской
со Временем отношения не прямолинейно зависимые, а притягательно обоюдо�
острые. Уже первые опубликованные тогда же  поэма "Москва�Москва и мимо�
зы" и стихи ("Я различаю тьму и свет"), отразили ее особую способность найти
прочнейшие силки для неуемного этого персонажа: "…И я кричу, вдыхая вре�
мя".  Прошел год. Дальнейшая стихия стиха унесла нашу колдунью в аквариум
чувств, в признание: "Мне нравятся зеленые стрекозы…" А  в эту третью � си�
нюю � книжку она впорхнула, "точно Божия птица". Попробуй�ка, не ощути это�
го полета, этого трепета крыльев…

В русской поэзии уже есть АННА. Но это означает только одно: Анна � ем�
кое, аккумулирующее творческую энергию имя. А сколько у этого имени оттен�
ков? Перевернув страницу, узнаете сами.

Íà ïëèòå ìîåé êèïèò óõà,
Òóøàòñÿ çàìî÷åííûå â ñëèâêàõ
Ñ ïåðöåì
Èíäþøà÷üè ïîòðîõà,
Æàðèòñÿ ãðóçèíñêàÿ ïîäëèâêà.
Áåëîþ ñêàòåðêîé ñòîë íàêðûò.
Îòêóïîðþ øàðäîíå, à âïðî÷åì,
Ãæåëêà â õîëîäèëüíèêå ëåæèò,
Åñëè âîäêè êòî-íèáóäü çàõî÷åò.
Ìû ñàäèìñÿ çà ðîñêîøíûé ñòîë:
Áëîê, Åñåíèí, Ðûæèé, ñ íèìè êòî-òî.
Øóòêè, òîñòû, âêëþ÷åí ðîê-í-ðîëë -
Îòäûõàåì, âñå-òàêè ñóááîòà…

Анна Павловская
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* * *
До свидания, я оставляю тебя
С этой дымной, разваристой кашей пороши.
Нам всего�то останется от января �
Выпить на посошок да присесть на дорожку.

Вот и все. Как шампанского гулкий хлопок �
Поцелуй в диафрагму, кривая улыбка.
Ты заметишь весной, что теперь одинок,
Как последний прохожий, как первая скрипка.

А когда ты пойдешь вспоминать обо мне,
Подставляй свои очи дождям, как ладони.
Не сгорает высокое чувство в огне,
И в воде, к обоюдному счастью, не тонет…

* * *
Я темнотою заросла, как шерстью,
Мне пофиг достижения страны,
Я проношу на фаустовском фэсте
Оплывших свеч лепные колтуны.

На цыпочках, почти что на котурнах
К двери, на стук, как тыщи лет назад
При колдунах и короле Артуре �
Вдоль стен, углов, на ощупь, наугад.

Я мешкаю, ключи роняю на пол,
Ворчу, бренчу, не тот, не этот, нет,
И открываю, и вдыхаю залпом,
Как самогон, столетия и свет.

* * *
Апостолы спали.
В саду Гефсиманском
Молчание яблоком падало � тук,
Как сердце…
Молчите, не надо подсказки �
Молитва валилась, как рыба из рук;
Как хлебцы, дебелая, больно и глухо,
Раскрыв до упора иссохшийся рот.
И только ходила луна повитухой:
"Вот�вот и родится, 
Давите живот".

* * *
За белый хвост не удержала вьюгу
И к елочке вышагиваю вброд.
Дай лапу мне, колючая подруга,
На счастье и удачу в Новый год.

Они мне пригодятся. Вышли сроки
Я уезжаю, к черту, в никуда.

ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÍÈÃÀ Â ÀËÜÌÀÍÀÕÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÍÈÃÀ Â ÀËÜÌÀÍÀÕÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÍÈÃÀ Â ÀËÜÌÀÍÀÕÅ

ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÀß
МИНСК

А Я, ТОЧНО БОЖИЯ ПТИЦА…

Родилась 21 июля 1977 го�
да, окончила школу, смени�
ла несколько вузов в Мин�
ске (русский филфак; теле,
радио, театральная и кино�
драматургия). Сейчас живу
в Подмосковье. Пишу с де�
вяти лет стихи, с восемнад�
цати � прозу, с двадцати
двух � сценарии.
С 2001 года � студентка мо�
сковского Литературного
института.
1999 год � диплом и победи�
теля Фестиваля православ�
ного творчества, посвящен�
ного 2000�летию христиан�
ства. 2000 год � диплом лау�
реата литературного кон�
курса "Сады лицея" в номи�
нации "большая проза".
2000�й � Президентская сти�
пендия за работу над сце�
нариями (Минск, Беларусь).
2001�й � диплом финалиста
литературного конкурса
Илья�Премия (стихи, эссе).
2001�й � участие в Форуме
Молодых Писателей России
в Липках (Фонд Филатова).
2002�й � Гран�при в конкур�
се Илья�Премия (стихотво�
рения); выход в серии Илья�
Премия сборника стихов и
прозы (второй автор � Па�
вел Чечеткин) "Павел и Ан�
на"; диплом лауреата лите�
ратурного конкурса "Сады
лицея" в номинации "стихи".
В 2003�м � представляла мо�
лодых поэтов, лауреатов
Илья�Премии, на Третьем
фестивале поэзии на Бай�
кале (Иркутск) и в 2004�м
в Екатеринбурге. Лауреат
премии Сергея Есенина
(2003).
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Вон тот, смотри, красивый и высокий,
Как жизнь мне отоснился навсегда.

К губам слова навеки примерзают.
Мне стыдно слез, мне стыдно пьяных слов.
Прощай, прощай, и я тебя прощаю,
И вся любовь.

* * *
Немилостива жизнь к поэтам.
Не понимаю, не прощу.
Я подавилась белым светом 
И сердце выплюнуть хочу.

С надрывом, может быть, с оглядкой,
Срываясь на дешевый тон,
Я спрячу в дальнюю шуфлядку
Нательный медный камертон.

Возвышенная, с нервным тиком,
Без фраз и жестов небесам,
Стряхну с сапог цветные блики
И пить пойду к Ресенчукам.

* * *
Скуластый царь растений прирученных
В оранжевой, тяжелой шапке зноя,
Обремененный светом и покоем,
В молчанье гордом дремлющий подсолнух.

Как много в желтом воздухе пульсаций!
Пыльцы и кварца переспелый запах.
Немыслимый, невыносимый, затхлый.
Густеет сок и требует взорваться.

Горячий выдох на холсте Ван Гога,
В пыли лоскут отрезанного уха.
Но в розовой, больной улитке слуха �
Рожденье, смерть и Воскресенье Бога.

* * *
Мне больше не хватает сил,
И меньше тоже не хватает.
Так немаститой Бог вмастил,
Что в каждой масти я � чужая.

Все заняли свои места.
Свет. На висках набухли вены.
Как выйти вон из этой сцены,
Когда за кадром � пустота.

Часы, кресты и кошельки
Удалены, как под наркозом.
И, спутав Бога с Дед�Морозом,
К иконам ставят сапоги.

Азарт перерастает в быт.
Я � дочь семейства Корлеоне,
И карта города лежит
Козырной картой на ладони.

И те, что отошли в отбой,
Мне предъявляют мордобой.
Веселая, мужская мода.
И даже мир мужского рода �
Он мой.

* * *
Я считала, бессмертие � милость,
А тщеславие движет прогресс.
То ли что�то во мне надломилось,
То ли так повлиял переезд.
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Подвиг � конскую чистить парашу!
Ладно люди гордились руном.
Геркулес превращается в кашу,
И бессмертие пахнет говном.

* * *
Посвящается Борису Рыжему

Стыдиться старых публикаций,
Как старых вытянутых брюк,
Но все же мыслить и стараться,
И говорить себе "а вдруг"…

Заняться рифмою, строфою,
Читать вполсилы Бахтина…
По окончании запоя
Пропить того же Бахтина…

Смотреть, как вырезает строчки
Редактор � ветеран труда.
Подумать, шли б вы на (три точки),
Но вслух сказать: "Конечно, да"…

Меланхолично на бульваре 
Цигарку грустную смоктать,
И все до эпилога знать,
Как в затянувшемся кошмаре.

* * *
Испорчены обои
Стихами с матерком,
Коллажи из плейбоя
И фенечки кругом.

И каждый был художник,
Певец и музыкант.
Был каждый � гений, может,
Не гений, но � талант.

Что неуч, что отличник,
Для каждого из нас
Украденной табличкой
Похвастать было � класс!

Фартило больше другу �
Свершив в метро набег,
Он стырил знак, где в круге
Зачеркнут человек.

Друг не был фаталистом,
И я была глупа,
И составляла списки
Дотошная судьба.

* * *
Пилат справлялся о моем здоровье
И обещал, что с копьями бессонно
Всю ночь солдаты римских легионов
На страже простоят у изголовья.

Сплошная кровеносная система
Соединила Бога и солдата,
Кушетку и пещеру Вифлеема,
Заполнила пульсацией палату.

В окно закат вливался как подарок
За то, что все стерпела без укора,
И ангелы в обличье санитарок 
Меня везли по темным коридорам.

Я видела, как тихо кровь струится,
Я слышала, как сердце бьется всюду,
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Как в море невод розовый ложится
И все кричат по�арамейски: "Чудо!"

* * *
Любе

На деньги мужниной зарплаты
С цигаркой белою во рту
Я в игровые автоматы
Походкой шаткою иду.

Проглотит денежку машина,
Нажмешь две кнопки наугад,
И все мечты как на витрину
Тебе поставит автомат.

За эту долгую минуту,
Покуда не объявлен счет,
По неизвестному маршруту
Твой пароходик уплывет.

Там будет лето, лето, танго,
Жизнь на высоких каблуках,
Прямая, гордая осанка,
И синий шелк, и блеск в глазах.

* * *
На плите моей кипит уха,
Тушатся замоченные в сливках
С перцем
Индюшачьи потроха,
Жарится грузинская подливка.
Белою скатеркой стол накрыт.
Откупорю шардоне, а впрочем,
Гжелка в холодильнике лежит,
Если водки кто�нибудь захочет.
Мы садимся за роскошный стол �
Блок, Есенин, Рыжий, с ними кто�то.
Шутки, тосты, включен рок�н�ролл �
Отдыхаем, все�таки суббота…

* * *
Я бросила за спину гребешок,
Я бросила кремень и полотенце.
Скачи вперед, мой аленький клубок,
Разматывайся потихоньку, сердце.

Ударься оземь, стань хоть кем�нибудь,
Пусть на пути ни щук, ни робин гудов,
А по следам Батыевой ордой
Трехглавые долги и пересуды.

Скачи, беги, лети, дави на газ,
Мне кажется, что финиш недалече,
И входим в светлый терем, в роль, в экстаз,
Кладем дары и распрямляем плечи.

* * *
И снится мне, что умерла я
И все по новой потекло �
И тот же дом на белых сваях,
Семья собралась за столом.

Там в светлом платье мама юная,
Там папа в сером пиджаке.
Я пробираюсь сквозь багульник,
И хлещут ветки по щеке.

Никак не обойти кустарник.
Я отступаю и расту,
Расту, расту и с тем же парнем
На те же мытарства иду.

ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÀß. А Я, ТОЧНО БОЖИЯ ПТИЦА...
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Я те же написала строчки.
Я чуть держалась на плаву.
И вот � душа моя хохочет
И уплывает в синеву.

* * *
Из берлог поднимаются предки, дымя сигаретами.
Я как князь Идиот � непорочна, слаба и хитра.
Я могу танцевать и стихи измерять табуретами,
Истеричную вазу случайно смахнуть со стола.

Я не сплю, я дышу непонятное серое облако.
Мои сани дремучие в душное время скользят.
Моя жизнь � это смех, из которого падаешь в обморок,
И судьба оглашает при всех послужной компромат.

Она входит матерым медведем, дымящейся шкурою,
Непонятной своею большою трясти головой:
� Я убит на дуэли, повешен, расстрелян цензурою,
Я был весел и пьян, а теперь я пришел за тобой.

Поднимайся с постели, вставай и пирушку закатывай.
Я хочу предложить тебе пару хороших идей.
� Погоди, � говорю, � ты, наверное, шел за Ахматовой.
Я сама из породы каких�то других медведей.

Я хожу на цепочке в большом неудобном наморднике,
В детский бубен стучу, для потехи могу станцевать.
А потом упаду в белый обморок, в серое облако,
Упаду, разобьюсь, и осколков уже не собрать.

* * *
Под землю, 
В переход,
Подняв воротники,
Спускается народ,
Расходятся круги.

По кругу нас везет
Подземный паровоз.
Сейчас в вагон войдет
Измученный Христос.

Коснутся жарких глаз
Холодные уста…
Наверно, не сейчас.
Наверно, никогда.

Круг номер двадцать пять.
Пора бы выходить.
Но незачем дышать.
И негде преклонить.

Незрячий музыкант
Играет полонез.
Поставит точку Дант,
И выстрелит Дантес.

* * *
Я готова. 
Мой боекомплект �
Ящик кофе и два � сигарет.
Будет ночью бороться со мной
Бог в обличии жабы грудной.
Из табачного прыгнет огня
И за жабры подымет меня.
Плавниками Его обниму.
Обжигающий воздух глотну.
Посерди мировой глухоты
Я скажу Ему:
� Господи � Ты!
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* * *
В ванной � ярко�желтый детский пароходик,
На столе � обертка от конфеты.
Боже, неужели в жизни все проходит
И пройдет все это?!

Неужели после все, что взор охватит, �
Ни стихи, ни книги.
Только пароходик, только смятый фантик,
Звуки, краски, блики.

* * *
Судьбу поделила на слоги,
На звуки разъяла года.
Никчемные эти уроки
Запомнила я навсегда.

Я знала, что дар как растенье,
Что нужен нежнейший уход,
И я подрубила коренья
И птицам оставила плод.

Я бросила дело пустое,
Сменила молчанием стих,
И руки покрылись корою,
И яблоки спеют на них.

* * *
Она всю жизнь стояла за мольбертом �
Задумчивая, с ликом просветленным,
Чтоб рисовать названья магазинов,
На драпировке расставлять товар.
Сюда сапог, сюда поставим сумку,
Из сумки чуть покажем медальон.

Не так ли я с тетрадями носилась
И думала, что целый мир спасут
Рожденные во вдохновенье строки.
И что теперь? � Я стала кашеваром.

Она продаст мольберт, холсты и рамы.
Я все это куплю за полцены.
Сюда, ко мне идите, я скупаю
Гитары ваши, кисти и тетради.
Возьмите чечевичную похлебку.

* * *
Валяй, моя кифара,
Сыграй судьбе назло.
Я следом за Икаром
Леплю свое крыло.

Уже земля как блюдце
С каемкой голубой,
И яблочки смеются,
Катясь по часовой.

Сочится воск на перья,
Как от лица огня.
Волна с открытой дверью,
Как мама, ждет меня.

* * *
Простыми словами, которыми
Торгуют с лотка помидорами,
Хозяйка зовет на обед,
Такими живет и поэт.
Но все же в его представлении
Слова как живые растения,
Он ходит с разодранным ртом,
Огромным кровавым цветком.

ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÀß. А Я, ТОЧНО БОЖИЯ ПТИЦА...
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Тревожным и нежным пеоном
Цветет по особым законам.
Он с самого края растет в цветнике,
И мир как пчела на его языке.

* * *
На нищей липовой аллее,
Ведущей к рынку, а не в даль,
На муравьиные Помпеи
Небрежно сыплется асфальт.

Прихлопнута витая тропка,
Ее горбы испрямлены,
И вот � дымящийся некрополь,
Все симметрично, все равны.

А муравьиный ангел смерти,
Неладно скроен, крепко сшит,
Цигарку в толстых пальцах вертит
И песню о любви свистит.

Не о букашках я тоскую,
Не жаль мне местный колорит,
А жаль мелодию простую �
Он так фальшивит, паразит.

* * *
Ночных я бабочек боюсь �
Из темноты летят, как пули.
Я, может, тоже застрелюсь,
Но не на даче, не в июле.

На освещенное крыльцо
Выходишь, впитываешь лето,
Но бабочка летит в лицо,
И выпадает сигарета.

Не страшно мне шмелей и пчел,
Паучьих фобий не дождетесь.
Подумаешь, зудит укол!
Паук ползет � он на работе!

У жизни ты берешь взаймы
И шум листвы, и запах тмина,
Но бабочка летит из тьмы,
И � в лоб.

И все непоправимо.

* * *
Смотри, какая гроздь �
Вся тяжесть винограда!
В ней � лето, что пришлось
Скитаться, где не надо.

По улицам, в пыли,
Давай еще полшага,
Все то, что мы прошли,
Не стоит этих ягод.

Вот � нежности закон,
Грибных дождей и пляжей!
Возьми ее в ладонь �
Она как груди ляжет.

Я чувствую лозу �
Извивы и сплетенья.
Я в животе несу
Тоску плодоношенья.

Изгиб лозы, виток �
Заломленные руки,
Тягучий сладкий сок
И родовые муки.
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* * *
Смерть вышивает крестиком
По белой простыне.
Она моя ровесница,
Она живет во мне.

Со мной садится завтракать,
Со мной ложится спать,
И на правах соавтора
В мою глядит тетрадь.

В костюме опереточном,
Браслетами звеня,
Она шипит мне: "Деточка,
Послушайте меня.

Веревками, могилами
Не балуйте партер.
Скажите залу: "Милые", �
И дальше, например:

Под небесами серыми
В прожилках синевы
Жила, страдала, верила,
Любила, как и вы".

* * *
Всю жизнь спала я на горошине,
Спала и мучалась во сне,
Что я такая нехорошая,
И ничего не впору мне.

Одежки, принцы, замечания,
Аллеи, улицы, дома.
Я умирала от отчаянья,
Что Дания и та � тюрьма.

Что я еще такая дурочка,
Меня терзает вечный стыд,
Что продавщица в хлебобулочной
Опять сегодня обхамит.

И буду я такая гордая,
И красная, как помидор,
Выслушивать слова отборные,
Жестокие, как приговор.

И так болеть за эту спитую,
За эту девушку в годах,
Как будто ангелы молитвою
Меня ругают в небесах.

* * *
Я любила Давида,
Я жалела Давида,
Что Давид � псалмопевец,
Что на гуслях играл.

А теперь закусила
Я губу на Давида,
Будто взял по дешевке
Купил � и продал.

Я теперь про Давида
Сочиняю балладу.
Понимаю � не надо,
Но пишу все равно.

К черту пращу и гусли,
И другие награды.
Ведь Давид оказался
Не мужик, а говно.

ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÀß. А Я, ТОЧНО БОЖИЯ ПТИЦА...
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Пошутила Мелхола.
Ну сказал бы ей: "Дура!"
Взял бы треснул по роже
Да развелся бы с ней.

Нет! � он выгадал случай,
Замутил процедуру
И повесил на солнце
Всех ее сыновей. 

* * *
Мне снятся дедушкины сны:
Что я в зеленой гимнастерке
Курю веселую махорку
В каптерке

На краю страны;

Что я иду за шагом шаг
В своем невидимом отряде,
Не помышляя о награде,
А потому, что рядом враг;

Что я в окопе задремал,
Когда в окоп пошла граната,
Во сне закрыл собою брата �
Он жизни вовсе не видал;

Я повернулся, как сумел,
Кружились искры золотые,
На самом краешке России
Я в небо синее смотрел.

МУЗЫКА
Зачем волнение и что тревога значит?!
Что � эта музыка? Откуда эта весть?!
То, что звучит в твоей душе, когда ты плачешь.
То, что ты плачешь, � это музыка и есть.

Играй же, музыка, моей душой как хочешь!
Как смерть, поставь ее пред Богом нагишом.
Я вижу музыку, она дала мне очи. 
Она, безмолвная, пульсирует во всем.

Она пульсирует, а я ее играю.
Любви, терпению не требуется нот.
Все знает музыка � я ничего не знаю.
Ты слышишь? Вот она � из глаз моих течет!

* * *
Я распахнула книгу и вошла
В огромный мир � прекрасный и печальный…
О том, как тихой яблоней была.
Я � Яблоней была первоначально.

Из горла прорастали лепестки.
Я по ветру бредовая ходила.
И яблоки, как родинки свои,
Земле своей божественной дарила.

Пусть будет так, я говорила так
И на ветру бредовая качалась,
И пел на небе огнеликий мак,
И облако корнями разрасталось.

Но по страницам мечется листок,
Он машет мне, он говорит мне: "Аня, 
Мой огнеликий отцветает бог,
И облака впиваются корнями. 

Укрой меня, недостает тепла,
Из белых пальцев вытекают силы!
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Я тоже грустной девочкой была,
И дедушкину яблоню любила!" 

* * *
Сеня плачет в углу,
Надрывает сердечко дитячье.
В Минске, в темном углу
В мое платье забытое плачет.

Я хожу по Москве,
Мне на голову сыплются звезды.
На моей голове 
Вырастает сияющий остров.

Мы на острове этом
Берем напрокат пароходик �
Сын великий с поэтом.
И все наши беды уходят.

"Где ты?" � Сеня ревет.
Успокойся, мой маленький мачо, �
Пароходик плывет,
Не спугни его плачем.

* * *
Выбиваю в открытый космос
Морзянку пальцами, клац зубами:
Водит за нос меня курносая �
Ходит возле меня кругами.

Сигнализирую: я здесь мама,
Я жена здесь и я здесь дочка.
Жить хочу, хочу жизни самой
Густой, обжигающей, кипяточной.

Волосяной, кровяной, телесной,
Дышащей щами и детским плачем,
С дождем и снегом; мой день воскресный
Только начат.

Давай остановимся и рассудим
На рабу имяреку дело…
Хотят молоком обливаться груди,
Изгибаться от ласки тело.

Нет, не о том я, прошу прощения.
Дай мне секунду сосредоточенья.
Я захлебываюсь от вдохновения,
Вся жизнь моя � вдохновение.

Я вот о чем Тебе выбиваю,
Дай мне памяти, чтобы вспомнить,
Помнишь, я молилась в трамвае,
Маленькая, в трамвае огромном?

Помнишь, как я просила света,
Чуда, и � Ты исполнил это?
Помнишь, клялась, что стану поэтом
И людям всем расскажу об этом?

ЯБЛОНЬКА
На небе ползли грозовые улитки,
Жужжала пчела,
Бесплодная яблоня возле калитки
Весной понесла.

Смотрела, кривая, с монашьим смиреньем
Цветы � в небосвод.
И узрел Господь, и послал в утешенье
Богатый приплод.
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О, как я ласкалась до яблоньки нашей,
Плела ей венец,
И гладила яблоню бабушка Даша:
"Вот так, молодец!"

И яблонька наша смущенно кивала
Сияньем любви,
И деток своих осторожно качала:
"Ой, лЮли�люлИ".

* * *
Дождя театральные пряди
С карнизов свисают виясь,
Серьезные тети и дяди
С зонтами бегут торопясь.

А я, точно Божия птица,
Из тех, что не сеют, не жнут,
Смотрю, как с балкона струится
Волос восхитительный жгут.

Как ветер его завивает,
Его распушают зонты.
О, как он поет и играет!
Как много красивой воды!

Как весело сердцу и звонко!
Как звонко и весело мне!
Под мышкой проносят ребенка,
И кукла довольна вполне.

Я счастлива этим моментом.
До вечера буду стоять.
Огни золотят перманентом
Упруго завитую прядь.

КАРМЕН�БИЗЕ
И началось, и душно мне,
Стол, окна дребезжат,
Кровать трепещет рюшами,
Обои голосят.
Застыли, стали, слушают,
Ни вдоха, ни�ни�ни,
И заползает в уши мне
Полнеба, черт возьми.

Огня, огня змеение � 
Закрой, закрой глаза.
Какие тут сомнения �
Ее любить нельзя.

Затишье, и �
пощечина,

И драка, может быть,
И к горлу � нож заточенный,
Наплюй, возненавидь!

Притворщица охальная,
Эх ты, Кармен, Кармен,
Дотла горят опальные,
И ничего � взамен.

За погремушку�песенку
Я жизни не отдам,
Но я по нотной лесенке
Поднялась к небесам.

Родные и знакомые,
Умершие давно,
Пришли ко мне, трясло меня,
И было мне темно.
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И я считала дни мои,
Спускаясь по корням �
Знакомые, любимые
Меня встречали там.

В гнилой торфяник пористый,
В безвыходное зло.
Мне было стыдно, горестно,
И было мне светло.

В бормочущем болоте я,
В проточных небесах.
Мелодия, мелодия �
Вся комната в слезах.

* * *
Вечер. Снег. Сиреневые тени.
И такой немыслимый покой
От огней и фосфорных растений,
Приглушенной жизни городской!

Проступает летний свет на сердце,
Насыщаясь цветом и теплом:
В парке двое любящих с младенцем,
В небо уносимые орлом.

Отошли рыдания, вокзалы,
Дымный бред кликушеских ночей
Оттого ли, что не изменяла
Никогда я совести своей.

Все пройдет, и этот век смешливый,
Будет то же лето, тот же снег,
Знайте, был такой поэт счастливый,
Неплохой по сути человек.

ЭЛЕГИЯ
Прощайте, аллеи, березы.
Прощай, слюдяная звезда.
Сквозь злые горячие слезы
Прощай, говорю, навсегда.

Глаза рукавом вытирая,
Лицо на ладонь наклоня.
Ведь это же я вас теряю �
Не вы потеряли меня.

Все эти высокие липы,
Садов полуночная грусть,
Прощайте! Большое спасибо
Тебе, госпожа Беларусь.

И так мне тоскливо, тоскливо,
И надо немного чего:
Все так по�родному красиво,
И я не запомню всего.

Как ветер, как ветер, как ветер
Меня обтечет красота �
Все бывшее милым на свете.
Я эти забуду места.

Мне будут являться другие,
Смущать красотою меня,
И буду я плакать России,
Лицо на ладонь наклоня.
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БЛА�ГО�ДА…

Сашка пришел со школы недовольный. Бросил рюкзак на пол, чего обычно
не делал, и, сопя, склонился над ботинками. 
Из кухни вышли мать и отец. Отец держал в руках курицу и нож. Он присло�

нился к стене, и, не скрывая улыбки, сказал:
� Угадаю с первого раза, хошь? 
� Не хошь, � сердито ответил Сашка.
� Ленька дразнит тебя "поповским сыночком", так? � продолжал отец, забыв

про курицу, наконец�то капнувшую на бежевый линолеум жирной розовой кап�
лей.

От мамы это не утаилось, на лице ее отразилось беспокойство, курица бы�
ла изъята и унесена на кухню вместе с ножом. Отец же, он же отец Николай, ме�
стной, вот�вот, с Божьей помощью, почти достроенной церкви, ведший службы
пока в брезентовой палатке, так и остался стоять с воздетыми к небу влажны�
ми, в розовом соку, руками.

� Не так, � ответил Саша, расправившийся с ботинком, и от волнения и до�
сады чуть ли не прижимавший этот ботинок к груди. � Ленька это еще только
что! Тут еще Марьвладимирна…

� Марьвладимирна? Что, Марьвладимирна тоже обзывалась? Боже мой, ку�
да мир катится! Ты слышала, Катя?

Мама засмеялась и вышла из кухни с тряпочкой для пола.
� Вот вы смеетесь, вам бы все смешно ха�ха, ха�ха, а ваш сын все время му�

чается и страдает, � ребенок чуть не плакал. � Она спрашивает: "Что вы чита�
ли?" Никто не читал, а я читал, и говорю поэтому, что я читал. А никто не читал!
Говорю, "Евангелие от Иоанна". А она говорит: "А до этого"? А я говорю: "Еван�
гелие от Луки". А она говорит: "А до этого"? А я говорю: "Евангелие от Марка".
Тут все засмеялись, Марьвладимирна тоже засмеялась, это, говорит, не в счет;
и что она, Марьвладимирна, вообще в Бога не верит, потому что она видела мо�
гилу младенца; и что это за справедливость; и вообще Воскресения не бывает,
все это сказки. А в соседнем поселке живет ясновидящая блаженка, тьфу, бла�
женная старушка Арина, к которой даже попы ездят, и на никакого Бога не на�
деясь. И все это из�за тебя, папочка, потому что ты, папочка, дал мне эту книж�
ку, а надо мной и так все смеются. Приходит домой человек, а тут вы еще сме�
етесь.

� Ну ладно, человек, не обижайся, просто у нас с мамой хорошее настрое�
ние, потому что у тебя такое замечательное настроение!

� Это у меня хорошее настроение? � сын сощурился и едва заметно стал
улыбаться. � У меня очень отвратительное, абсолютно неевангельское настрое�
ние.

Он стоял в одном ботинке и, пытаясь сдержать улыбку, искоса поглядывал
на двери зала.

Беседа принимала другой оборот. Отец приосанился, задумчиво поглядел
на сына:

� Ну и что же ты мне скажешь о прочитанном? � он тоже хитренько скосил
глаза к дверям зала.

� Я все понял! � закричал Сашка. � Бог � крутой! Он может всякие хлебы
делать и вино! Он исцелил, воскресил и сам воскрес! � и Сашка на одной ноге,
разутой, поскакал в зал, где стоял, о чудо! � новый велосипед.

� Ух, ты! Вот это да! Вот здорово! Ленька умрет от зависти!
� Нельзя так говорить. Если хорошо год закончишь, получишь компьютер.
� Правда? Папа! � Сашка с разбегу повис на отцовской шее. � Ленька от

зависти умрет!
Мама, с короткой � под мальчика � стрижкой, с красиво очерченными

полными губами, и слегка крупноватыми зубами, походившая на подростка,
покачала головой.

� Компьютер? Не слишком ли? � даже с какой�то ревностью сказала она.
� Да ладно, двадцатый век, � жалобно сказал не слишком похожий на свя�

щенника, худой и насмешливый, с боцманской � по самому овалу лица �бород�
кой и темными подглазниками папа, уводя ее в кухню. � Как можно без компью�
тера? У Семеновича на фирме раз в год обновляют оборудование, компьютеры
списывают. За пол, за четверть цены. Купим тебе программу. Сколько можно
счетами пользоваться? Проведем Интернет, уменьшатся телефонные счета.
Легче будет связываться с зарубежными общинами, нам и так недостает фи�
нансирования, а они могут…

Сашка ушам поверить не мог! Теперь ему не придется ходить в клуб и он бу�
дет из дому играть в Дюка Нюкема по сети! Он схватил велосипед, и к вечеру
уже весь поселок дразнил его Интернетом. На что, впрочем, он не пожаловал�
ся, а был даже доволен. Поповский сынок? � пусть. Интернет, или как там,
Нет? � еще лучше!

Но мама еще меньше хотела верить своим ушам. Не так давно была прода�
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на московская квартира, они переехали сюда, в эту дикую глушь. Она согласи�
лась со всем. Деньги, вложенные сейчас в церковь, потом вернутся. Так рас�
суждал муж. Но вряд ли он так считал на самом деле. И в принципе, она уже со
всем смирилась. Как примирилась когда�то с тем, что муж ее бросил престиж�
ный юридический факультет университета и окончил семинарию. А на счетах
она никогда не считала. Хотя здесь, в этом темном поселке, где она работала
бухгалтером в мебельном, от местной фабрики, магазине, можно было спра�
виться и счетами.

Сашка гонял на велике целыми днями. Он представлял себя Дюком Нюке�
мом и старался соответствовать этому образу. Правда, Дюк Нюкем не ездит на
велике, но это Сашку не смущало. 

Поднимая велосипед по лестнице, он старался, как настоящий мужчина,
держать его одной рукой и ужасно запыхался к своему пятому этажу. На пло�
щадке стоял Ленька, черноволосый и смуглый, как цыганенок, и ехидно погля�
дывал на него:

� Классный велик! � сказал он. � И к тому же твой отец купит тебе комп?
� Конечно, купит, � с достоинством ответил Сашка.
� Да нет, я как бы и не сомневаюсь, � ответил тот, скромно чертя ботинком

полукруг. � Да вот только как быть теперь?
� А что такое? � насторожился Сашка, прислоняя велосипед к перилам.
� А ты что, не знаешь? � Ленька притворно поднял брови. � У�у!
� Да что такое? � нетерпеливо топтался Сашка.
� А то, что сегодня два рабочих свалились с купола, ужас, просто ужас! И

церковь теперь, по всей видимости, закроют, � говорил Ленька потрясывая го�
ловой, как маленький старичок, и прицокивая языком. � Вот так, поповский сы�
нок. Будет твой папаня попом без церкви, мама говорит, это место теперь не�
чистое. И церковь закроют.

Сашка еще раз удивленно�внимательно посмотрел в глаза своего соседа и
ничего кроме язвительности не заметил:

� Да ты врешь. Ты, ты, просто завистник, ты � просто гадость! И отец у меня
не поп, а священник, батюшка, никто ниоткуда не свалился! И вообще ты � сын
дворника и бетономешалки! � обрадовался Сашка, что как же раньше он не до�
думался, ведь все было так просто! И все он врет, конечно.

Но Ленька не врал.
Отец, запершись на кухне, напряженно говорил с кем�то по телефону весь

вечер.
Мама сидела в зале, как школьница, положив руки на колени. Сашка за�

брался в кресло напротив дивана, ничего не понимая и ощущая, что приближа�
ется что�то тяжелое и тревожное.

� Надо разделать курицу, � повторяла мама.
Саша знал, что она не разделывает курицу, что курицу разделывает папа,

а мама боится разделывать курицу, потому что, говорит папа, мама нежная.
� Надо разделать курицу, � говорила она. 
Наконец, стало слышно, что папа положил трубку, вздохнул и через минуту

он уже вошел в зал. Мама встала к нему навстречу.
� В конце концов все будет хорошо! � сказал отец с бледной улыбкой. � Ка�

тюш, взбей мне подушку.
� Ну и слава Богу, � сказала мама, подбивая подушку.
� Будут звонить � зови, � он лег.
Раздался пронзительный звонок, и мама побежала к телефону.
Отец нелепо всплеснул руками, собираясь встать, изогнулся, захрипел, за�

мотал головой и затряс руками снова и снова, будто по нему прошел ток.
Сашка бросился к отцу и, подхватив руку его, стал растирать почему�то.

Вбежала мама с пузырьком корвалола, и хотя корвалол вытек обратно из папи�
ного рта, отец вздохнул и распрямился, и лицо его порозовело, и на лбу высту�
пили крохотные капельки пота.

Саша радостно переглянулся с мамой.
� Открой дверь "скорой", � сказала она, стуча зубами, и почему�то с силой

оттолкнула сына к двери.
Саша открыл рот и почти на четвереньках, припадая на руки, покатился в

прихожую, подталкиваемый чьим�то огромным и белым, как взрыв, воем.
� Папа жив, он дышит, � выпалил врачам Саша из�за двери.
На ходу врачи оглянулись и ничего не сказали, но Саша�то видел, что они

даже не подошли к папе, что они только посмотрели, посмотрели издали, и что
врач этот, главный, повернулся и пошел обратно, закуривая сигарету, пошел с
сигаретой в кухню, с сигаретой пошел в кухню, что�то бормоча себе.

Зря вызвали, обрадовался Саша и побежал к папе. Но всюду была мама.
Дверь оставалась распахнутой. Входили, выходили какие�то люди. Вместо
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врачей � милицейский участковый дядя Петя, который все разводил руками и
говорил непристойным тонким голосом:

� Что за бардак такой в этом мире?
Дядя Петя со своими сыновьями иногда работал с папой на стройке церкви,

и сейчас, понял Саша, он ругал папу за рабочих, и это было, как во сне, непо�
нятно.

Тетя Лиза, Ленькина мама, оторвала маму от папы и бинтом перевязала па�
пину голову. Саша набросился на нее с кулаками, сорвал бинты.

� Он же не сможет дышать, � зашептал он.
Вместо этого она обхватила Сашину голову руками и крепко прижала к сво�

ему толстому животу. Саша задыхался и продолжал колотить ее своими остры�
ми белыми кулачонками, и наконец ему удалось вырваться. Он крутанулся и
выскользнул, и упал на праздничную скатерть, которую мама по ошибке рассте�
лила на полу.

� Ус�па�кося, � сказала мама, некрасиво растягивая рот, и лицо ее, переко�
шенное непонятной гримасой, вдруг разгладилось и стало деревянным.

� Саша, иди на балкон, � добавила она спокойно. � Уйди отсюда, иди погу�
ляй, сходи в магазин, помой велосипед, останови часы.

Мама сошла с ума, подумал Саша, тут все одни сумасшедшие. Он выбил
батарейки из часов и принялся оттирать велосипед бинтами. У него мелькнула
догадка, что все это подстроил Ленька. Но тут же пришла другая мысль, радо�
стная, что Ленька больше не будет дразнить его поповским сынком. И тут же
Саша снова огорчился, что всё, никогда ему не купят компьютер, и на всю
жизнь будут обзывать Нетом. Потом он стал представлять, как вытянется Лень�
кино лицо, когда я скажу ему об ЭТОМ, и как он, Ленька, заплачет, и как все
станут его, Сашку, уважать за ЭТО. В конце концов он сел за дверью и запла�
кал от обиды на маму, на папу, на Леньку и на то, что никогда�никогда не смо�
жет он играть в Дюка Нюкема по сети, из дому. Почему он не сохранился, ду�
мал он об отце.

Все эти странные мысли были у него в голове. Его куда�то водили за руку,
садили за стол, толкали, а он не поднимал взгляда, потому что было стыдно
слез, а глаза�то были красные. Ночевал он в соседней квартире, мама куда�то
уехала, его положили в Ленькиной комнате. Ленька спал в родительской комна�
те. Сашка сразу уснул. Когда он проснулся, в Ленькиной квартире никого не бы�
ло. Быстро одевшись и ополоснув лицо, он побежал домой � в соседнюю дверь.
Он проспал очень�очень долго, было двенадцать часов.

Он не узнал своей квартиры: окна были занавешены, зеркала закрыты чер�
ной тканью, всюду толпились батюшки, соседи, какие�то люди, знакомые и не�
знакомые, многие держали в руках свечи, все шептались, молились и плакали.
Сашка успел заметить Леньку, стоявшего впереди тети Лизы. Ленька стоял не�
много бледный и все время крутился, и глаза его тоже бегали, широкооткрытые.

Сашка еле пробрался в зал. В центре зала стоял красный гроб, в гробу ле�
жал папа. Все�таки Саша добрался до мамы и сел рядом. Сейчас мама скажет,
иди в школу, ты пропустил уроки, но мама ничего не говорила, и ничего не го�
ворила. Саша повернулся и стал смотреть на отца, хотя немного боялся. Все это
непонятно, и со всем этим надо разобраться, думал он, вот так, думал он, ком�
пьютер тю�тю, дорогой папочка. Звуки куда�то отступали, немного подташнива�
ло от запахов и духоты, а Саша смотрел и смотрел, и вдруг он увидел, что на
лице отца жуткий отвратительный желтый крем, которым мажутся женщины,
крем, сквозь который торчала запачканная щетина; увидел запавшие и смятые
веки и бескровный шрам через всю голову, как будто арбуз разрезали и плохо
сложили вместе две половины. Это была какая�то нечеловеческая жестокость �
так сделать с человеком, который мог еще! мог! дышать. И сейчас может, и сей�
час может. У Саши помутилось в глазах, он понял, что сейчас он зарыдает или
его вытошнит, и он стал убегать. Он пробрался в коридор и схватил велосипед,
быстрее, быстрее, надо что�то сделать, думал он, стаскивая велосипед по сту�
пенькам. Ударился коленом, локтем и в конце концов упал со всем своим вело�
сипедом с последнего пролета и покатился по лестнице звенящим кувырком. 

Выбежал, выволок, прихрамывая, и поехал, понесся со страшной скорос�
тью, кажется, обгоняя ветер: и все мелькает, и ничего не движется. Подпрыгнул
от бордюра и повис в воздухе. 

Сашка давит на руль, а велик висит. Время совершенно остановилось. Ес�
ли бы Бог, думает Сашка, спросил меня, выбирай, кто умрет � ты или папа, я бы
ответил: я. И ужасно его мучило, почему, почему Бог не спросил об этом
раньше.

Сашка давит на руль, а велик все висит и не может опуститься на землю, а
земля высыхает и трескается, и мимо него проносится Голгофа и пещера с от�
валенными камнями, и Сашка понимает, что опоздал, и вдруг навстречу ему с
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невыносимой скоростью, � на облаке стоящий Иисус. И Сашка приближается к
Нему и кричит в упор: "Зачем ты забрал моего отца? Зачем? Воскреси его! Я
знаю, что ты можешь! Я же знаю!"

И велосипед со страшной силой ударяется о землю, и продолжается беше�
ная гонка. Иисус сказал что�то, но что � Сашка не может вспомнить, из�за это�
го внезапного подлого падения. Ему не хватило времени.

Мелькает городок, девятиэтажки, потом пролетели пятиэтажные дома, и
скрылись поселковые одноэтажные, пронеслись кукурузные поля, и начался
подлесок. Саша едет, едет и приезжает на кладбище, к одной из оградок.

На скамеечке сидит его мать.
� Какой�то ты бледный, � говорит она. � Привез? 
� Привез, � отвечает он и замечает, что волосы ее совсем седые и что не

хватает зубов у нее, что кожа у нее дряблая и что платье у нее старое. Он сни�
мает с багажника велосипеда банку с краской, растворитель и кисти. Оградка
совсем облезла, надо перекрасить. За пол�литра ему принес эту банку Ленька,
прораб. Сказал, хорошая, финская, лет пять будет как новенькая, не выцветет,
не облупится.

� Давай помолимся сначала. Давай, � говорит мама. � Поблагодарим Бога за
то, что у нас был такой папа.

Саша расстилает газету на земле, ставит на нее банки, выпрямляется.
� Господи, � говорит мама, � бла�го�да… � и начинает плакать.
И тут Сашка вспоминает, что сказал ему Иисус, вспоминает с огромной яс�

ностью, и это � "рю", "рю", "рю", "рю", "рю", многократно множимое как эхо из го�
да в год. То, что ни мать, ни он до сих пор не сумели выговорить.

Он понимает: скажи он эти слова � и все изменится, отворятся небеса, отец
воскреснет и все будет хорошо. Он открывает рот и говорит:

� Зачем Ты забрал моего отца? Верни мне его! Воскреси! Я ведь знаю, Ты
можешь!

ДИРЕКТОР

Мой дед по материнской линии, Николай Павлович, был на восемнадцать
лет старше бабушки. Когда она окончила школу, директором которой он

был, он подошел к ней на единственной в деревне главной улице, взял за руку
и сказал: пойдем распишемся.

Она, захлебываясь от счастливого смеха � все девочки были влюблены в
красавца�директора, восхитительно высокого, черноглазого, согласилась, Все
знали, что директор � шутник.

ЗАГС, совмещенный с канцелярским магазином, был в следующем по ходу
доме. Тогда, а это был 1950 год, расписывали сразу. Она поставила свою под�
пись, вернее, круглыми каллиграфическими буковками написала свою фами�
лию, ожидая, что Николай Павлович подмигнет, и он действительно подмигнул,
а затем уверенно и размашисто нарисовал витиеватые вензеля, которые заня�
ли кроме своей верхнюю и нижнюю графы. 

Они вышли через полтора часа. В ЗАГСе очереди не было, но в канцеляр�
ском отделе магазина было много всякой всячины, Лиза давным�давно забыла
про директора и блуждала взглядом по полочкам с тетрадками и карандашами. 

Они вышли и как ни в чем не бывало пошли по улице. У дома Савелихи, Ли�
зиной тетки, курил одноклассник Лизы. Увидев директора, он по школьной при�
вычке выбросил сигарету и поздоровался, и, уже обращаясь, к Лизе сказал:

� Пойдем на танцы сегодня?
� А чего, пойдем, � застенчиво ответила она.
� Никуда ты не пойдешь, � строго оборвал ее директор, и взял за руку повы�

ше локтя. � Не будет моя жена ходить на какие�то там танцы.
Лиза обернулась к нему и удивленно хлопнула длинными ресницами.
Николай не мог пропустить ни одной юбки � такие ходили слухи. Но разве

могут что�то значить сплетни для девочки, которая выросла без отца при тихой
спокойной матери? Год прошел в сиянии восторга � Лиза обожала мужа.

Трижды за первый год они переезжали. Менялись поселки, деревни. Лиза
многого не понимала, но не задавала себе лишних вопросов и матери своей не
позволяла. Мать писала ей тревожные письма: "Что за скитания, дочка? Отче�
го бы вам не вернуться в Лыткино, хата стоит пустая". Сейчас они жили в бело�
русской деревне с милым названием Звонь, что под Несвижем. 

Спустя положенное время там родилась моя мама, Татьяна. Николай за�
бирал их из несвижской больницы в председательской "Чайке", усыпанной
цветами. 

Лиза носила трехмесячную Танюшку на руках, Николай записывал что�то в
одной из рабочих тетрадей, когда в дверь постучали. С нежной улыбкой Лиза
открыла дверь � это, наверно, мама приехала помогать за Танюшкой, ведь на

ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÀß. А Я, ТОЧНО БОЖИЯ ПТИЦА...
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Лизе еще и огород, и хозяйство, козочки, поросятки, курятки. Николай обещал,
что теперь надолго, может, даже насовсем, здесь.

На пороге стояли милиционеры.
� Николай Павлович Подольский здесь проживает?
� Здесь, � ответила Лиза. 
Продолжая улыбаться, она оглянулась на мужа.
Николай стоял посреди комнаты, прищурившись. Не глядя на Лизу, ответил

пришедшим:
� Одну минуту, соберусь.
Его посадили за двоеженство, а Лиза, бросив Танюшку матери, пошла в

огород с тяпкой и легла в грядки. Две недели она лежала, обняв землю, и вды�
хала ее запах. Земля взяла молоко и взамен дала туберкулез.

Прошло два года. Вернувшись из туберкулезного санатория, где из�за не�
хватки лекарств растерянные профессора учили своих истощенных болезнью
пациентов, затаив дыханье, пить спирт, Лиза встретила на станции мужа, ус�
певшего отсидеть и развестись с первой женой. Он нисколько не изменился:
все те же черные кудри, все тот же пронзительный взгляд. 

Лиза ни о чем не спросила его. Он ничего не сказал ей. Взял за руку и по�
вел домой. 

Они действительно остались на Звони. Чин директора Николай Павлович,
конечно же, потерял и был учителем русского языка и литературы. Лиза стала
слишком слабой, чтобы работать. На щеках ее проступил лихорадочный румя�
нец, дыхание ее было неровным, она кашляла в платок, и только глаза ее сде�
лались сухими и медленным � взгляд, как будто она что�то старалась припо�
мнить, да все не могла, как будто она что�то искала, но все не находила. 

Каждый день она вынимала из почтового ящика надушенные письма, и
каждый вечер от Николая несло духами.

Каждый день она ставила перед ним миску щей и клала рядом надушенное
письмо, которое он не глядя швырял в печь.

Так прошло тридцать лет. Танюшка давно выросла, уехала в город и вышла
замуж. В 1982 году родилась я, а бабушке Лизе исполнилось пятьдесят лет.

В один из дней, как всегда, она налила Николаю щей в алюминиевую мис�
ку, бережно поставила перед ним и рядом положила письмо с розочкой.

Николай гневно взглянул на жену и швырнул миску в печь.
Миска глухо шлепнулась о заслонку, и с одного края на миске образовалась

небольшая, как слива, вмятина. 
Лиза подняла миску, обмыла ее, снова налила щей и аккуратно поставила

перед Николаем. Отрезала хлеба и села рядом. Пока Николай ел, она, как и
всегда, не сводила с него взгляда.

После обеда Лиза достала из�под кровати деревянный, похожий на гроб,
чемодан.

Николай взбешенно ходил по комнате.
� Этого больше не будет! � говорил он, смотря, как она упаковывает ветхие

платья, зимние войлочные сапоги и старые кофты. � Мы прожили огромную
жизнь вместе, подумай о дочери!

Но Лиза, глядя на него своими медленными голубыми глазами, сказала
только:

� Я стала слишком старой для тебя, Николай, � поцеловала его в щеку и
ушла.
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Ãîñòèíàÿ
ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÄÎÌ ÈËÜÈ

"Влажную уборку" в головах членов жюри сделала никому доселе
неведомая поэтесса из Кирова: подборка ее стихов была так хороша, что

в первый момент, не скроем, зароилось сомнение: да может ли это быть, чтобы
человек писал�писал всю жизнь и складывал в стол, а потом вдруг и выложил
потаенное богатство. Мол, владейте… Потом опомнились: "преломленная
душа" � так уж точно без таланта не скажешь, а нежнейшие чувства и умный
ироничный взгляд мастерицы на все руки (оказалось, что вятская игрушка для
нашего автора � наиглавнейшее дело) и вовсе исторгли единодушное "Ждали!"
Словом, в этой чуть ли не самой придирчиво оберегаемой от случайностей
рубрике появился новый хороший поэт � Любовь Садакова.

А все остальные гости Дома Ильи � давние знакомцы. Так и было задумано:
пригласить да посадить в красный угол или у камина побольше хорошего
народу � из тех, кто с Илья�Премией с самого начала.  

Многие пришли с дарами ожидаемыми, но были и сюрпризы. Оказалось,
что юная мечтательница Алёна Бондарева расписалась до небольшой повести,
последовательница Марии Петровых Мария же Кондратова порадовала не
только подборкой стихов, но и весьма актуальной эссеистикой, а
рафинированная эстетка Наталия Гилярова и вовсе замахнулась на поэму… 

И только бука Илларион Графит, пишущий в жанре "удивление", как и
полагается буке, сам пришел. Мы ему рады: бука, конечно, не кошка, но удачу
в дом все равно приносит. Проверено!

Ñâåæèé âçãëÿä - òàêàÿ ðàäîñòü,
ñâåæèé âçãëÿä - òàêàÿ ðåäêîñòü,
áóäòî âëàæíóþ óáîðêó 
êòî-òî ñäåëàë â ãîëîâå.

Îí â å¸ âîðâ¸òñÿ äâåðè,
îí â å¸ âîðâ¸òñÿ îêíà -
â ýòîì òåñíîì ïîìåùåíüå
çàñèÿåò, êàê ñêâîçíÿê.

Галина Воропаева
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ÃÎÑÒÈÍÀß - ÊÐÀÑÍÛÉ ÓÃÎË - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÊÐÀÑÍÛÉ ÓÃÎË - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÊÐÀÑÍÛÉ ÓÃÎË - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÊÐÀÑÍÛÉ ÓÃÎË

Птичий народ растрещался не на шутку... "Как�кар" перемежается с "фсить�
фсить" и "фьють�фьють"... 
Кар�ро�шо, шо�ко�кар, ро�кар�шо... и многое в том же роде, падеже и числе... 
еселело, спокойно, умирот... вор... 
Но, Боже мой, зачем я слышу голоса? 
Я не должен их слышать. Я уже никому ничего не должен... 
(А пятерку, взятую вчера, я так и не успел отдать... Впрочем, кто хочет � тот

делает, кто не хочет � тот ищет причину...)
Голоса шумят � одновременны, робки и непонятны... что�то насчет... 
Девушка в белом со счетами�костяшками (бухгалтер?) стоит, улыбаясь...

Она�то кто? Почему я ее не знаю? Знаю...
... отчего нынче так людно в этом нелюдном месте... 
... отчего вороны напуганы...
... отчего цветы неживые... все кроме двух... 
Ничего...
...как мало мы знаем о себе самих...
... на детсадовских снимках на нас смотрит мальчик с пухлыми губами и не�

изменной гармошкой...
Я помню его � просто ангел, как и все детки�конфетки... от сладкого диатез

на щеках... и глаза неестественно голубые... и чуть обиженное выражение дет�
ского личика... много плакал... да � много... в раннем детстве... 

...его школа располагалась в старинном поместье, где ныне находится об�
ластная библиотека...

Моя школа... ну не только моя... Старинное здание... Основные уроки � в по�
местье. Физкультура в бывшей конюшне (через дорогу)... Зима... Я бегу с вата�
гой мальчишек... поскальзываюсь и падаю... на спину... не успевая рефлектор�
но подставить руку... Больно... но все пройдет� пройдет и это...

... стихи он начал писать давно...
Да, лет в тринадцать... Из стихотворцев в доме были Тютчев и Лермонтов...

вот последнему я и подражал... тогда... написанное читал деду... дед принимал
деятельное участие в сочинительстве... дед срисовывал картинки животных в
тетрадь по зоологии... и вообще � дед это дед... А мама, однажды (лет в четыр�
надцать) переписала одно мое стихотворение в записную книжку... "Пройдут го�
да... пора настанет любви прекрасной и живой. Такой, как ветер южный в мае,
как сердца звон любви такой..." � первое мое признание...

... окончил школу с серебряной медалью...
Медаль � побрякушка... напоминающая о смерти матери... потому что ее не

стало немногим до... Фабрику, на которой она работала, говорят, остановили на
пол дня по приказу директора... И это в советские то времена! Толпы ИТР, ра�
бочих и служащих заполнили дом номер пять "а" по улице революционера Вой�
кова... Потом был ноябрь, исключительно снежный...

... прилежно учился в университете...
Учеба всегда давалась мне легко. Я не зубрил... я понимал... Единственное,

чего я так и не понял � системы телекоммуникаций... Ибо не мог представить ни
"мультиплексор обработки данных" ни "супервизор", ни много еще чего, о чем
рассказывал старый электронщик и дипломат, по совместительству...

... его стихи и рассказы часто появлялись на страницах ивановских газет...
В первый раз меня напечатали в двадцать? или в двадцать два?

Напечатали пять или шесть рассказиков на четверть странички каждый... о
комаре... музыке... еще о ком�то... Нет � раньше был напечатан рассказ
"Девушка" в рубрике "Проба пера". Тогда надо мной работал Александр
Малышев... пьяница, бабник и аналитик литературы от Бога... Потом, отчего�то
я полюбился Богородскому... и мои стихи раз шесть в году появлялись на
страницах старейшей газеты области... при весьма прохладном моем

ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÊÎËÎÂ 
ИВАНОВО

ЗА ЧЕРТОЙ
НЕМНОГО О СЕБЕ
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отношении к заседаниям местной писательской организации... Стихов было
море, рассказов � чуть меньше...

...прямо со студенческой скамьи поступил на службу...
Служба мне всегда нравилась. Многие не понимали почему. А объяснялось

все просто � верой в Великую Россию. А Россия несмотря ни на что � великая... 
...пусть земля...
...фсить�фсить�фсить... кар�ра�шо... 
Что станется с тобой, когда меня не станет... и как живут теперь покинутые

мной?
Весело, спокойно, умир�отворенно...

***
Природа словно царственней и строже
и с каждым днем чеканней за стеклом...
И оттого становится дороже
твой космос в складках лба атласной кожи,
все более глубокий с каждым днем.

И оттого становится слышнее,
отчетливей и громче ход часов...
И взгляд усталый словно бы приклеен
к рождающимся в памяти аллеям
в червонном злате писаных листов...

И в каждом дне, как в характерном жесте,
понятно все и вся без лишних слов...
И по причине схожести болезней
мы лечимся одним лекарством вместе,
прописанным по первое число.

И по причине, может, симбиоза,
а может, дополнения судеб
мы засыпаем, отзеркалив позы,
не очень рано... Впрочем, и не поздно,
самим себе отчасти надоев...

НЕЛЕПЫЕ ДНИ
К сожаленью, нелепые дни
не зависят от времени года.
С первым снегом приходят они
и весенней порой ледохода.

И в июльский врываются зной.
И в осеннюю входят усталость,
чтоб за медно�медовой листвой
медом липовым жизнь не казалась. 

Дни приходят � всегда невпопад,
и сгорают быстрее, чем спичка.
Я привыкнуть бы к этому рад,
и уже это входит в привычку.

Взлет � паденье. Паденье � подъем...
Зебра клавиш мирского рояля...
В каждой встрече � разлуки надлом.
В капле радости � море печали.

***
лирика должна быть тонкой
как голос ребенка
как паутинка на которой висит паук
маленький восьмилапый мук
лирика должна в печенках
смешаться с желчью
тогда станет легче?

***
Похожие на жизнь черновики
как скальпель обнажают подсознанье,
и ручка, в кандалах немой руки,
выводит змейку тайных предсказаний.

В непознанной исчерпанности слов
сгорают мысли, становясь стихами.

ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÊÎËÎÂ. ЗА ЧЕРТОЙ
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Мы разжигаем пламя из стихов,
чтоб глупыми сгореть в нем мотыльками.

И в дар принять сомнительную честь
распятья на кресте непониманья,
перерождая благостную весть
в пугающую нервность предсказанья.

***
… Сойти с ума � как сходят со ступеней

Светлана Динабург
Безличье заштрихованных буднями лиц:
художник талантлив так же, как мрачен.
По лестнице вверх, ведущей вниз
ступаю, и день мой назначен.

Недосказанность бланков сухих телеграмм
с пометкой решительной "срочно".
Вверх по ступеням схожу с ума
быстрей запоздавшей почты.

Чеканность профилей за оконным стеклом
жизни, подброшенной как монета.
Орел и решка встают ребром,
чтобы скатиться в Лету.

Нанизанность дней на тонкое тело спиц:
время, подобное тряпочным куклам.
По лестнице вверх, ведущей вниз,
как по горячим углям.

Спонтанных событий закономерный бег,
знаковость "лямбды" каждого случая.
Кожу сменяет двадцатый век
легче гада ползучего.

Теряюсь среди заштрихованных буднями лиц
в детскости смеха и взрослости плача.
По лестнице вверх, ведущей вниз,
ступаю, и час мой назначен.

***
Утро. Кофе. В тарелке нарезан сыр.
Расшторенность окон � панорамных экранов.
Привычность вхожденья в привычный мир,
радиоактивней урана.

Ладно. Ладно. Выбрасываю до поры
из головы крамольные мысли. Но честно
утром хочется красной крупной икры,
крови полезной.

Время. Бездна. Затягивает как топь,
отделяя туловище от суетливой ребячьей шеи.
Потягиваюсь, разминая застывшую плоть
и пальцы�змеи.

Одежда. Дверь не забыть бы закрыть на ключ,
выключить свет, оставив квартиру могильной.
Выбегаю в осень. Верней � над землей лечу,
как шарик мыльный.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Утро. Кофе. В тарелке нарезан сыр.
Сказка о белом бычке в панорамных экранах,
Вчера и сегодня. привычность вхожденья в мир,
радиоактивней урана.



151

ЭЛЕКТРИЧКА
Вот подходит электричка: 
Элегантная, как лайнер, 
голубая, точно в срок.
У дверей толпятся люди, 
очень вежливо толпятся, 
потому что пропускают 
женщин и детей вперёд. 
Старикам уступят место � 
где кому сидеть удобно, 
потому что, вообще�то, 
мест хватает и на всех. 
Вот в вагон вошла цыганка: 
праздник красок среди буден. 
На руках её смеётся 
чисто вымытый малыш.
А в открытые окошки
всё бросают дети � что вы! � 
ну, конечно же, не камни, 
а букетики цветов.
В уголке, от всех в сторонке, 
но не чтоб совсем отдельно, 
завтрак свой съедают чинно 
аккуратные бомжи. 
Контролёры деликатно 
их обходят, не заметив � 
заучили пункт из Правил: 
безбилетника не тронь! 
А в проходе спит собака, 
безмятежно спит и сладко � 
вот бы все могли так спать! 
Каждый, к выходу идущий, 
через пса переступает, 
лап�хвоста не отдавить бы, 
не нарушить сладкий сон. 
И летит тихонько это 
незадачливое чудо 
по стальным дорогам нашей 
настрадавшейся земли. 

* * *
Месит грязь осеннюю 
обувь однополая,
новый ритм дыхания
скроен, но не сшит.
Осень золотая 
делается голою,
на последней зелени
первый снег лежит.

Старые и малые 
глянут из�за облака
на далёкий солнечный

ÃÀËÈÍÀ ÂÎÐÎÏÀÅÂÀ

КАМУФЛЯЖНЫЙ ХОЛСТ
ИЗ КНИГИ "УДАЛЯЮЩИЙСЯ ЗВУК"

Галина Воропаева � поэт.
Родилась в семье врачей.
Так как отец был врачом во�
енным, часто менявшим ме�
сто службы, в детстве жила
в разных городах: Чите,
Москве, Ленинграде, Лихе�
не (ГДР), Мукачево (Закар�
патье). Закончила физфак
МГУ (1970). Стихи пишет
с 1967 года, но первый
сборник � книгу "Стихотво�
рения" выпустила лишь
в 1996 году. Далее вышли
ещё пять сборников: "Кон�
тур смысла" (1997), "Second"
(1998), "Реактивный тепло�
воз" (1999), "Всё равно раз�
говор будет длиться
и длиться" (2000), "Портрет
героя (карандаш)" (2001).
Член Союза литераторов
РФ. С 2000 года работает
в НИВЦ МГУ. Руководитель
Интернет�проекта "Поэзия
Московского университета:
от Ломоносова и до..."
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раскалённый шар.
Вытянуть на отмель бы
свою лодку волоком,
запалить костёр в лесу,
жаркий, как пожар �

да не тот, что был уже,
а теперь кончается:
листьями последними
догорает клён.
Верно ли, но кажется:
ранней поздней осенью
человек незлобен и
умиротворён.

* * *
По Берлинам, по Мадридам,
По футболам и корридам,
По Брюсселям, по Парижам
В плавках, в шубе, в финских лыжах
Бегал некто очень русский,
К водке он искал закуски
С перекошенным лицом.
Но в изысканной Европе
Пахло персиком в сиропе,
А не краковской колбаской
И солёным огурцом.
Рассердился он � и очень:
Хоть бы блин или же сочень,
Ну, хотя бы что�нибудь!
Безлошадный, бесколясный,
Он выкрикивал бессвязно
Про особый русский путь,
Про рассолы, про укропы �
В центре тяжести Европы,
Ударяя себя в грудь…

* * *
Как среди пекла, 
зноя и жара
сладка остуда:
внятное слово
из белого шума �
это ль не чудо?

* * *
Умному лишь кивни,
схватит он на лету
кость �
всего лишь одну �
и восстановит скелет.
Плоть нарастит и кровь,
душу вдохнёт и жизнь…
С умным � оно легко.
Глупому дай арбуз,
он его об пол �
хрясь!
В месиве будет искать
мякоти красный кус.
Дурак � он себе на уме,
он что�то имеет в виду.

* * *
Этой ручки хватило на две версты,
Ты узнал тогда, как шелестят листы,
Когда слово рождает текст.

И в другую тайну тогда проник:
Ты узнал, что есть у тебя двойник
И что две версты � это он.
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Твой двойник и сам имел двойника,
И легка была у него рука,
Только он был � совсем не ты.

Был ещё один, объяснить хотел,
Он стремился к точке, где жил предел,
Только был всё короче шаг.

Он пошёл на взлом,
Он сиял челом,
Он себя превзойти бы мог.

Но блестящий лоб � не блестящий ум,
Его речь была � белый шум.

* * *
Глянь�ка: по�над Летою,
речкой заповедною,
с берега до берега 
протянулся мост �
в тщательно продуманных,
правильно неправильных
крапинках и пятнах
камуфляжный холст.
Как струна натянутый…
Это ль не фантастика?
Каждому даются
шансы на успех.
Каждого ползущего,
каждого бегущего,
как ни странно, выдержит �
каждого и всех.
Жизнь � она в развитии,
время � прогрессивное,
версия � как девушка
юная стройна.
Только вот движение
хоть и интенсивное,
но одностороннее:
может, эпидемия,
может быть, война.

* * *
Как циркулирует кровь
в снежной бескрайней равнине?
Кротко принявший зиму
знает бессмысленность бунта.
Где�то под кожей олень
ищет исчезнувший ягель:
слабый, и больно смотреть �
но человек терпелив.
Смотрит украдкой на юг,
в страны заснеженных елей,
елей не видит, но ждёт,
ждёт, не бунтуя, весны.

* * *
Со змейкой гибкий стан,
переходящий в шею,
а посмотреть иначе �
переходящий в хвост.
И лишнего ничуть,
и некуда длиннее…
О, тёплые пригорки,
и кочки, и компост!
Не сразу различишь, 
конец или начало:
то изогнётся лишь,
то крутит оборот.
Раздвоенный язык,

ÃÀËÈÍÀ ÂÎÐÎÏÀÅÂÀ. КАМУФЛЯЖНЫЙ ХОЛСТ
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неправильное жало,
вибрирует, шипит,
Но в Киев не сведёт.
Вы говорите: яд,
вы помните о ране,
вы закричать готовы:
Лови её, трави!
Но это божья тварь
в ряду других созданий
и, стало быть, достойна
хоть чьей�нибудь любви.

* * *
Какой весёлый бред:
усы из карамели!
Он будет только ваш,
и более ничей.
Автобус�самосвал
свезёт вас к светлой цели
и выгрузит вблизи,
как груду кирпичей.
А вы назло всему
восстанете из щебня
и сделаете шаг,
куда и хода нет:
по краю, по меже,
по острию, по гребню �
и будете опять
заглядывать в свой бред.

* * *
Свежий взгляд � такая радость,
свежий взгляд � такая редкость,
будто влажную уборку 
кто�то сделал в голове.

Он в её ворвётся двери,
он в её ворвётся окна �
в этом тесном помещенье
засияет, как сквозняк.

* * *
А что внутри? Внутри лютует стужа.
Не держат слова � разве что пари.
Хозяин мог бы выставить наружу,
Но для чего? � там то же, что внутри.

А яркий свет пронизывает холод
И, как прожектор, бьёт в лицо, слепя.
Он говорит: мир болен и расколот,
Он говорит: нет жизни без тебя.
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ОГЛЯНИСЬ НА НЕБО � 
и ты пропал,
если различишь сквозь нечёткий дождь
яростной звезды матовый овал.
И, как в юность, 
в доску вонзаешь нож �
и не можешь прошлое расщепить,
и бессильно бьёшь в дерево кулаком,
и тарелку с надписью "Общепит"
превращаешь в облако молотком,
и в осколках гаснет твоя звезда,
и? остатки света смахнув в совок, 
ощутишь грядущие холода
и поймёшь, 
что небо покинул Бог.

В ДЫМНОМ ИЛЕ 
скрывается длинная томная рыба.
В ветхом небе 
стенает ночная осипшая птица.
Мне не спится.
А ты бы смогла расшифровывать осень,
если код затерялся среди опадающих листьев?
Серый дом близоруко на долгую улицу смотрит �
нет, не каждой машине 
до центра печали добраться суждено. 
Старомодный, изрядно поломанный зонтик 
не спасает от влаги.
Какое унылое эхо!
Наважденье дождя завершается медленно.
Осень неизбежна, как осень. 
В прореженном мокнущем парке
не уловишь период распада минувшего лета.
Перспектива размыта.
Глухая тоска листопада.

В ВОЗДУХЕ � H2O, 
остальное � гарь.
Если можешь � 
дыши жирным пеплом сгоревшей луны.
Я сижу в тёплой клетке квартиры �
городской попугай? �
наизусть повторяя 
галлюциногенные сны.
Ветер бьётся вороной в окно
(очевидно, норд�ост),
обрывая последние листья 
с уснувших осин,
тополей постаревших 
и прочих тоскливых берёз �
ими вечно богата страна опустевших равнин.
Я твержу � 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ
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Родился в 1958 году. Автор
поэтических книг "Может
быть" (1995), "Мнимая вели�
чина" (1996), "Тонкий срез
бытия" (1997), "Вектор сло�
ва" (2000), "Аллюзии любви"
(2001). Основатель и глав�
ный редактор Internet�газе�
ты современной поэзии "Ки�
парисовый ларец" и "Inter�
net�антологии" современной
поэзии.
В свободное от писания
стихов время � главный ко�
ординатор работ по управ�
лению Российским сегмен�
том международной косми�
ческой станции "Альфа".
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156

эта осень опять не запомнится мне
ощущеньем сквозного дождя. 
За окном � пелена:
это взвесь? или газ? или спесь? 
(говорят, на войне �
словно в осени � нет побеждённых).
Какая война удалась в онемевшем году!
До начала зимы 
торопись прикупить респиратор
и горсточку звёзд.
В опустившемся небе легко искажаемся 
мы, и деревья, и ветер
(опять, очевидно, � норд�ост).

ПОСРЕДИНЕ полного ничего
застывают звуки, цвета, слова… 
Мне неведом день 
и, пожалуй, � год
(мглою переполнена голова).
Знаю только � зима 
(дерева в снегах)
и дороги � пеплом занесены.
Фонари в ночи излучают страх,
чуть колеблется фитилёк луны.
Посредине полного никогда
неуместно жить, 
невпопад жалеть, 
что в зрачки вливаются холода,
чтобы в зеркала не глядеться впредь. 
Чтобы мне никто не сумел помочь �
выпью медленно горечь больших пустот
и войду, как нож, 
разрезая ночь,
в середину сумрачного ничто.

ТЕМНЕЛО.
Я включил луну
(не слишком ярко � вполнакала)
и звёзды (я любил одну � 
Проксиму �
впрочем, это мало, 
чтобы заполнить небосвод,
а посему � пусть все пылают).
Ещё � включил автопилот Земли. 
Ни ада и ни рая 
решил не заводить пока �
вид механических игрушек
довольно скучен.
Облака я мехом вывернул наружу �
и прекратил ненужный дождь,
который лился то и дело.

А дома � 
затупился нож
и лампочка перегорела.

ВЛАЖНЫЙ ХОЛОД
наполнил стаканы домов
до краёв и стекает во двор.
Истекает весна.
Из�за сомкнутых штор
не доносится шорох шагов. 
На исходе весны происходит печаль
и не хочется думать совсем
о грядущем дожде, 
что опять по ночам
будет биться о серый брезент
городского асфальта.
И предрешено,
что мы тоже пройдём, словно дождь.
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Занавешено шторами в доме окно,
за которым меня ты не ждёшь. 
Это шорох шагов?
Или дождь шелестит?
Влажный холод наполнил стакан.
Я не выпью его.
Ты меня не простишь �
и на город падёт ураган.

Я решил УРАВНЕНИЕ �
Бог существует,
но нам не поможет.
Завершаю пунктирный виток понимания
(мания).
Боже, мне Тебя не понять.
Не сердись � 
я конечен и память нестойка.
Это всё называется � жизнь? 
Или � боль понимания?
Сколько мегабайт в воспалённом мозгу
Ты загрузишь заведомой мукой?
Понимаю…
Понять не могу.
Протяни мне сквозь вакуум руку!
Я другой.
Я такой же, как все.
Не хочу растворяться в пространстве.
Не хочу отражаться в росе
(как деревья)
в осеннем убранстве.
Я уже завершаю виток,
пропитавшись обманом и ложью.
Что же Ты пригорюнился, Бог?
Безусловно, я � смертен.
И всё же…

Как долго длится МЕДЛЕННОЕ СЛОВО,
хранимое в конце последней книги.
Трудны вериги звука золотого,
слаба гортань,
чтоб выразить великий
неизъяснимый смысл большого чувства.
Я делаю последнюю попытку
прикосновенья.
В этом � суть искусства,
скрипящего, 
как старая калитка,
от ветра времени порывистого. 
Как январский ветер, 
продолжает длиться
большая жизнь 
величиной с пятак.

И где та книга с вырванной страницей?

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ. ОГЛЯНИСЬ НА НЕБО...
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ДЕРЗКИЕ

Они всем нравились � он маленький, коренастый, скульптурная оперная го�
лова, а голос � ах, молчите все, а она �.высокая, чуть нескладная, дерзкая.

Они приходили и будоражили всех. Как начнут друг на друга пародии читать
экспромтом, все умирают. Им так легко давалась драма, им так легко давался
смех. Вот и тогда разошлись � вздыбим это болото, где нас никто не признает.
Пушкинский вечер городские власти обставили с помпой, телевидением, при�
глашали только проверенных, в чинах, с бородами. Как туда попали несоюзные
орды, непонятно. Но они туда попали и видели, что их на сцену вовсе не зовут.
Ведущий, тоже поэт, львиная грива, бас поверх микрофона � у нас есть не толь�
ко всероссийские таланты, но и поросль молодая…

Поросль тут и вышла � расхлябанно, в сапогах на шпильках да с шарфом на
плечах. И столько было в ней небрежной легкости, даже рассеянности, чтоб все
так и подумали � случайная. А читать стала вовсе не про Пушкина, а какое�то
невообразимо свое, что�то про негров, которые трахнут, тогда посмотрим, ка�
кая я поэтесса… В зале гул пошел, подземный гул, бороды ощетинились, зна�
менитые лица побагровели, а одногодки копытцами забили от восторга. Веду�
щий стал заикаться, и она сошла со сцены улыбаясь. О, как она сходила! Мно�
гие поэты в тот вечер не осмелились на сцену выйти, а она, пожалуйста.

И он тогда не вышел. Зато пошел к чиновникам двери расшибать, это было
лишнее, лишнее. Но хотя он и был артистом, все�таки это не был номер на пуб�
лику. Ночь потому что.

И все видели, что их стихи, нечаянные богатые, как звезды сыпались с губ,
ну просто душа стонала, когда приходили, бросали новые строчки. Но их труд�
но было поймать, ворованные алмазы.

Да. Их никто не печатал, их отовсюду гоняли как лиц прокаженных.
И вот очень сильно отчаялась поросль. Собрали толпу у того же КЦ, объяви�

ли, что вместе зароют таланты в знак их протеста и перейдут постепенно на
глиняные таблички. Маршировали по сцене, курили аж в камеру, таскали огне�
тушители против горячей любви публики. И смотрели своими глупыми, про�
зрачными, как дождь, глазами. И дождь, когда пошли закапывать таланты, то�
же был прозрачный, тонкий, дерзкий, как они.

Худенький тополь парил на весу. Сыпались в яму листы да блокноты, дис�
кеты. Самые дерзкие двое ту яму зарыли со смехом. Только нечаянный страх
всех душил. Кто на ругательства перешел. Кто шептал, мол, спаси, сохрани.

Это не нами придумано. Заповедано издавна. Мистический шаг, посягнули
на небо.

С тех пор этот оперный бас не пишет. Деньги сначала решил зарабатывать.
Это солидно, но вдохновению некогда ждать, пока денег будет достаточно.
Дерзкая тоже надолго теперь замолчала. Кажется ей, что волшебное горло
забито. Ватой слова намотались на голос. Толпы поклонников снова пошли
восторгаться джаз�бандой. Тихо, неслышно лишь тополь растет � на талантах.

ЭЗОТЕРИКА

Так бывает � вдруг как туча накрыла! Тяжко вздохнуть, все красные, злые.
заспорили, закричали из�за каких�то неудалых строк. А он тихо сидел в углу

в своем просторном легком плаще. Худой, колеблемый ветром, произнес: "И
при этом еще говорить о любви к людям! И не любить Господа!.. Я люблю Его и
потому принимаю все, и вас принимаю � всех. Мы зачем пришли? Чтобы
прочитать и вбить крест? А я думаю � нет, для того, чтобы родилось новое..."

ÃÀËÈÍÀ ÙÅÊÈÍÀ 
ВОЛОГДА

ЭЗОТЕРИКА
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И словно ветер пронесся по листве у Тарковского в "Зеркале"! Шелест, теп�
ло, тревога недоумения. Самый крутой прокоммунист встал, и, сверкая лыси�
ной, пожал ему руку.

Когда он пришел к нам в первый раз, эзотерик, все развернулись ему
навстречу как лепестки. Все поняли, что это новая система отношений с миром.
И зауважали. Я начала печатать его эссе. Там было много наворотов, но
огромное количество любви примиряло меня со скачками в пропасть
мироздания, цитатами из восточных гуру и полным сюжетным беспределом.
Все это было густо посыпано звездами. Я всем говорю � вычеркивайте звезды,
нельзя, перенасыщение. Нет � не могут. Из�за этих звезд хорошие тексты при�
ходится выбрасывать...

Я удивилась эзотерику и повела его в тюрьму. Я отдаю тюрьме лучшее, что
у меня есть. Женщины, убившие отцов и любовников, окружили эзотерика
плотным кольцом! Они заглядывали ему в глаза, гладили руки, трогали его бе�
лую одежду, он был в белых джинсах и белой широкой футболке... "Скажи, раз�
ве вселенская любовь лучше простой?" "А Паустовский � эзотерик или так про�
сто? А Грин?" "Я читала "Розу мира"! Не веришь?" Эзотерик улыбался и гово�
рил, что их тюрьма не страшна, они выйдут, а вот его тюрьма пожизненна, вну�
тренняя несвобода... В красном уголке для рецидивисток царило ликование.

Эзотерик обещал мне много денег на мой альманах. "Не волнуйся, если ты
хочешь, деньги появятся. Бог услышит тебя. Я когда хотел поехать в Индию,
мне просто принесли 500 долларов на хранение. А если Бог не услышит, я най�
ду для тебя. Ведь ты сама гуру, только не знаешь этого. Ты сама � безумная сле�
пая любовь к людям". Я поверила.

Потом он пришел с цветами и попросил написать маленькую справку. Он
вошел в новую фазу и начал писать феерические картины. А на него гонение
на работе. Ему нельзя прерываться. Я и написала, что эзотерик � человек в выс�
шей степени, всю жизнь занимается просвещением и самосовершенствовани�
ем, все что может, делает для людей. И распечатала на мелованной бумаге с
печатью. 

Потом мне позвонил очень злой человек из конторы. Он десять раз пере�
спросил ФИО, громко очень, потом вдруг замолчал. "Вы здесь написали, что он
все отдает людям. Что он отдает?" � "Душу", � сказала я гордо. И рассказала про
тюрьму, про белые одежды.

"Уважаемая такая�то. Он вам лично давал что�нибудь?" � "Да, � соврала я, �
дал денег на альманах, две тысячи", � почему�то соврала я. Конторский человек
захохотал. "Он ставил людям телефоны, а деньги брал себе. Вы понимаете? Он
квартиру купил, два мебельных набора. Машину". � "А телефоны?" � "Да, ставил
телефоны, но машину и все остальное � себе. А вы говорите � альманах! Да как
вам не стыдно! Вы никогда не пишите больше таких бумаг, поняли? Только пу�
таете следствие". 

Тюрьма. Белые одежды. Бог услышит! Он услышал. Эзотерика наказали ус�
ловно. И я думала, он придет, и опять прекрасные разговоры, летящее состоя�
ние… Но вскоре ко мне пришел другой старый приятель и попросил написать
небольшую бумагу. Лучше с печатью. Что я ручаюсь за его честность и все та�
кое. Его обманул партнер по бизнесу, а в тюрьму он сейчас не может, он
женится... И лучше на мелованной бумаге... 

ЕЛКА

Как меня найти? Легко.
В библиотеку войдете � направо. Вот � гостиная. Мечтали, что, поселяясь в

типовой многоэтажке, ни один рабочий не минует библиотеку и гостиную.
Присядет удобно в эти кресла (их подарили в предвыборную кампанию),
полистает журналы… А чтоб я в это время поливала цветы и ласково излагала
про новинки литературы. Но у меня противная работа! Вместо новинок � группы
профтехучилища, и я им десятый раз долблю про этикет. А они смеются, не
ценят, не слушают, что я там из Эмми Вандербильд выписывала… Вчера
приводили группу из невродиспансера, тихий контингент. Провела посиделки с
частушками, гости разволновались и стали все трогать, чтобы унести. Я
говорю: девочки, успокойтесь. А они: у, у!.. Теперь я понимаю: рады. Раньше
боялась, не понимала.

Знаю, надо нажать на классиков � мало даю Пушкина, слишком много
местных. А где утренник для детей? Где елка, наконец? Я в обмороке упала в
кресла и загрустила. 

Дзинь! 
� Библиотека? � диктор Лена с областного радио. � Гони новости. У меня

эфир. 

ÃÀËÈÍÀ ÙÅÊÈÍÀ. ЭЗОТЕРИКА
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� День информации, новинки в области права. Открытие выставки народно�
го художника. Косметика для школьниц. Рождественский романс…

� А что за мрачный тон? � у диктора Лены радостный тон.
� Елки нет.
� Надень лохматую зеленую кофту и будешь сама как елка! 
Дзинь!
� Галина, а что у вас есть Гумилева? � Это наш суперчитатель, кинолог Па�

ша. Берет по 10 книг на неделю.
� Приходи, Паша, на день информации, а Гумилев тебе отложен. А ты за ел�

кой ездил?
� Люби природу, Галя. Ее надо любить, а не губить.
Дзинь! 
Юрист Наташа. Зову на новые поступления. Говорит, что придет, даст от�

зыв на мою книгу, новые стихи (у нее гениальные стихи). А елки нет, ей только
одну привезли.

Дзинь! 
Краевед Виталий ищет серию "Pro et contra", елки нет, но старинный шар

подарит. 
Дзинь! 
Журналистка Оля и доктор Оля спрашивают про вечер романса � да, будет.

Елки � не будет. 
Дзинь�дзинь.. 
Весь день металась между телефоном и разводила канитель, в смысле �

гостиную украшала. Попробуй тут , пощебечи…
Художник Иван привез картины на выставку и первой вынул из упаковки

дивную картину с заснеженной сосной. Восторг! Мы повесили на край рамы
тонкий серебряный дождь, и сосна засветилась. Первая елка!

Народу на открытии выставки было много. Даже телеканал. Гостиная гуде�
ла от музыки, голосов, шарканья ног. Появились покупатели. "Сосна не прода�
ется. Она идет в частную коллекцию", � слегка поклонился художник. Неужели
он оставит ее мне? Мне! � радуюсь тайно.

С букетом сосновых лапок пришли дети из профтехучилища. А какую речь
сказала их учительница Таня, и оказывается, она сама художница! А какие сти�
хи читала Наташа! Пожарный Юра после смены еще успел в типографию и при�
вез тираж моей книжки "Горящая рукопись".

� Но ты же говорил � после Нового года!
� Это вместо елки, � скупо улыбнулся в усы пожарный Юра.
Краевед принес шары. Юрист � рукопись и персик. А кинолог Паша � елку! 
Когда он, прихрамывая, внес ее на руках, как женщину, раздалось неимо�

верное "ах�х!" Запахло лесом и морозом. Собака Чара грозно лаяла на крыль�
це, намекая, что и она помогала. Паша, как? Надо же так любить Гумилева.

Елки несли до самого Рождества. Их поставили везде: на абонементе, в чи�
тальном, даже в фойе, и впервые даже внизу, в книгохранении, отчего пенсио�
нерка Антонина всплеснула руками и стала пить сердечные капли.

СУМКА

Каждый раз, когда я выплываю из подъезда с огромными сумками в руках, я
становлюсь похожа на одну мою покойную коллегу. Та ходила на работу с

тремя сумками, и там у нее были библиотечные книжки � а читала она много,
чтобы от горя отвлечься, � а еще там были мешки с травой, которую она
заваривала порознь и пила отвары, целлофаны с хлебом, кашей, молоком, а
отдельно � рабочие папочки с таблицами, которые она могла дома посчитать. Я
тоже на работу с двумя сумками, и в обеих папочки...

На днях, торопясь сунуть в духовку противень с солеными сухариками, я
сильно обожглась, и теперь мне обе сумки приходится перекладывать в одну
руку. Вижу, что неподъемно, придется разбирать. Вздыхаю и начинаю изучать
залежи.

Так�с, ребята поэты. Не вам ли надо сказать спасибо, что вы так много и
хорошо пишете? Посмотрим, это что. Это наш философический летчик. Никог�
да не забуду, как он бабахнул нам про Шопенгауэра. Все просто отключились.
Кажется, недавно сделали ему книжку стихов, где вся идея и конструкция �
мои... Что, кстати, не оправдалось общенчески, и он исчез, ходить на занятия
перестал... Сложный человек. Стихи у него пронзительные есть: "Я в сны уйду,
из коих нет возврата...". Эссе писал про большого поэта, а на самом деле это
вышло про себя. Говорят, литературная мистификация, жанр такой. 

А это он стостраничную повесть сочинил. Нет сюжета, хотя это неглавное.
Но когда социальный гротеск затемняет и забивает живого человека? Когда
главный герой, будучи выше и мудрее всех, вдруг начинает маршировать, как
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манекен? Жизнь�то с ее солеными волнами, радостью объятий и абрикосами
все равно выдвигается из рукописи по обочине. Я читала целый месяц, злилась,
теперь готова дать хоть какую�то рецензию.. Вдруг сегодня прикатит на своей
командирской машине, он же просит ему Кальвина найти... Надо рукопись взять
с собой. Он такой пристальный, все поймет... Если не поругаемся. Мы все вре�
мя ругаемся. Потому что даже великие люди у него потливы и похотливы, не го�
воря о простых... Потому что у него весь мир � бардак, все люди � б..., как де�
душка говорил... А может, он не потому злой, что злой, а потому, что ухо силь�
но болит?

Вторая необъятная папка � учитель. Это только черновики, а чистовик маке�
та я ему уже отдала, он с ним в типографию рванул, зачем же черновики но�
сить? Это не надо, долой... Наверно, он обиделся за такую жестокую правку, но,
в конце концов, меня тоже правят, и его грамматика � его забота. А так идея
книжки полностью моя, и обложку ему подобрала � ах! "Вторая молодость" � за�
головок, а на фото два старых засохших дерева переплелись. Вообще слабая
книжка, чего там. Один рассказ и есть, тот, что про стариков, воспылавших друг
к другу. Все единодушно потряслись. Остальное так слабо, так спорно, что под
ложечкой сосет. Представьте: работать и знать, что на выброс пойдет! Но он яв�
но не увидел бы себя на расстоянии без этой книжки, вот эта степень отстра�
ненности, откуда она еще возникает?.. Только когда увидишь страницу в столь�
ких экземплярах, и закрутит тебя: что ж я, что ж я... Нельзя его терять � других
хорошо слышит, внимательный, чуткий к другим, резонатор лучше некуда. 

Целый ворох неотвеченных писем... Так это старая подружка, художникова
жена, � еще времен колонии � это она оттуда стихи посылала. А теперь вот
говорят, вышла, да мне и не показалась. Надо ей книжку, не надо?.. Никак руки
не доходят.

А это милейшая внучкина бабушка, и черновая, и чистовая, и наброски
ручкой, и распечатки разнокалиберные, батюшки, да тут и фотографии
остались! Надо отдать скорее, придет на работу � все с собой... Я не жалею, что
возилась с ней, по крайней мере у нее праздник получился, она еще не знает,
какой это все кошмар. Как и многие другие, нажимая на курок, не хотят знать,
что они надежду свою простреливают. Так бы еще тайна была, туманная мгла,
а так � все ясно...

Ну вот! Очередные документы на вступление. Что это я их ношу две недели,
давно надо отправить � в другую кучку их, на почту, на почту немедленно! Вол�
нуется человек! Кстати, эту папку я тоже ему приготовила, тут мое первое дей�
ствие, а второе еще в черновике. Пусть скажет мнение, а то сам небось уж две
одноактные пьесы набарабанил... А вот это не просто документы. Тут уж, счи�
тай, высший суд над собой человек произвел. Одно заявление уже � крик души,
исповедь... Все бы так подходили к себе, с высшей меркой. Скажем, я и сама
на подобное не способна. 

Ежедневник так распух, что все выпадает. Азиатский мальчик, солдатик из
района, вот те раз. Я же его потеряла и написала ему, так он и убивается, на�
верно. Как позорно вышло, боже мой. Немедленно ему написать сегодня, пока
он еще не демобилизовался... Все�таки изумительны его строчки об измене ми�
лой, за которую он же у нее же и прощения просит. Как это он, такой молодой
и так уж постиг это мудрое, молитвенное � к женщине! Откуда это в нем, с его
толстыми щеками и кирпичным румянцем? И деревенская поэтесса другого со�
всем уезда тут, уже начато письмо. Все с собой. Допишу сегодня... Письмо по�
други из Челябинска, в котором впервые за два года радостная весть � она на�
шла свой очередной роман у шланга стиральной машины, на полу. Долой деп�
рессию, дорогая. Пиши, начинай же скорее свой новый роман, а я уже про тебя
статью написала довольно просторную, вроде обзора. В ней мало ума, много
чувства. Это практически не статья, а величальная песнь... В твой "Урал" и от�
правлю. Не падай духом… 

Владимирская писательница, которая была на семинаре с дочкой, письмо
прислала. Считаю, что я первая в стране ее напечатала, горжусь этим… Вязь
стариннейших фраз, изящество, преклонение перед Набоковым. Когда�нибудь,
верю, увижу ее в толстом журнале. А пока она просит изложить ей технологию
выпуска моего альманаха, и я пытаюсь одновременно и одобрить, и отговорить.
Ее талант не в этом. Какие у нас еще иллюзии! 

Наша молодая поэтесса, которая чудно удачно снялась в телепрограмме �
фотография: она, среди белого фарфора и новых книг, у ног солнечный ребе�
нок и черная мудрая собачища... А фото на членский билет полгода сделать не
может. Такова данность. Кстати, вот еще резонанс на Гальского: "Вернуться в
Россию дождем"! Вообще ее отзвук на кого бы то ни было � это редчайшее при�
косновение, она понимает изнутри... Только как ее заставить, уму непостижи�
мо. Взять презентацию финна � доклад написала, но забыла его дома. При�
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шлось на ходу вспоминать и ей ее же тезисы строчить. Стихи�то на вторую ее
книжку я коплю, но это процесс, кажется, долгий. С прозой этой поэтессы � вот
сейчас тут в сумке ее эти рассказы � вообще разговор особый. Многое
проступило из милицейской работы мужа, интересная фактология, да, но
одухотворяющая аура самой поэтессы не согрела еще эти факты. Я говорила:
"Женские образы удались, давай дальше..." Она перестала даже теперь черно�
вики мне показывать... Неужели я так давлю? 

Это Шекспир, сонеты, которые перевел местный автор, доктор, кстати, а я
его так и зову: "Шекспир". Тоже сто листов, ну размахнулся, доктор лор. Кое�что
лучше Маршака, в общем, я не специалист по переводам, а отзыв прекрас�
ный... Ну что с ним делать, не знаю, хоть убейте. На люди выходить не может,
заикается, голодает, с кровью, говорит, неладно, значит, надо торопиться при
жизни издать, так? Доктор безработный, худой, "дай на сигареты!", а я что, дочь
миллионера? Сама без часов, без бутербродов, без туфель... Нет, это прессинг,
невольный, может быть. Возьму с собой, может, придет опять, вот тут надо бы
поправить. Хотя он так плохо идет на поправки... "Шекспир" мне дан во испыта�
ние. Я ради него бросила на три месяца всех остальных. Хотя ,может, и поняла
что�нибудь именно через него � то, чего другие не хотели понимать. Поссори�
лась с ним, и с мастером телефонным, который мне же телефон проводил. А
почему? Зачем он всем диагнозы ставит? 

Еще вот психиатролог. Его романея про Савинкова, глава третья. Кстати,
почему ко мне в последние годы пошли сплошь врачи? Может, я больная? Мо�
жет, мы все больные и кто�то косвенно жалеет нас ? Впрочем, мы никому зла
не причиняем. А что приходится порой терпеть выкрутасы друг друга, так это
даже хорошо, это нужно, это развивает терпение... Каков искус для психиатро�
лога разложить Савинкова как психбольного, поставить диагноз профессиона�
ла. Тем более и архивы богатые, и савинковские тексты. Мы спорили не один
день, и, кажется, теперь он стал даже любить своего героя. И говорит о нем не
как врач. Как друг. Сила, сила понять и принять � невероятная, даже сам писа�
тель преображен ею и стал другой. 

Молодые инакие стихи. Девочка золотая, сумасшедшая. Не меряйте логи�
кой речь пьяных влюбленных... Значит, никаких рамок. Никаких! Я сама ее на�
шла в редакции по адресу, философ гонял командирский "газик" с запиской. Я
ее все ругала, а теперь не могу, очарована до комка в горле, если зайдет � схва�
чу за руку мертвой хваткой, не выпущу. Сколько можно ругать? Буду одобрять
в наглую, не скрываясь, пусть мне же хуже... Иногда ругать нет сил, но ей будет
хуже, как захвалят. Может, попытаться спросить о ней московскую знамени�
тость? Или отнимется язык, как в случае с Петрушевской... Когда я спросила ее
мнение обо мне, она меня отхлестала. Так что неизвестно, чем это может
кончиться.  � Боже мой, ну где вы были, где вы прятали галчонка?.. � читаю,
шевеля губами. А знаете, вот так в себе и прятала. И лишь теперь вижу �
незачем. И лишь теперь понимаю � я редкое существо, только боялась так
думать. Она натолкнула меня на это. Она дебютировала в престижной газете, о
ней заговорили, гори�гори ясно, чтобы не погасла. Хотела я ее учить, но чему?
Читать вслух? Побелела, чуть не сорвалась вон. Только не она у меня, это я у
нее учиться должна. Новой системе мышления, существования, новой,
прерывистой от любви, речи... "Зацелованный и заласканный, \ куролеся,
смеша, играя\ этот рот не хотел быть сказкою, \ он себе позволял быть явью..."
Она себе позволяет быть явью!..

Да все равно она не слушает никого, слушает только авангардиста. Вот как
слушал у Короленко слепой Петрик дудку конюха, а не материно пианино... Ну
и кто у нее конюх? Авангардиста пригласили в элитарный писательский союз в
столице. А я, патологически рвущаяся исправить всех и вся, в случае с
авангардистом пасую. Не могу узреть, где правильные фразы, где нет.
Однажды он прочел эротику, потом просто лирику, но в любом случае это
какой�то фейерверк страсти � то ли Азия, то ли "Титаник". Они пишут друг другу
мадригалы, вот он � ей, вот она � ему. Такой праздник понимания. Тут серый
человек молчи, кстати, вот белогвардейские вирши авангардиста. Могли бы
славно взлететь под гитару....

Корреспондентка дала мне, зафиксировала на рваном конверте похабные
частушки мэтра. Все так хохотали тогда, а она взяла и записала, теперь будет
юбилейный выпуск листовки, а я туда и влеплю, ой, не потерять бы только та�
кое. У нас все печальные, мрачные рожи сидят, а смешинки эти � самоцветы, ка�
мешки драгоценные, как у молодой в стихах � у той, что любит авангардиста…
А вот сложенный, затрепанный текст: "Я завидую ей � молодой \ И худой как ра�
бы на галере �\ Горячей, чем рабыни в гареме, \ Возжигала зрачок золотой \И
глядела, как молча горели две зари по�над невской водой..." Это Ахмадулина, я
пела, когда мы поехали выступать в район.
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Стихи худого чужака. Он сто
лет не ходил, тут явился, трез�
вый абсолютно, стал читать их
для нас, и так вдруг стало груст�
но, так горько, что жизнь кончена
и ничего больше не будет. Толь�
ко уход. И никакой в том истери�
ки, просто смирение, смирение
до пустоты ветра... Он стал чи�
тать и тут вдруг пенсионерка, год
молчала � вдруг встрепенулась,
осмелилась и стала читать свои
стихи, и не просто так, а в тон:
кантилена, � редкое совпадение.
А они ведь разные по возрасту,
по мироощущению. Так случился
второй, кажется, за мою быт�
ность праздник понимания... Не
обсуждение, не разборки, а со�
впадение безошибочное, радост�
ное. 

Однажды молодая поэтесса
сказала худому: "Давай заканчи�
вай вторую книгу, издадим, при�
мем в союз, да и начнешь, нако�
нец�то, стихи писать". Все были в
шоке.

Кассета с музыкой, и что
там? Ах, это Паша Кашин. Была
встреча с молодежной рок�груп�
пой, они оставили. Он слишком
дурашлив, чтобы быть моим. На�
писал на обложке альбома бла�
годарность звукооператорам,
Пушкину, папе и маме. То ли ра�
ди рекламы себя, то ли правда
пьет живую воду вечного стиха.
Его кидает от цинизма к почита�
нию, от слез к дразнилке: "Я ле�
жал ненужной рожей во ржи...
Расскажи моей любезной, что я
еще жив..." � и тут же про чайку:
"Выносите белую..." Нет, обезо�
руживает, правда. Каждая песня
ассоциативно связана с какой�то
книгой, будь то Селинджер или
Бах. Ну не могут эти молодые�
поперечные, выражаться иначе,
а высокая романтика на самом
деле им не чужда, просто она в
экзотическом новом облике. 

А кто будет нашим Кашиным?
Кто отчаянно и грустно споет на�
ши рукописи?..

Нет, снова в сумке тяжело... Это что опять еще несвойственное? Слушай,
милый, "Менеджмент и маркетинг"? Это я не тебе брала? Возьми, полистай, а
то ведь месяц уже ношу. Да ерунда, мне девочки подсунули "Степного волка",
год не могу прочесть. Стейнбека и то только после больницы одолела... А вот
киреевских женщин в "Роман�газете" прочла. Да жалко отдавать... Эмигрантов
тоже надо срочно отдать � из книгохранения резервный экземпляр утащила, все
ради Гальского.

Зачем дискеты? Тут же все мое. Если будет после отчета время, или после
того, как мы про Бродского сочиним, мои рассказы повычитываем. Надо же их,
в конце концов, до ума доводить... Валяются год уже.

Вот оно что! На дне сумки килограмм моркови и два пакета кефира. Ну и ну.
Да ты не пугайся, я сегодня купила, вот как раз оладьи пойду и сделаю. А
остальное все обратно, обратно. Все надо.
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Из цикла “Типажи”. 
Рисунок Ильи Тюрина, 

1997.
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…К весне 1997 года Илья пробует себя в журналистике � пишет и публи�
кует рецензии на спектакли, посещает выставки, философские со�

брания, музыкальные салоны… Словом, изучает материал изнутри. Через год
все эти наблюдения подвигнут Илью начать фундаментальный труд "Механика
гуманитарной мысли"... А пока приходит к ошеломляющему выводу: он, выпуск�
ник гуманитарного лицея, гуманитарием не будет! Есть и "зацепка": химию в ли�
цее преподает потрясающий учитель � профессор, который читает лекции по
химии в институте, но раз в неделю появляется перед скучающими лицеиста�
ми. Илья в восторге: он полюбил химию, он ведет беседы с преподавателем �
философский взгляд на предмет объединяет их. И вот результат: когда все пи�
шут заявления с просьбой считать выпускные экзамены в лицее вступительны�
ми в РГГУ, Илья не делает этого. Он станет химиком, нет � врачом, и единствен�
но потому, что видит в медицине практическую философию. В его формуле "хо�
чу спасать людей и знаю, как" (философски знаю, медицинский вуз может дать
только "инструмент" к этому) было то же, что для философа в формуле "хочу по�
нять, что такое мир и человек в нем". А с другой стороны,  врач � это ли не про�
фессия для  мужчины?

Тотчас после окончания лицея Илья делает безумную попытку поступить в
Российскую медицинскую академию имени Сеченова, тотчас проваливается на
химии и начинает искать работу. Удается устроить его в НИИ скорой помощи
имени Склифосовского � "Склиф". Я не узнаю своего сына: он встает в семь ут�
ра, чтобы попасть к девяти в институт, где в его обязанности входит развозить

лекарства, в пять он уже дома
(если только не заехал в очеред�
ной "бук" купить что�то по химии,
биологии, психиатрии, хирургии,
онкологии), за обедом  какие�то
мимолетности о прошедшем дне
(так я узнала о "бабульках" в ап�
теке, давно все науки позабыв�
ших, и о санитаре�грузчике "без
лица" � это он "вдохновил" Илью
на "Песню санитара" и портрет
гуашью), а затем � прямиком в
свою комнату. Осенью�зимой
1997�го и весной 1998�го я на�
блюдаю одну и ту же картину:
спину Ильи, сидящего за пись�
менным столом. Есть даже соот�
ветствующий рисунок: автопорт�
рет со спины. Илья поставил се�
бе цель: он должен поступить в
медицинский институт, а значит,
придется практически заново
изучить химию и биологию. Вот
почему целый год одна только
химия�химия�химия, одни только
диаграммы�диаграммы�диаг�
раммы и формулы�формулы�
формулы... Разрядкой может

ÈËÜß ÒÞÐÈÍ

САНИТАР

Автошарж Ильи Тюрина,
1997.
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служить только музыка:  любимый "Реквием" Моцарта, к примеру, или Сороко�
вая симфония... А поздним вечером вновь упоенно погружает  меня в "мир фор�
мул", как еще совсем недавно � в мир стихов. 

Летом 1998�го Илья вновь поступает в "сеченовку", но не добирает один
балл, и мы бросаемся в Российский государственный медицинский универси�
тет, бывший 2�ой медицинский. Илью принимают на платное отделение и, та�
ким образом, все улаживается. Илья учится истово: анатомия входит в дом как
одушевленное существо, блокноты покрываются рисунками скелетов, по всем
комнатам листы, испещренные латинскими названиями... Это и есть та "за�
стольная игра", которую Илья предпочел стихотворчеству.  Весенняя сессия
после первого курса для Ильи плавно переходит в повторные вступительные эк�
замены: надо же попасть на бюджетное обучение! Жаркое лето 1999�го идет
под знаком изнурительной подготовки и бесконечных экзаменов. Наконец, по�
следний. Все получилось! До роковой черты оставался ровно месяц…

ÈÐÈÍÀ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ
Из эссе "Был и остался поэтом", 2000

“Санитар”.
Гуашь Ильи Тюрина,

11.08.1997

ÈËÜß ÒÞÐÈÍ. САНИТАР
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* * *
Â äóðíîì óãëó, ïîä ëàìïîé çîëîòîé
ß ÷òó ñëåïîå äåëî ñàíèòàðà,
È ëåãêèé áåã àðáû ìîåé ïóñòîé
Âåçäå âñòðå÷àåò ïëà÷åì ñòåêëîòàðà.

Æèâàÿ äàëü, ãðÿäóùåå ìîå -
Ïðèáëèçèëîñü: äâîðû, ïîäâàë, ïàëàòà.
Âñåâåäåíüå è íèæíåå áåëüå
Âçàìåí äóøè ãëÿäÿò èç-ïîä õàëàòà.

Òóò âñþäó ñâåò; è ÿ óæå âïåðåä
Ãëÿæó çðà÷êîì ëèòðîâîé ãîðëîâèíû;
È ëèøíèé çâóê ñìûâàåò â òîëùó âîä,
Ïîêà ñòðîêà äîéäåò äî ïîëîâèíû.

ß ñ÷àñòëèâ, ÷òî íàùóïàë äíî íîãîé,
Ãäå òâåðäî èì, ãäå âñå îíè ñîõðàííû.
ß âîçâðàùóñü, ãîíèì ñóäüáîé äðóãîé -
Êàê ïóçûðåê ïîä ìîå÷íûå êðàíû.

Илья Тюрин, 11�13.08.1997

Рисунки Ильи Тюрина 
из цикла “Медицина”,
1998.
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Человек � это единственное животное, 
которое привыкает и к тому, 
что не может привыкнуть. 

Хулио Кортасар 

Бывший хозяин гордился, что она в его доме есть. Хотя чего такого особен�
ного в темной комнате? Возможно, у него просто не было иного предмета

гордости, когда показывал он квартиру Косте, потенциальному покупателю, ко�
торый вскоре стал реальным хозяином. 

Жилище было маленьким однокомнатным (не считая упомянутой темной),
располагалось на первом этаже, имело низкие потолки, убитую допотопную
сантехнику. 

Ржавые трубы не особенно волновали Костю. Он был не сибарит � он был,
напротив, исследователь. А вот потолок стал для Константина со временем се�
рьезным источником беспокойства. Да что там беспокойства � потолок был…
опасен! 

Да, этот вот � с отвалившейся кое�где штукатуркой, в причудливых желтых
пятнах, какие оставила вода, пролившаяся по небрежности соседей в различ�
ные, далеко друг от друга отстоящие эпохи. Да, Костя был убежден: однажды
потолок этот его раздавит. 

Ведь он умел опускаться. И это Константин видел собственными глазами. И
не один раз. И вполне отчетливо. Происходило же такое всегда в моменты, ко�
гда исследователь отдыхал, без движения лежа на спине � вытянувшись на рас�
кладушке, которую никогда не складывал. 

Чуть дрогнув, потолок начинал плыть вниз, все быстрее… 
Костя хотел бежать. К примеру, соскользнув с раскладушки и выбросив�

шись в окно. Но чувствовал, что он не может и шевельнуться… Затем он терял
сознание. 

Когда сознание возвращалось, все в комнате обнаруживалось как прежде.
Все было по местам и подозрительно чинно… Да только Костя был не такой
простак! Да, он не имел высшего образования. И даже не мог похвастаться за�
вершенным средним. Но даже мысли не допускал обмануться пристойной мас�
кой, дешевой уловкой комнаты: решить, что будто бы случившееся ему помере�
щилось. Нет, Костя хорошо знал: это было и оно повторится. 

Но Константин об этом никому не рассказывал. Даже матери. Хотя она мог�
ла бы понять, в отличие от многих остальных некоторых. Мать Кости… словом,
и она видела по временам скрытое. Хотя и далеко не так ясно, как ее сын. И
только как�то урывками, невзначай, краем глаза. Но все же видела. Поэтому
Константину было интересно общество матери, несмотря на разницу в возрас�
те и на почти полное отсутствие общих тем. 

Наличие опасности (потолок) тяготило Костю, но не особенно. Он подходил
философски. Ведь от подобного не уйти: за любой квартирой, где бы и какой ни
была, водятся грешки в этом роде. Всякое жилище есть хищник… Естественно,
ограниченные люди это не замечают. Потому что они не видят. А если ты уви�
дишь и скажешь � они не верят. Хотя могли бы ведь задуматься иногда: нет�нет
а и промелькивают в печати сообщения типа "обнаружили убитым в запертой
изнутри комнате". 

Возможно, кое�кто из них и задумывается… и делается бомжом. 
Когда�нибудь, думал Костя, потолок достанет его. И кто�то обнаружит "ве�

селенькую" картинку; и следователи начнут гадать: и с чего бы � весь потолок
залит кровью, а стены от нее, гляди, почти чистые? 

Родился в Нижнем Новгоро�
де. В зеркальной симмет�
рии даты � 26.1.62 � ему все�
гда мерещился какой�то
знак. Рифмовать начал лет
с пяти, первое стихотворе�
ние написал через десять
лет. В 1984 году окончил
Нижегородский универси�
тет. Во время учебы посе�
щал литературную студию
"Струны", которая влияния
на творчество не оказала.
Переехал в Москву, защи�
тил диссертацию. Пишет
стихи (они составили пока
неопубликованную книгу
"Шестиднев), но считает,
что для поэта главное: на�
учиться воспроизводить
слышимое как можно более
без помех, то есть отсебя�
тины. Рассказы Астахова
пользуются большей попу�
лярностью, публикуются
в различных сборниках,
есть они и в Интернете. Фи�
налист Илья�Премии' 2001,
постоянный автор альмана�
ха "Илья".

ТЕМНАЯ КОМНАТА
(ЭТОТ)

ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß

ßÐÎÑËÀÂ ÀÑÒÀÕÎÂ
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Но только это не повод менять квартиру или вообще отказываться от кры�
ши над головой, говорил себе Костя. На новом месте его может поджидать что�
нибудь иное, похуже… Да и вообще по сути никакой разницы! Ведь так или ина�
че, а видящий не живет долго. Средняя продолжительность жизни исследо�ва�
теля, как известно, гораздо меньше, чем у людей ограниченных. 

Течение философской меланхолии прервал звонок в дверь. Защелкал мел�ким
соловушкой… Костя б убил звонок! Он видел образ его души: жестяная птичка,
заклепанная и размалеванная. Она закидывает головку, булькая, а под хвостом
ее медленно поворачивается блестящий ключик. 

Приличные люди вообще приходят не через дверь, учил Костя. И афоризм
этот был обобщеньем большого опыта. Однако Константин признавал сущест�
вование исключений, не укладывающихся в это правило. Хотя бы вот та же
мать. Она использовала дверь, но посчитать ее плохой не было оснований. Или
жена (законная или нет � Костя уже не помнил). Анечка в абсолютном большин�
стве случаев предпочитала появляться именно через дверной проем, но уж ее�
то никак нельзя было причесть к людям неприличным! 

Впрочем, в последнее время на этот счет у Кости возникали сомнения. 
(Сука!) 
Соловушка пел вовсю. 
Необходимо было срочно вставать и совершать вошедшие в канон дейст�

вия. А этого � вставать и совершать действия � Костя терпеть не мог! Но застав�
лял себя делать. И очень гордился тем, что у него, в отличие от абсолютного
большинства исследователей, железная воля. И помнил канон по пунктам, хоть
разбуди ночью. 

Первое. Смахнуть со стола все на пол. И, смахивая, Костя уколол руку,
сильно, об иглу шприца. И глухо выругался. Сам виноват, конечно, смотреть бы
надо, что делаешь, да только некогда тут смотреть! 

Второе. Комнату обежать взглядом. Нет ли еще где чего из горячих пред�
метов? Ага, на подоконнике столовая ложка, железная, почернела вся… Для
понимающего достаточно � тоже на пол! 

А соловей рассыпается… Ах ты соловей, соловей�разбойник! Приходится
петь и Косте, а именно � прокричать надрывно в ответ: "Открываю! сейчас иду!" 

Третье, наконец. Госпожа и матушка темная комната… Пошире отворить в
нее дверь, и веничком, заранее припасенным, с полу все в нее замести.

(Замести следы)
Чего проще! 
Да только с некоторого времени Костя стал… бояться � до предательской

дрожи в пальцах � своей темной комнаты. 
И вроде как посильнее даже, чем потолка. 
А началось это все с памятного одного случая. Отщелкнул Константин то�

гда шпингалет � и веник выпал из рук. В темной комнате… в затхлом простран�
стве мрака, где не было никогда ничего, а только что�то подчас по ночам шур�
шало… там, посреди всевозможного мелкого мусора, накапливающегося неде�
лями (столетиями?), сидел ЭТОТ. 

Иначе не назовешь… Иначе о нем не скажешь! Ведь непонятно даже, кто
это или что. Какой�то неясный зверь или человеческий младенец? Мумия ли
младенца? А может быть, вообще � предмет, который никогда и не был живым?
Попробуй в темноте разбери! Одно лишь Костя знал точно, в одном он только
не сомневался. 

В том, что Этот, которого он там видел… он на Костю смотрел. 
Недвижный. Как будто сотканный весь из тусклого блеска. Едва намечен�

ный… 
А Костя отшатнулся тогда и моментально захлопнул дверь. И застегнул

шпингалет, кажется, и не соображая даже, что делает. Так пальцы сами собой
отдергиваются от раскаленной сковороды. 

Потом уже Константин пытался успокоить себя. Ничего! Наверное, Этот из
транзитных гостей � из тех, которые появятся один раз, а потом поминай как
звали. Вот было же ведь однажды… Отправился для чего�то на кухню, включа�
ет свет � все узенькое пространство между плитой и буфетом занимает пету�
шиная голова, огромная… Горячий ветер из ее клюва… такой, что от него ше�
велятся волосы. И дернулась эта голова от яркого света; и гребнем, вялым, ис�
синя�красным, � мазнула по закопченному потолку. А Костя весь вжался в стен�
ку, глаза зажмурил… Потом открыл � ничего. И только белеют полосы, ка�кие
гребень чудовищный в копоти потолка оставил… Так вот, ведь больше не при�
ходил петух! Никогда. А значит, не до Кости он был, а так � гость транзитный. 

Вот так примерно Константин тогда себя уговаривал. Но все же не удалось
ему обрести покой. Потому что чутье у него имелось: угадывал, какие из при�
шельцев больше никогда не придут, а какие останутся. 
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Так вышло и с темной комнатой. С тех пор как ни откроет ее, так видит: в
глубине сидит Этот. 

И смотрит все, неподвижный… 
Эх, досками бы ее позабить, комнату… нестругаными, крест�накрест!! 
Да только ведь горячий�то мусор, ничего не поделаешь, прятать надо! 
И прятать оперативно, и темная � единственное к тому средство… 
И постепенно Костя привык. Старался заметать быстро, не взглядывая в

глаза Этому. А только замечал краем глаза, что Этот, кажется, понемногу рас�
тет (растение?), неподвижный. 

Не может этого быть, чтобы к такому � да и привыкнуть? Но кто�то мудрый
сказал, а Костя это высказывание услышал от какого�то умника: человек �
един�ственное животное, которое привыкает и к тому, что оно НЕ МОЖЕТ ПРИ�
ВЫКНУТЬ. 

(А что же � ведь жить�то надо!) 
Итак… Шпингалет � дверь � глаза строго в пол. И веником быстро�быстро…

Вот так. Дверь, шпингалет и � уфф!.. все. Теперь не грех и открыть. "Иду! Да иду
я, на …" Соловушка… 

Как выяснилось, на этот раз ритуальных действий можно было б не совер�шать.
Ведь Костю навестили свои. Ему нанес визит Жора, давняя Костина лю�бовь. И
Костина ненависть. 

До настоящей жизни Костя только читал в романах про "любовь�ненависть".
И не верил. Как и любой разумный человек, впрочем. Конечно, противополож�
ности и взаимопроникают, не только борются. Но ведь не предельные же. Все�
таки Бог � не дьявол. И ежели любовь может обернуться ненавистью, то она � не
любовь. Вот, говорят, оборотень может перекинуться волком. Но ведь про обо�
ротня и не говорят, что он человек. В какой бы фазе он ни был. Чего же ради
тогда мы называем страсти любовью? 

Но то были аргументы разума. А если боги делают человека видящим, они
отнимают разум � так, кажется, говорили древние? 

По крайней мере Костя точно испытывал к Жоре противоречивое чувство.
И половину этого чувства с ним разделяла Анечка. Не трудно догадаться, ка�
кую. А вот по поводу оставшейся половины чувства Анна и Константин разо�
шлись во мнениях. И они ссорились. И это стало их основным занятием, и так
длилось, покуда Анечка не ушла от Кости. Произнеся на прощание классиче�
ское: "или я, или это". 

Жора прошагал прямо в комнату, оттеснив плечом Костю. Затем уселся за
стол, и подоспевший Костя увидел, как заходила над столешницей широкая
кожаная спина � Жора доставал из карманов сокровище и раскладывал, чтобы
хорошо было видно, такой у него был почерк. 

� Ну чо, Косяк? � не оборачиваясь, обронил он. � Брать будешь? 
Да, Жора был человек постоянный в своих повадках и репликах. 
Взгляд Кости приковало к столешнице, а на губах его расцветала вздраги�

вающая улыбка. Через его сознание шли какие�то словно бы волны света, и то�
ненько зазвенело во внутренней пустоте: хватит? или НЕ ХВАТИТ??

Трясущимися руками Константин извлек тут же из�под матраса деньги. Все
деньги � и не хватило. По крайней мере так решил Жора, но тут же смилости�
вился, брезгливо сморщившись: 

� Ладно уж, все твое! 
� Давай, � сказал он затем, вставая и запихивая в карман мятые купюры. 
� Но, � толстый короткий палец уперся прямо в грудь Косте, � но ты мне

должен!
Быть должником у Жоры Константину было привычно. Возможно, это судь�

ба, говорил он себе; ведь Костя продал хорошую квартиру и купил эту, и все
равно его долги все росли. Но Жора приносил настоящее, не кидал, в отличие
от иных некоторых. И соответственно мысль о Жоре представляла в сознании
Константина две контрастные фазы: "чтобы он сдох!" и "когда, когда же нако�
нец я снова его увижу?!" 
Костя не поленился и после ухода Жоры тщательно запер дверь. Он тоже сде�
лал это каноном после нескольких казусов. Конечно, поведение Жоры остави�
ло у Константина неприятный осадок. Но Костя подходил и тут философски. Во�
первых, это было в природе вещей � чего еще ждать от Жоры? А во�вторых, ис�
следователю было хорошо известно из опыта: он скоро растворится, этот оса�
док. Исчезнет без следа, и будет все хорошо. 

…И чаяние не обмануло: мир начал меняться к лучшему почти сразу. И про�
явилось это хотя бы в том, что Косте вдруг нанес визит Буба, старый приятель. 

Конечно, он�то не позвонил в звонок и не топал через прихожую. Он просто
вдруг оказался рядом: сидящим за столом перед Костей. 
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И широко ухмыльнулся, встретивши его взгляд. Не обидно, а словно гово�
ря: "ну! а ты как думал? я � тут!" 

�Вина у тебя нет? � немедленно спросил Костя, потому что с друзьями мож�
но без предисловий. 

� Ты офигел? � радостно рассмеялся Буба. � Вино ж у нас только Белый при�
переть может. 

� Белый? А… точно! И где же он? 
� Хрен знает, � отвечал Буба. 
� А то не видишь, � прозвучал новый знакомый голос прямо над ухом Кости.

И Костя ощутил руку Белого на своем плече. 
� Ты вообще, Буба, недальновиден, � с грустью продолжил Белый. � Здоров,

а не дальновиден, и это тебя погубит… 
� Тебя�то уж переживу, хлюпик е…й! � заорал Буба, наклонив лоб. 
� Друзья! Я вас умоляю… � вскидывая ладони, произнес Костя. 
Он радовался, что они снова вместе. Он улыбнулся поочередно одному и

другому. И встал, и положил им руки на плечи. Костя любил друзей и меньше
всего хотел, чтобы они ссорились. 

Буба и Белый отвечали ему взаимностью. Да и против друг друга ничего
особенно не имели, а только не сходились характерами. Друзья поддержали
Костин порыв и тоже постарались встать так, чтобы положить руки на плечи Ко�
сте и одновременно друг другу. 

Но кто�то не рассчитал движения, и все повалились на пол, увлекая за со�
бою и стол. Но вроде бы никто не ушибся и вообще не претерпел оттого ущер�
ба. Напротив, это падение всех чрезвычайно развеселило. И как�то сблизило.
Они лежали на полу и смеялись. (От хохота звенели стекла в окне. Сосед ин�ва�
лид стучал в стену.) Им было радостно оттого, что им хорошо друг с другом. И
Косте почему�то казалось очень смешным, что свет, идущий через грязные
стекла никогда не открывавшегося окна, бьет им прямо в лицо. 

…Потом они сидели втроем на кухне, и было совсем не тесно, хотя
пространство такое узенькое. И Белый угощал их вином � каким�то дорогим,
очень крепким. Настолько крепким, что приходилось даже его разбавлять
водой. 

И Костя все хвалил Белого: старик, вино � класс!.. где только берешь такое? 
А Буба опять ворчал, но вроде бы добродушно: да ни фига! пусть лучше бы

приносил дешевого, но побольше. 
А Белый говорил что�то о бездарности Бубы, не заводясь, по�хорошему. Но

Костя не особенно следил смысл. Ему было просто приятно слушать в оцепе�
нении голоса друзей и как сливаются они со звоном струи, что текла из крана �
кто�то забыл закрыть, а теперь вставать лень, пусть его… 

Все было так хорошо! Все было просто чудесно. Только… вино, которое
принес Белый, понемногу заканчивалось. И вот наконец иссякло. И это было
уже несколько неприятно. И, как всегда, это совпало с тем, что неприятен стал
разговор, который они вели. 

� А ведь она права, Костя, � говорил Белый. � Бедная девочка!.. Права, что
она от тебя ушла! Ты подумай, сколько же она с тобой натерпелась! 

И Костя думал. 
И вот ему становилось жаль Анечку. И даже ведь и до слез � Костя ощутил,

что по его щекам текут слезы. 
А Белого он в этот миг ненавидел: бередить рану!.. 
� Да ты чего, Костя? � утешал Буба, простой, душевный. � Она же бросила

тебя в трудную минуту… с�сука! Да плюнь ты на нее, все они… 
� Но я ведь, понимаешь… Белый говорит… � вяло возражал Костя.
� А ты и на него плюнь! Он гад. Твой друг � тебя же и обвиняет, а?! Да я его

насквозь вижу! Да его убить мало!! � все более заводился Буба. 
Внезапно Костя почувствовал, что его тошнит. 
В прямом, как и в переносном смысле этого слова. Все было так хорошо! �

думал Костя. � И вот, как это почему�то у них всегда, их дружеская встреча за�
канчивается заурядной склокой. 

Но он ошибся. 
� Да я его и убью!!! � ревел Буба. � Ты только посмотри, он руки еще протя�

гивает! На вот тебе! И еще на � в мор… 
Речь Бубы оборвалась, внезапно. И в наступившей тишине Костя услышал

булькающий противный звук. Он лицемерно покосился на раковину, хотя ведь
уже все понял. Но прятаться от себя не имело смысла. Белый сползал по сте�
не, хрипя и разбрызгивая вокруг кровь. И Костя успел заметить, что горло его
разорвано. 

Затем он перевел взгляд на Бубу. Тот был растерян и протягивал ему на�
встречу сжатую в здоровенном кулаке железную столовую ложку, замаранную
в крови, как будто в каплях борща. 
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� Да как же это я… � лепетал Буба. � как же это я… ложкой�то? 
� Суки!!! Пошли вы все… !!! � вдруг заорал Костя, хватая стакан и швыряя

его о стену. 
Он выбежал из кухни и упал на кровать, рыдая, лицом в подушку. 
…Когда он осторожно вновь заглянул на кухню, там никого уже не было. Ни

Бубы, ни трупа Белого. Костя налил себе воды из�под крана и наконец закрыл
вентиль непослушной вздрагивающей рукой. 

"А все�таки Буба � друг, � внезапно с чувством подумал Костя. � Ушел и труп
с собою унес, меня не подставил. Старый мой верный Буба…" 

И в этот миг у Кости вдруг все похолодело внутри. 
Он услышал звук, достигший в кухню из комнаты. 
Негромкий металлический лязг. 
И почему�то Костя сразу же понял, что это лязгает шпингалет на двери в

темную комнату. Как если бы пытались открыть ее изнутри… 
Костя замер. К его великому облегчению звук этот не повторился. 
Мерещится, � уговаривал себя Костя. � И это не удивительно: ведь только

что на моих глазах случилось убийство… нервы же на пределе! 
И Костя принялся большими глотками пить воду, и его зубы стучали о же�

лезную кружку. 

А завтра вновь спел соловушка. На этот раз Костю навестила мама. И Костя
маме был рад и весьма печалился, что он не может ей предложить никакого
угощения, даже чая. Но мама давно привыкла. 

� Да не убивайся ты так, что Анька ушла, � говорила мама. � Ну нету ее и нет,
другую себе найдешь. Да ведь и не понимала она тебя, Костенька. Не це�нила,
какой ты добрый. Она… 

� Она сука! � вдруг прозвучало из темной комнаты. 
Костю прошил озноб. 
И он думал, уже не веря, а словно бы за щепку хватаясь у самой пасти во�

доворота: нет! показалось! ведь сколько я накручивал себя страхами, все вре�
мя ждал чего�то подобного, ну и вот… 

Но мама Кости безошибочно обернулась в направлении темной комнаты,
как только прозвучал голос. 

Потом опять обратила побелевшее лицо к сыну, медленно. И Константин
увидел, насколько она испугана: какое�то время у нее даже руки перестали дро�
жать! 

� Костенька, это… ты ведь сейчас сказал? � лепетала мама. И она тоже пы�
талась сейчас себя обмануть. Наверное, это было у них наследственное. Ведь
мама знала, что Костя бы никогда не сказал так об Анечке… хотя, может быть,
иногда о ней так и думал. 

� Д�да, мама, � отвечал Костя. � Конечно… я, а кому же тут еще говорить? 
И неуверенно улыбнулся. Ведь правда все равно бы никому сейчас ничего

не дала. К тому же Костя очень давно привык обманывать свою маму. 
� А я, пожалуй, пойду, � очень вскоре произнесла мама, косясь на дверь тем�

ной комнаты. � А то бутылочки�то все подметут. Да и контейнеры вывезут… Те�
перь ведь регулярно, не то что раньше. Замешкаешься чуть и… 

Она продолжала и еще что�то бормотать, пробираясь боком. Бросая насто�
роженные взгляды Косте через плечо. И только уже в дверях, на пороге, выдох�
нула все же свое заветное, хотя и безнадежное, повторяющееся постоянно: 

� Костенька… а может быть, у тебя… есть немножко… поправиться мне, со�
всем чуточку? 

Но Константин помотал в ответ головой и улыбнулся печально. И в этот раз
передаваемая им информация в точности соответствовала действительности.
И даже Костя вдруг вспомнил из далеких времен, когда еще имел аудиоаппа�
ратуру и что�то слушал: "И там и сям есть шаманы, мама, � я тоже шаман, но
другой". 
Костя пробудился внезапно и понял, что уже глубокая ночь. Он совершенно не
мог припомнить, что делал после того, как проводил мать. Однако сейчас его
занимало совсем другое. 

Костя лежал на спине и смотрел широко раскрытыми глазами на потолок…
и с удивлением констатировал, что потолок его совсем не пугает. И даже Костя
подумал: а это было бы хорошо � при нынешнем�то раскладе � чтобы потолок
сейчас начал опускаться. И чтобы уж не случилось, как в прошлые разы, когда
такое бывало с потолком, чудесного избавления. Нет, пусть уж эта едущая вниз
крыша снизойдет до конца и превратит Костю в месиво. Он видел очень много
плохого за свою короткую жизнь. Однако вот сейчас он предчувствовал: с ним
скоро случится нечто по�настоящему жуткое… такое, по сравнению с чем по�
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блекнут все злоключения его прошлого. И движущийся потолок милосердно
мог бы от этого � подступающего � его избавить. 

Но потолок оставался неумолим, неподвижен. 
И тогда Костя стал думать о другом. А сколько ведь это было вещества за

все истекшее время! Срезанные верхушки пластиковых бутылок (удобное про�
стое приспособление � инструмент пройденного давно этапа), окурочки кося�
ков, ампулы и облатки капсул… к тому же и всевозможные пыль и пепел… уже
и не говоря про иглы и про использованные одноразовые… Отходы производ�
ства Костя поспешно заметал в комнату как только этого требовали обстоя�
тельства. Но ведь никогда он не выносил ничего оттуда. Она должна была уже
давным�давно переполниться, темная его комната! Да что там � не хватило б и
несколь�ких таких! И почему же он не задумывался об этом раньше: куда же все
оно пропадало? 

Как видящему Косте случалось видеть и трансформацию предметов. Он
очень хорошо знал: такое случается, хотя ограниченные люди и не подозрева�
ют об этом. Бывает и вот такая трансформация: легион мелочей отдает распы�
ленную свою силу и распадаются в прах, а сила эта формирует нечто одно �
иное… 

И Костя спросил себя: так из чего он вырос, из чего он сложился… Этот? Из
пустоты и тьмы, которые в игольных каналах? Из тонкого слюдяного блеска
разбитых ампул? Из микроскопических следовых остатков тысяч кислот, со�
шедшихся во одно? Из Костиного же стыдливого страха�ненависти ко всем, от
кого приходится прятаться? Или из… 

Тут мысли Кости прервались. 
В глубокой тишине комнаты отчетливо раздавалось тихое лязганье. 
Тот звук, который заставил Костю похолодеть еще там, на кухне. Теперь он

к тому же видел, как она вздрагивает, дверь темной комнаты. И невозможны
были уже никакие самообманы: то, что выросло там, внутри, неотвратимо про�
ступало теперь наружу и звякал шпингалет о скобу. 

"Сейчас он высадит дверь", � подумал Костя как�то уже бесцветно и безна�
дежно. 

И в ту же секунду дверь поддалась удару, и распахнулась, и бухнула ручкой
в стену. 

И Этот вышел. 

Он представлял собой словно бы неподвижный рой мелких и стальных бле�
сток. Он был прозрачен, и тем не менее никаким образом не возникало сомне�
ний в его реальности. 

Константин видел, как Этот медленно поворачивает голову, осматрива�
ясь… взгляд Этого схватил Костю и более уже не отпускал ни на миг. 

Двигаясь очень медленно, Этот переместился так, чтобы оказаться между
Костей и выходом из комнаты. И пошел на Костю. 

� Буба! � закричал Костя. � Помоги! Меня убивают! 
И сразу же застучал в стенку этот идиот сосед�инвалид. 
И Буба появился из воздуха. И отпрянул, взглянув на Этого. Но после все�

таки неуверенно встал между ним и Костей и произнес обращаясь к Этому: 
� Ну ты… чего?.. чего?! 
Но Этот продолжал приближаться, как будто вовсе не видя Бубу. 
"Так неужели он ограниченный?" � вдруг совершенно некстати и очень глу�

по подумал об Этом Костя. 
Буба осторожно протянул руку, чтобы оттолкнуть Этого, и Этот молниенос�

но перехватил ее за запястье. 
А дальше произошло неожиданное. Вдруг Буба начал весь как�то словно бы

выцветать. Потом через него начали сквозить обои стены, он становился все
более прозрачным с каждой секундой. А Этот, наоборот, переставал быть про�
зрачным и наливался все более внутри пространства между стальными блест�
ками серым… черным, какое разбухает и расправляется в сумерках по углам…
и, наконец, � бездонной антрацитовой тьмой. 

Буба канул. 
Левая рука Этого, которая только что удерживала запястье Бубы, протяги�

валась теперь к лицу Кости. 

Костя оцепенел и замер. Он был не в состоянии шевельнуться. Он чувство�вал,
что его будто бы (нет! нет! нет! � не "будто бы" а на самом деле!!!) уносит, все
быстрее закручивая в какую�то бесконечную воронку. 

Костя терял сознание. 
И в этом для него бы не было ничего особенно нового, если бы… если бы

одновременно с сознанием Константин не терял � в этот раз � и душу. 
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…Костя посмотрел в треснутое, засиженное мухами зеркало и не узнал се�бя. 
Что было не удивительно, потому что это и не был он. На самом деле это

был Этот. Он только маскировался Костей для своих целей. 
Зрачки того, который смотрел из зеркала, были предельно сужены и совер�

шенно пусты и полнились кружащей антрацитовой тьмой, и точно таким же пу�
стым и темным было его сознание. 

Там не было никаких мыслей, за исключением стерильно�функциональных.
Сознание само себе задавало насущные практические вопросы и выдавало на
них немедленно четкие, исчерпывающие ответы. 

� Зарезать Жору? 
� Нет. Ерунда. Он много с собой не носит. У него такой почерк. Хватит на

один раз. Ну на два. А потом? 
� Может быть, тогда маму? Она легко к себе пустит. 
� Нет смысла. Ведь она же все пропила. 
� Тогда остается Анечка. Живет одна. Легко пустит. У нее обручальное коль�

цо и еще кое�какое золото. И видак. И шмотки. 
� Вот это правильно. Вымой рожу. Что�нибудь приличное на себя надень. И

вперед. 

Рисунок  
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ТЫСЯЧА ЛЬЕ
Солнце на тучи к утру обменяв,
Небо долги повело к оплате.
Где�то за тысячу лье от меня
Ты надеваешь платье.

Вздувшись на мокром забытом белье,
Ветер дождинкам устроил сальто.
На протяжении тысячи лье �
Ямы в воде асфальта.

В дюжине мест на сырой колее
Вечность забыла расставить знаки.
На расстоянии в тысячу лье
Я заправляю баки.

Ветер и вечность меня простят:
Я их стеклом лобовым задену
И у звонка, тыщу лет спустя,
Я обопрусь о стену.

КОЛУМБ
Просто вдруг закончился шедший двое суток,
Шелестевший хвойными, пившими взахлеб,
До краев заполнивший этот промежуток
Незамысловатостью монотонных "хлоп".

От Воды и Воздуха посланный посредник
Передал послание точками�тире,
И стомиллионная стала предпоследней,
А за ней последняя � слезка в янтаре.

Непривычно тихо и легко до одури.
Я стою промокший у цветочных клумб.
Я с собой встречаюсь � страстно, как на Одере.
� Добрый день, туземец.

� Добрый день, Колумб.

Просто он закончился � так, без объяснения,
Просто и естественно, так же, как и лил.
От подошв тиснения сохнут без стеснения
На песке, что радостно превратился в ил.

Просто все кончается, в том числе � общение.
И слова последние капнут на хвою.
На экранчик вновь приходит сообщение:
"Где ты потерялся?".

Тише, я в раю…

* * *
Голубые незабудки на тычинках�стебельках,
Беззаботные гвоздики, беззащитные ромашки…

ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÀÍÍÈÊÎÂ
ПЕРМЬ

ВЕТЕР И ВЕЧНОСТЬ 
МЕНЯ ПРОСТЯТ…
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инспектировать бездну".
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К прутьям накрепко привиты разноцветные рубашки �
На венках.

Сине�красных лент нарядный перепутанный моток,
Тонкий ситец прокололи притаившиеся гвозди,
На пригорке три лопаты в ожидании, а возле �
Молоток.

Снег, прикрытый тонкой коркой, под подошвами хрустит,
Убегают в бесконечность белокожие равнины,
Белизну не затемняют только сосны�исполины �
И кресты.

Очарованное солнце отражается в гробу,
Белый лоб целует ветер, поправляет покрывало,
А глаза закрыли небо, а глазам и неба мало �
И звезда горит во лбу…

ПЫЛЬ
Я вошел � отсутствовавший лет десять,
Позабытый лестницами прохожий.
Вот ковер � мы с тобой хотели его повесить.
(Молоток, я помню, на полочку клал в прихожей.)

Сколько пыли внизу. И в воздухе � сколько пыли…
Я и сам, как воздух, делаюсь все серее.
Об уборке мы незаслуженно позабыли.
Но я вспомнил. Веник � ко мне, скорее!

Кстати, где он? Ладно, пока отложим:
По тяжелой котомке нес на каждом плече я.
Я вернулся назад. Мне, следовательно, положен
Разогретый ужин и что�то погорячее.

Расколдую газ, наделаю чаю с мятой,
От тепла меня потянет под покрывало,
На постель � она давно не бывала смятой,
Оттого, что давно расправленной не бывала.

Чая нет. Нет мяты. И нету спичек.
Бьют часы рифмованные у соседей.
Я не понял � здесь кто�то не любит моих привычек?
Есть тут где разыгрыватель комедий?

Эхо пылью, гулом летит по дому,
Этот голос (свой) не могу, не хочу узнать я.
Я бегу к платяному шкафу, бросаюсь в омут
Пустоты деревянной. Куда же исчезли платья?

Платьев нет. Два костюма давнишних, молью
Дегустированы и приукрыты пылью.
Эхо…Эхо по дому летит, бемолью
В барабанках тает, взлетает до люстры, крылья

Опуская в ней и, как в гнезде, оседая,
Умолкает, а я стою и думаю, будто спятил:
Наша люстра, похоже, стала совсем седая �
Слишком много на ней паутины и пыльных пятен.

Это кто же так два времени исковеркал?
Может, я? Тогда мне пора в отстойник.
Прибавляю губами "о" к выраженью "зеркал…",
Выдыхая пар в замутненный прямоугольник.

Раздобыв в прошедшем времени полбутылки
С чем�то очень мутным и подходящим,
Я плетусь на кухню над пылью пилить опилки,
Совмещая в стакане прошлое с настоящим.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÀÍÍÈÊÎÂ. ВЕТЕР И ВЕЧНОСТЬ МЕНЯ ПРОСТЯТ...
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…Не знаю, зачем я напишу то, что сейчас напишу. 
"Я смертельно устал" � рефреном, красной ниточкой сквозь не�

сколько последних лет с нарастающей силой. Почти в каждом пись�
ме, полученном или мысленно телепатируемом, � "ужасно занят", "я
очень тороплюсь", "как обычно, зачем�то куда�то бегу". О встрече с
однокурсницей (в году этак 1999�м) как�то рассказывает: на вопрос
"Ну как?" ответили почти хором: "Как ломовая лошадь!".

Клиенты � это святое. "Ермак", кажется, уже почивший; "пивова�
ренка"; пермская "кондитерка"; давний�предавний Красновишерский
прииск со своим уникальным Народным предприятием и колхозными
коровами; "Инвест�аудит" � все сплошь женщины, некий эталон ума,
красоты, прозорливости и деловитости; "Добрянка", которая против
французов; строители "Дедала" (откуда�то Дима раскопал в этом сло�
ве дьявольское начало, я все словари перерыла � ничего такого не на�
шла); мой родной политехнический институт; наконец, в шутку � ком�
бинат имени Вольфрама и Молибдена (титаномагниевый комбинат).
Сколько их?! 

Работа � огромная часть жизни, как и у многих, но все�таки как�то
по�особенному � у Димы. Помню, Сергей Дмитриевич � извиняющим�
ся голосом о трудоголизме сына, как о наследственной черте Банни�
ковых. Всякие уговоры и мольбы об отдыхе редко достигали цели.
Отпуска � короткие и рваные.

Все получалось, рос прямо на глазах, в тандеме с Аллой Павлов�
ной � его коллегой, советчицей, другом � были не разлей вода.

"А за окном решеткой дождь", бесподобный, усиливается � хоро�
шо!.. Дождь он просто обожал, это было состоянием его души, а Ал�
ла не могла жить без солнца.

Где�то между этих лет, зим и весен родилась и его "Пилигримова
дочка". Потом часто будет всплывать этот образ. Читал мне Бродско�
го с тоскою в голосе:

Ходит девочка, эх, в платочке,
Ходит по полю, рвет цветочки.
Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки.
В небе ласточка вьется.

По стечению обстоятельств у меня оказался маленький (карман�
ный), потрепанный, но такой дорогой его томик стихов Бродского.
Обычно где Дима, там и он, как талисман ровно. А хороши были его
любимые "Письма римскому другу" на берегу Черного моря! Читать
Бродского, запуская в морскую глубину юркие камешки, � это, как бы
Дима выразился, просто кайф. 

В последнюю поездку хозяин его с собой не взял…

Потом было много чего. Последним делом жизни был, совместный с
Аллой Павловной, выкуп акций своей фирмы в декабре прошлого го�
да у своих же, но по сути чужих компаньонов. Только вот ощутить все
прелести этой покупки им так и не довелось.

2002 год прошел под перелистывание чеха Кундеры и японца�ми�
стика Мураками. Очень понравился позапрошлогодний финалист
Илья�Премии Вячеслав Тюрин. Все новое � было его.

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ
БЕРЕЗНИКИ

ОН ОБОЖАЛ ДОЖДЬ
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
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Одну из последних книг � "Бессмертие" Милана Кундеры � читал в
конце декабря и в промежутках между январскими стихами. Читал
тихо, иногда цитировал какие�то кусочки, но после, против
обыкновения, ничего не посоветовал. Сейчас для меня это мостик,
на котором мы встречаемся и разговариваем.

Еще до нее написал: "�смертие" с приставкой "Бес" � Опускание
руки". 

Из Кундеры: "…и приходит обезоруживающая усталость.
Усталость: тихий мост, перекинутый с берега жизни на берег
смерти".

А год заканчивался, просыпалась известная страсть к датам и
цифрам. Написал 27 стихотворений � "Ведь хватит на книгу?!", "Есть
что�нибудь стоящее?", "Не знаю другого года столь же плодоносного"
(ты торопился?!), "Она шептала мне � спеши, Губами белыми от
стужи…". Не проиграл ни одного дела, хотя суды шли очень тяжело,
их "дожимали" ценой бессонных ночей и постоянного, не
отпускающего ни на минуту внутреннего напряжения � "О, атомы
мои, прошу, не рассыпайтесь!..". Два слова о личном срифмовал так:
"В раздумьях � ловушки". И резюме, рожденное чаепитием
декабрьского вечера: "Моего здоровья хватит еще от силы года на
три… Бросить бы все и улететь на Тонго!" Да, если бросить
абсолютно все, то это возможно.

(С детства любил географию, карты сам придумывал. Однажды
просто очаровал одного африканца знаниями о его родном, ничем
особенно ни примечательном, городе на берегах Белого Нила.)

Яркое, смелое, зримое желание � очень похожее на мечту.
Поэтому выбор места встречи Нового года был обречен. С Тонго
Усть�Качке, Полазне или Кунгуру спорить было тяжеловато. В
последний момент выбрали крайнего. 

(Знатокам как�то задали вопрос: "Отчего устает человек, весь
день перебирающий картошку?" Более всего, оказывается, он устает
от постоянной необходимости делать выбор.)

Когда приехали, уже вечером, в богом забытый лагерь
соцзащиты под Кунгуром � ахнули. Через 30 минут пребывания Дима
выдохнул: "Поехали отсюда!". Мятежная душа, ведь уже темно! Мы
остались. Ему казалось, что он все делает не так, как�то не так.

Потом все было, как было. Накануне зверели морозы до минус
40, и вдруг � резкая оттепель: старые лагерные трубы сказали "йок"
и лопнули. Свет временами тоже тух, видимо, за компанию. Но
никого вокруг это особенно не смущало, так мне показалось. Из�за
исторического антуража обстановка отдавала комсомольским
мероприятием. Правда, на первоянварское утро намечался шашлык
из рыбы.

Проснулись пол�одиннадцатого. Природа отметилась метелью. В
поисках маломальского комфорта, нюхая свежий воздух, Дима заме�
тил у ворот "буханку", навострившую уши.

…Собрались за 15 минут. Изможденный водитель � за ночь сде�
лал три "ходки" в город за водой � "обрадовал", что дорогу к трассе
за ночь замело окончательно, и, взглянув на автостоянку и на Дими�
но средство передвижения, в частности, заключил: не выедете…, ес�
ли только со мной. На ощупь мы ехали по исчезающей в белом поле
дороге жизни. Как и предполагалось � застряли. Уверенные в успехе
� толкали и выбрались из неожиданного плена. Водитель "буханки"
показался нам очень хорошим человеком, даже немного богом.

Ехали по трассе, нет � плыли (недавно машину оснастили борто�
вым компьютером, и мудрые автомеханики настроили его на пища�
ние при превышении скорости 60 км/час. "Да знаю я, знаю!" � в ответ
на очередное пиликанье с непередаваемо умильной интонацией. С
тех пор скорость 60 км/час � самая любимая и настраивающая на об�
щение с металлическим другом), плыли, останавливаясь перед не�
многочисленными встречными сумасшедшими соплеменниками. Ни�
когда не забуду, как въехали в безмолвную, безлюдную и какую�то
нереальную Пермь. В квартире нас ждали тепло, уют, тишина и… ра�
бота.

Это приключение вовсе не было ни трагичным, ни излишне бес�
смысленным. Может быть, чуть позднее сюжет наполнился бы други�

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ. ОН ОБОЖАЛ ДОЖДЬ
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ми красками. Все сомневался: "Ну ведь в конце концов не важно, как
проведешь эти слишком конкретные минуты?!" Да, нет, не знаю, не
важно… Но принял как неудачу.

Почему, когда я сажусь за написание, неизменно начинается дождь?!
В течение первой январской недели: потерял телефон (чудом на�

шелся) и водительское удостоверение.
5�го, утром � "Вот спроси меня, хочу ли я идти на работу. Нет, ты

спроси!"
Вечером � "Представляешь, эти гады (понятно, кто) 29 декабря вы�

пустили изменения к налоговому законодательству � чтоб мы не ску�
чали в праздничные выходные. Я должен был, оказывается, работать,
не покладая рук, а не отдыхать".

6�го утром � вернулся от мануального терапевта, Аллиного брата,
регулярно вправляющего ему позвоночник: "Он сказал, как ни стран�
но, что у меня возможны проблемы с горлом и желудком (не жало�
вался). И еще, нащупал во мне огромную энергетическую дыру!" 

7�го поздно вечером � "Времени подумать и остановиться не бы�
ло совсем. Се ля ви". Решает слетать в середине февраля в Европу
� на недельку, почти по делам.

8�го вечером � "Сегодня снова послушал не того ангела. Пошел на
юбилей Нины Горлановой. Ее стиль � бытовой и социальный прими�
тивизм. Посидел, посмотрел на всех и ушел. Вот и день прошел".

9�го поздно вечером � ждала звонка. Звонок. Беру трубку и слы�
шу � тух�тух, тух�тух � какие�то странные звуки, похожие на стук ко�
лес поезда. Ничего не понимая, поначалу просто говорила: "Алло".
Кажется, прошла уже вечность, а там все то же монотонное тух�тух �
мысли понесло галопом и уже кричу в трубку, как оглашенная � и: "А�
а, привет, прости, позвонил, а руки мерзнут, я и положил телефон в
карман скрипучего пуховика и не слышу тебя…" Выдохнула. Сказа�
ла, что чуть с ума не сошла.

12�го поздно вечером � "Я прочитал книгу по психологическому
айкидо, написал половину "Бабушки" и, вообще, мне было хорошо,
пусть тебе тоже будет хорошо".

Еще позднее � "Я закончил вторую часть "Бабушки", третья часть
еще не сложилась. Спокойной ночи".

Дима�Дима! Перебираю четки имени, подаренного тебе богиней
земли и плодородия Деметрой.

P.S. Я знаю, что Дима нашел бы в сем тексте целую прорву лишних
тире и запятых и был бы счастлив…

"Человек дождя".
Рисунок Дмитрия Банникова
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Veniet aliquod tempus, quod nos iterem jungat1

I

"…Сегодня очередной теракт потряс столицу, взорвавшаяся бомба на
станции метро Маяковская унесла жизни четырнадцати человек,

восемьдесят получили ранения, трое задержанных отрицают свою причаст�
ность, ведется следствие…"

Ян открыл глаза, когда очередной грузовой состав прогудел об отсутствии
остановки и, страдая отдышкой, простучал колесами в краевой центр. Жихарев
давно привык засыпать и просыпаться под звуки мимо проходящих поездов. А
пять лет назад окончательно перестал интересоваться, почему они не делают
хотя бы минутных остановок. Ян еще некоторое время лежал и смотрел, как
трехрожковая люстра, слегка покачиваясь из стороны в сторону, заставляет по�
звякивать подвешенные к ней фарфоровые пластинки и металлические трубоч�
ки. Кот мягко прыгнул ему на грудь. Он лениво спихнул Стрелка на пол, пятни�
стый возмущенно мяукнул и занялся утренним моционом. А Ян повернулся на
другой бок и, как всегда, спросонья подумал немного о том, чем бы покормить
кота и что схватить самому,   в общем, про хлеб насущный, за которым еще при�
дется сходить в булочную. Потом сел, покосившись на кусочек бумаги рядом с
диваном   вчерашняя телеграмма: "Буду 21�го самолетом 9:00 утра. Аня". 

Чай со смородиновым листом приятно обжег губы. Он отставил чашку и по�
грузился в сегодняшнюю газету: скандал вокруг жизни какой то поп звезды за�
нимал почти две полосы, прения в Думе � еще одну; остальные семь: шокирую�
щие криминальные сводки, обзор событий на Ближнем Востоке, чья то семей�
ная трагедия, Интернет и местные новости, неправильный прогноз погоды (во�
преки обещанному солнцу с утра моросило), сканворд и колонка анекдотов на
последней странице � собственно, ничего интересного. Он бросил газету в стоп�
ку ненужных бумаг на окне. Стрелок нехотя потерся об его ноги, обошел снача�
ла одну, потом другую, оставляя черно белую шерсть на брюках. Жихарев сме�
стился вправо, но хвостатый тоже передвинулся, просительно мяуча. Жаль, что
коты так и не научились интересоваться свежими новостями и наслаждаться
душистым чаем. Ян посмотрел на кухонные часы: 9:30 � переломный момент,
без двадцати десять начинается новый день…

Саша Соль сидел за столом, облокотившись на левую руку, и безрезультат�
но жал клавишу повторного звонка на своем стареньком Panasonic. Жихарев не
брал трубку. "Провалился, что ли?" � подумал Саша и оставил телефон в покое.
Несвежие мысли, вчерашняя рубашка, отряд пустых бутылок, семидневная ще�
тина, недописанная диссертация по философии, маячившая вылетом из аспи�
рантуры, и ни с чем не сравнимая головная боль   последствия недельной вак�
ханалии, да еще мерзкая серость утра сделали его вялым и раздражительным.
Ему показалось, что время давно остановило свой ход и неделя слилась в один
бесконечно дождливый день, ознаменованный лишь недавней вестью об Ани�
ном возвращении. Саша еще некоторое время силился вспомнить, когда имен�
но она должна появиться, но, не сумев сочинить чего либо правдоподобного,
поплелся на кухню в поисках съестного.

Аня проснулась от сильного рывка   аэробус заходил на посадку. Шасси не�
умело коснулось полосы, самолет дернуло, а он в ответ загремел всем содер�
жимым и стал замедляться. Пассажиры засобирались "на выход", стюарды и
стюардессы вежливо запросили порядка. 

Она внимательно посмотрелась в карманное зеркальце, усталые глаза вы�
давали бессонную ночь. Аня причесалась.

ÀËÅÍÀ ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ

В СТОРОНУ ЦЕНТРА 
ПОСАДКИ НЕТ
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Алена � финалистка Илья�
Премии 2002 года в номи�
нации "эссе". Хотя, может
быть, это � рассказы. Нет,
все�таки эссе с главным
действующим лицом � лири�
ческим героем Аленой.
Финалистка оказалась
большеглазой худенькой
девочкой, молчаливой, но
не от застенчивости, а от…
ужаса, что все это приклю�
чилось с ней: и конкурс,
и выход в финал, и Моск�
ва… Некоторое время пос�
ле награждения томилась
в родном Красноярске, за�
полняла виртуальное про�
странство до столицы теку�
чими письмами, а может
быть, все теми же эссе,
а потом прилетела посту�
пать в Литинститут и � по�
ступила. И живет теперь в
Москве, впрочем, как и ма�
ма и папа. Так вот поверну�
лась жизнь. Но и сейчас
так трогательно видеть под
каждой присланной вещи�
цей � "январь 2003, Москва;
февраль 2003, Москва…"
и т.д. Это идет неизбежное
привыкание к переменам,
"вживание" в новую ситуа�
цию, удивление и мольба:
"Вот видите: я теперь живу
здесь, мне чуть�чуть одино�
ко, и все�таки у меня полу�
чается главное � писать…"

1 Когда�нибудь наступит
время, которое вновь соеди�

нит нас (лат.). 
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� Ну вот и сели, � подмигнул коренастый сосед, � а спали сладко!   Он как то
стыдливо потер свои ручищи с золотыми печатками на пальцах и, глуповато
улыбаясь, поправил мятый пиджак.   Красавица, может, это… телефончик да�
дите?

Аня, улыбнувшись, отрицательно покачала головой.
� Жалко. 
Снаружи моросил дождь. Но пассажиры бодро зашагали к зданию аэропор�

та. Аня шла, внимательно вглядывалась в толпу встречающих. Вот она дома. И
теперь с каждый шагом ближе, как в детстве: теплей, еще теплей, горячо… То�
ропиться не нужно, только идти, потому что домой опоздать невозможно. Идти,
с каждым шагом все больше и больше погружаться в провинциальную неспеш�
ность, ежесекундно отдаляясь от столичной суеты. Аня сотни раз представляла
момент: самолет приземляется, она сходит по трапу, а откуда то, может, из ди�
намиков, доносятся мелодичные "Снайперы", мол, где то есть корабли волшеб�
ной земли и жутко, катастрофически тебя не хватает (любимая песня Яна). Но
среди встречающих его нет. Она, конечно, отчаивается, и тут… как в голливуд�
ском кино, совершенно неожиданно появляется блондинистый Ян в своем бе�
жевом костюме. Аня бежит к нему. Он ей, разумеется: "Как долго я тебя ждал".
А она, выговаривая каждое слово: "Я к тебе целый год летела". И поцелуя хва�
тит, чтобы целый мир утратил свое значение…

Вдруг из гущи зонтов вынырнуло знакомое лицо. Аня встревоженно посмо�
трела туда, неосознанно ускорила шаг и попала в окружение встречающих.

� Анютка, Анечка! � бросились к ней, перебивая друг друга, Наташа и Кошка.
По переменке обнимая, ее тут же спрятали под зонт. Аня совсем растеря�

лась:
� Но я же… 
� Послала телеграмму Яну, � торопливо заобъясняла Наташка, � но у него,

понимаешь, куча проблем. Вот мы и подумали…
� Проблем? � тихо повторила Аня.
� Хм, он,   усмехнулась Кошка,   как всегда, занят, к тому же у них весь рай�

он без телефона сидит, мы сегодня так и не дозвонились.
� Понятно.
� А вообще, что за кисляк? � возмутилась Кошка.
� Да, может, ты нас видеть не рада? � заобижалась Наташа. 
� Что вы, конечно, рада!
� Ну, тогда улыбайся, и поехали, вон наша машина. 
Они сели втроем на заднее сидение. Кошка как то посерьезнела, а Наташ�

ка не замолкая болтала всю дорогу. Аня почти не слушала, просто кивала голо�
вой, рассматривая обеих. Наташа сильно похорошела за год: худенькая, кра�
сится в рыжий, а глазища огромные, зеленые зеленые   такие девушки неволь�
но притягивают взгляды: одобрительные мужские и завистливые женские. Кош�
ка же вполне бы подошла на роль "таинственной незнакомки": длинные кашта�
новые волосы, взор задумчиво печален и свитер черный. Так и хочется попро�
сить, обязательно шепотом: "Расскажи мне свои секреты".

Вскоре все трое окончательно замолчали и лишь изредка улыбались друг
другу. А мимо плыл дождливый пейзаж, неслись заплаканные автомобили. "На�
чался день",   мельком подумала Аня и подмигнула Кошке.

II
Ян медленно шел, разглядывая свои отражения в мутных витринах. Невысокий,
светлый, с длинными волосами. Каждый раз, сталкиваясь с собой, он поднимал
голову повыше, наверное, чтобы казаться более статным, но пакетик с кошачь�
ей едой делал его несерьезным. Вдруг вместо очередной витрины он наткнул�
ся на обшарпанную стену бара "Околица". Жихарев остановился и раздражен�
но подумал, что совсем это не дело, когда у города, пусть и маленького, но все
же города, какая нибудь приличная улица неожиданно превращается в окраи�
ну. Он еще некоторое время порассматривал редкие трехэтажки, торчавшие на
фоне пустыря. И зашел в бар, чтобы хоть как то сгладить недовольство.

Внутри было тепло и тихо, все таки начало дня. Но Ян удивился тому, что
даже в утренние часы здесь уже повисла завеса сигаретного дыма, сквозь ко�
торую пробивался масляно�желтый свет. Вообще, это удивительное свойство
дешевых баров   в любое время суток казаться невыносимо смрадными. Он за�
казал кружку пива и сел в дальний угол. 

� Неужели Ян Жихарев тоже пришел заливать свое горе? � раздался грубо�
ватый женский голос.

Он обернулся, за соседним столиком сидела рябая Инга. Она курила, дер�
жа сигарету длинными пальцами, и, ухмыляясь, время от времени отхлебывала
из своего бокала. Инга заметно пополнела со времени их последней встречи,
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припухлости под глазами запечатлели количество выпитого. Ян сделал пригла�
шающий жест, а когда она подсела, ответил:

� Что, уже и в барах обсуждают трагическую судьбу Жихарева?
� Не�е, � поморщилась она, � мы вчера с Сашкой Соль пили, это он наябед�

ничал про твое увольнение. Не расстраивайся, все равно эту паршивую газе�
тенку скоро закроют.

� М�да, новости распространяются быстро, � он заставил себя улыбнуться.
А ты�то как? Уже с утра в баре?

Она пожала плечами и поправила растрепавшиеся волосы: 
� Нормально, кому сейчас легко? А как поживает твоя подружка?
� Какая?
� Ну, эта, высокая, с каштановыми волосами.
Ян сделал неопределенный жест рукой, означавший: "Понятия не имею, и

знать не хочу".
Заказали еще. Инга стала что то болтать о печатных изданиях, которые "со�

вершенно себя изжили, потому что максимум, на что способны люди, � это чте�
ние рекламных проспектов и товарных прайс листов". А он смотрел на нее и
вспоминал, как пять лет назад впервые пришел с Сашей на ежегодный бал
прессы, где все перезнакомились. На этом празднике так уж заведено: собира�
ются местные журналисты со всей округи, и понеслась душа в рай. Нет, начало
очень даже пристойное: награждения разные, коктейли, бутерброды, всякие за�
езжие музыканты поют, разговоры приличные, а под занавес то кому нибудь
морду набьют, то в волосы вцепятся. Когда еще случай выпадет? Стройная, за�
дорная рыжуха тогда в официальной части получила приз за лучший газетный
репортаж. Сашка сразу в нее влюбился. У них даже двухмесячный роман плав�
но перетек в дружеское русло. Инга все таки старше, серьезности захотела. "Ей
сейчас где то 35, а выглядит лет на десять старше, куда только делись красота
и обаяние? Да, время в людях убивает лучшее", � подумал он и неожиданно
спросил:

� Инга, ты когда нибудь думала о том, чтобы все изменить, переехать, на�
пример, в большой город?

Она сначала удивилась такой быстрой смене темпа, а потом, затянувшись,
ответила:

� Конечно, Янчик, только мне это не помогло.
� И тебя не задевает, что города, в котором живешь ты, нет на большинстве

карт?
� Я уже старая, меня ничто не задевает, � пошутила она. � Кстати, говорят,

ты книгу пишешь?
Ян кивнул мимоходом и продолжил: 
� Инга, мы же все медленно умираем. Ты то хоть понимаешь? 
� Янчик, именно это подразумевается в финале, к тому же "все течет, все

изменяется" � слыхал такую присказку? А книга про что?
� Про человека, который придумал психологическую ролевую игру… нет, я

серьезно, � он начал горячиться, � город гибнет, и мы задыхаемся вместе с ним.
О нас забыли в краевом центре, а в столице даже не подозревают, что такие
вообще, есть! 

Сначала она от души забавлялась, а потом неожиданно стала серьезной:
� Слушай, а может, не надо революций? Ты ведь еще не знаешь, к чему это

приведет.
� Революция � вчерашний день. Давай завтра у Сашки я тебе все расскажу.
� Забавный ты пацан, Жихарев, � она уже была достаточно пьяна для того,

чтобы, не щадя собеседника, говорить только правду, � найти бы тебе работу
или подружку, а по возможности все вместе. Да… � она сделала паузу и,
убедившись, что Ян еще слушает, продолжила:   Твоя Анечка московская уже в
гости нагрянула?

Он чуть не подавился пивом и в замешательстве пробормотал:
� Откуда ты только все знаешь?
Но Инга услышала:
� Слухами земля полнится. 
Она кивнула, как бы в подтверждение собственных слов, взяла сумочку и,

шатаясь, побрела к выходу. Но у дверей за что то зацепилась и крикнула ему
напоследок:

� Забавно, Жихарев, если ты и вправду нас спасешь!

III
"…По последним данным прокуратуры: трое неизвестных на станции метро
"Маяковская", угрожая оружием, проникли в один из вагонов со взрывным уст�
ройством и, не предъявляя никаких требований, привели угрозы в исполнение".

ÀËÅÍÀ ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ. В СТОРОНУ ЦЕНТРА ПОСАДКИ НЕТ
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"Мотивация действий субъекта в кризисной ситуации" � тема для диссерта�
ции, конечно, любопытная. Но все таки что именно заставляет людей, напри�
мер, убивать друг друга? Желание доказать? Что?" � думал Соль, расхаживая
по мокрой набережной. Клетчатая рубашка с короткими рукавами, джинсы,
сандалии � прикид не по погоде получился. Ну, что можно взять с философа?
Ему казалось, будто бы город сегодня навалился на него всей своей серостью.
Вечерами и в дождь здесь особенно тоскливо. Жизнь, как в стоп кадре, зами�
рает, и городок в табакерке становится еще меньше. Утопает в хлябях своих же
улиц или засыпает за столиками надоевших диско клубов. Немудрено, что все,
кому хватило денег на билет, уехали. Старые друзья давно наскучили, а новые
кажутся уже знакомыми. Двум умным людям здесь совсем тесно. Достигнув из�
вестных границ роста, одни сгибают спину, погружаясь в ежедневные заботы,
но другие поднимают голову и смотрят свысока. В общем, вторым скучнее. Нет,
конечно, случаются всплески. То столичные артисты гастролируют, то очеред�
ные выборы в горсовет, пару раз, последний позапрошлой зимой, президент
был проездом (снегоуборочные машины весь день под снегопадом проработа�
ли, а президентский кортеж даже на бензозаправке не остановился). Зажглись
первые фонари, дождь опять начинал накрапывать. Соль побрел к остановке.
"Если относительно отъезда все понятно, то совершенно не ясны причины воз�
вращения. Вот, Аня…" � он в задумчивости встал возле большой буквы А. За�
брызганный пазик, шурша по мокрому асфальту, подобрался к остановке. Са�
ша запрыгнул в полупустой салон...

Очень странно возвращаться. "Ян, ты даже не представляешь, каких трудов
мне стоило сюда вырваться", � думала Аня, идя по центральному проспекту.
"Да ладно, черт с ними, с деньгами, я ведь совсем о другом". Всего две недели
на чувства, ностальгию, риторическое "почему" и попытку не сломать все окон�
чательно. И вот идешь, руки в карманы, потому что тут все знакомое и знако�
вое, уверенной походкой по тротуарам. Вон магазины спортивной одежды, там
круглосуточная аптека, на перекрестке пиццерия, фонари в два ряда, в общем,
известно до последнего кирпичика. А в киоске "Роспечать" все та же худощавая
старушка, за каждую купленную газету улыбается по доброму выцветшими гу�
бами, здоровается с постоянными клиентами. Приветствуешь ее по старой при�
вычке, а она недоуменно смотрит. И только сейчас становится ясно � все изме�
нилось. 

� Ты такая молодец, что приехала, � сказала Кошка. 
Кафе на воде когда то было речным трамваем. Потом его списали, и капи�

тан, бросив якорь на берег, стал бизнесменом. Кораблик раскрасили, обвеша�
ли гирляндами, приковали к пирсу и назвали "Встреча". 

� Вечерами здесь особенно красиво.
� Прости, что?
� Говорю, место мне это вот так и запомнилось. Солнце уже село, берега по�

чти не видно, туманная паволока, и огни моста в воде отражаются колоннами.
Слегка покачивает…. Да, и чай у них отменный.

Кошка улыбнулась, поморщив носик (так кокетливо получалось только у
нее): 

� И публика хорошая…
� Ты Яна видела?
Она удивленно моргнула:
� Сегодня нет. 
Аня внимательно посмотрела на нее:
� А вчера?
Кошка опустила глаза и только собралась ответить, как Аня ее опередила: 
� Хочешь, расскажу, как в Москве?
� Давай.
� Собаку себе купила, чтобы случайно с тоски не повеситься. Ведь только

дуракам легко собирать чемоданы. В "Книге Иов" написано: "Человек, рожден�
ный женою, краткодневен и пресыщен печалями: как цветок, он выходит и опа�
дает; убегает, как тень, и не останавливается". Знаешь, по утрам бывает страш�
но выходить на улицу. Чувствуешь себя такой крошечной в огромных лапах ме�
гаполиса. Но все равно идешь, потому что дела, обязанности, и изо дня в день
город давит тебя своим великолепием. А ты все сильнее чувствуешь свое от�
чуждение. 

Кошка поставила чашечку на стол. Официантка принесла еще чаю. Аня
продолжила: 

� Я знала одну девушку, понимаешь, она всегда была такой веселой, гово�
рила, что все люди хорошие, мы почти подружились, а однажды сказали, что
она из окна выбросилась... Так, вроде бы, ни с того ни с сего, даже записки не
оставила. Я вот теперь все время думаю, почему. Может быть, ее кто то обидел
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или просто тоска заела. Знаешь, Кошка, бывает такое, когда все вроде бы хо�
рошо у тебя: и сыт, и не бедствуешь… � она сделала паузу. � А мне опять ночами
что то не спится, думаю, как она прыгнула. Плакала ли и в порыве, необдуманно,
не найдя выхода… или же давно решила, заранее просчитав все "если"…

� Как ужасно…
Аня пожала плечами и сменила тему:
� Скажи, а чем бы ты могла пожертвовать ради любви?
Кошка задумалась:
� Не знаю, наверное, многим. А что ты имеешь ввиду? 
� Убить человека могла бы?
� Смотря при каких условиях…
� Нет � протянула Аня, � значит, духу бы не хватило. 
…Резкий звонок в дверь разбудил дремавшего Соль. Он нехотя открыл гла�

за: "Кого опять черт принес?" � и зевнул. Снаружи все еще настаивали, давя на
кнопку. Саша подтянул бесформенное трико и поплелся впускать нежданных. 

� Все дрыхнешь? � своеобразно поздоровался Ян.
� Проходи. Пива?
� Нет, спасибо. Как диссертация? 
Саша пожал плечами:
� Пока на стадии письма.
В дверь опять позвонили. Соль вопросительно поднял брови.
� Да, я забыл предупредить � к тебе сегодня толпа народу нагрянет, � пояс�

нил Жихарев.
Инга вошла и тут же расцеловала обоих, оставив свои следы на щеках каж�

дого. 
� Привет, мальчишки. Ну, Янчик, заинтриговал же ты меня вчера. Давай

рассказывай.
� Подождем остальных.
Соль в очередной раз щелкнул замком. Наташка сначала протянула в от�

крытую дверь бутылку шампанского, а потом с улыбкой а ля Голливуд вошла
сама:

� Саша! Ты такой молодчина, что решил устроить вечеринку в честь Анино�
го приезда.

Все трое переглянулись. В дверь опять позвонили. На пороге стояла Аня.
Соль радушно раскрыл объятия, но Ян опередил его, вынырнув из под руки.
Она совсем не ожидала его здесь увидеть. Почувствовала, как его часы сильно
ткнулись ей в спину. "Я к тебе целый год ехала", � подумала она. "Обязательно
сказать", � мелькнуло в голове, и, как то неловко улыбаясь, выговорила:

� Я тоже рада тебя видеть, но мне больно.
� Прости,   Ян ее выпустил. 
Саша воспользовался моментом:
� Извини, не встретили….
Его перебил звонок. 
� Кошка? � удивился Соль. � Давно не заходила.
� Все было некогда.
Она улыбнулась Ане и бросила беглый взгляд на Жихарева. Ян смотрел

спокойно, в эту секунду Кошке даже показалось, что он вообще ее не видит, так
разглядывает сквозь нее коридорную лестницу. 

� Ну, Аня, рассказывай, как Москва, � попросил Ян наигранным тоном. 

IV
Шесть часов лету, год ожиданий, устаревшие звонки, пустые "я скучаю" и боль�
ше ничего? Кто то сходил за вином. Будто бы никуда и не уезжала. Может, при�
виделось все? Так и просидели в этой пыльной комнате (Соль не очень то забо�
тится об уборке), говоря те же разговоры. И Ян по прежнему уверенно держит
за руку, а Саша смотрит прямо в глаза, как бы в доказательство ее мыслей.
Кошка листает начало "Мотиваций", Наташа красит губы, Инга курит у форточ�
ки. Нет, все таки есть что то фальшивое, приводящее к диссонансу. Жихарев
заговорил: 

� Сашка, как думаешь, может, наш город пора спасти?
Инга затушила сигарету и подсела поближе.
� Самое время, � ответил Соль.
� Нет, серьезно.
� Интересно, как? � подстегнула рыжая.
� Вы со мной? � не унимался Ян.
Все изобразили готовность. Жихарев прошелся по комнате. 
� У меня есть друг, он � бандит. В общем, достать взрывчатку будет не трудно.
� Чего?! � вырвалось у всех разом. 
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� Бомбу, � повторил Ян.
� Жихарев, ты головой ударился? � осведомилась Инга, пока остальные

справлялись с удивлением. 
Он ее не услышал.
� Неужели вы не понимаете, что нужно действовать? Мы живем на отшибе,

про нас Бог и тот забыл. Вот ты, Сашка, пишешь свою диссертацию, а зачем, ко�
му это нужно? Думаешь, она пойдет дальше твоего педагогического института?

Соль пожал плечами.
� Инга твою газету больше никто не покупает. Да, мы тут все загнемся в

безвестности.
� А а, так тебе просто захотелось на телевидении засветиться? � усмехну�

лась рыжая.
� Нет, мне за город свой обидно.
� Ну, комсомолец, Жихарев, � опять улыбнулась Инга.
� Аня, хоть ты то меня понимаешь?
Она смотрела на него во все глаза. Потом наконец сказала:
� Ты что, людей живых убить хочешь?
� А как предлагаешь привлечь внимание? Как заставить себя услышать?
� Не знаю, но…
� Ян, � перебил Соль, � ты осознаешь, что за такие шутки придется серьез�

но отвечать?
� Да, я готов.
� Жихарев, за это срок дают!
� Знаю, но мы не попадемся.
� Мы?! � заорал Соль.
� А кто кроме нас, Сашка! Кто?
Все замолчали. Ян снова заговорил
� Я предполагал, что так может случиться. Хотя все же надеялся, что друзья

меня поддержат. Но, видимо, я останусь один…
Опять повисла тишина.
� Хорошо, допустим, мы согласны, � сказал Соль, все повернулись к нему,

где ты хочешь заложить бомбу?
� Ребята, вы что, серьезно? � подала голос Наташа. � Ладно вам, пошути�

ли и все.
� В электричке… 
� Странный выбор,   перебила Инга, закуривая.
� Зато место людное. 
� На вокзале много милиции, � сказал Саша. 
� Мы войдем в вагон, поезд тронется. За три минуты до следующей останов�

ки я объявлю…. В общем, остальные в составе ничего понять не успеют. Поезд
стоит всего минуту, вряд ли за нами побегут. Электричка в обратную сторону
приходит во время остановки нашей, так что мы совершенно спокойно вернем�
ся обратно.

Все молчали. Кошка, отложив листки, тихо спросила:
� А жить ты как с этим будешь?
Ян наградил ее красноречивым взглядом и добавил: 
� Вот поэтому у нас с тобой ничего не может получиться. Так кто со мной?
Аня глянула на Кошку, которая как то жалобно посмотрела на Яна. А Ната�

ша ответила: 
� Ребята, если вы это серьезно, то я пас. Извините, мне всю оставшуюся

жизнь в тюрьме торчать неохота. 
� Саша?
� Я пойду, но у меня свои причины, так что шкурой я своей не только из за

тебя рискую.
� Инга?
� Нет, Жихарев, я уже слишком старая для того, чтобы играть с тобой в вой�

ну. И хоть меня убей, я не верю ни тебе, ни твоей идее � с вашего позволения,
удаляюсь в зрительный зал, � она отвесила картинный поклон. 

� Конечно же, против? � сказал Жихарев Кошке. Она просто кивнула в ответ. 
� Аня, ведь ты меня не бросишь, правда?
� Ян, как ты предсказуем, � вдруг раздраженно заметила Кошка и вышла из

комнаты. Входная дверь хлопнула.
Жихарев опять спросил:
� И?
� Но это же люди, Ян, живые, настоящие люди…
� Аня, скажи, ты мне веришь? � он посмотрел ей прямо в глаза. 
Прошлогодним августом, когда они прощались, именно с этим взглядом Ян

обещал писать, звонить и обязательно приехать. Она подумала: "Наверное,
еще пожалею", а вслух:
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� Да, я с тобой, ты же знаешь.
� Спасибо, для меня это очень важно.

V
Рассвет покрасил город оранжевым. Первый день ясное небо. Аня ночью так и
не уснула. Смотрела, как окна дома напротив одно за другим засыпают, спят и
просыпаются. А наутро голова тяжелая, синяки под глазами. Кто то однажды
ляпнул, что время лечит. Нет, только притупляет боль и дает короткую пере�
дышку. Старые ушибы ноют сильнее, особенно в непогоду. Ян прав по своему.
Только как такое могло получиться? Совсем непонятно. Она то думала, что бу�
дет проще, если купить билет и встретиться. Но это, оказывается, все усложни�
ло. Вот и карусель получилась, попробуй догони друг друга. 

Жихарев пришел первым. 8:30, зал ожидания у правой колонны, как дого�
варивались. Он присел на корточки рядом со спортивной сумкой.

Утром, когда солнце только выползло из за горизонта, влез в свои брюки,
шерстяной свитер с горлом, не позавтракал. Уехал на автобусе, сошел через
пару остановок, одну специально пешком. Улица Ленина, дом 8, подъезд 2 й.
Человек наконец то выполнил заказ. Ян шел обратно по пустынным тротуарам,
неся свою коробку из под утюга Philips (странно, совсем нетяжелая), и думал,
что люди, собственно, ничем и не занимаются, кроме того, что играют друг с
другом. Кто то серьезно и жестко, а кто то только слегка интригуя, но, так или
иначе, играют. "Любовь   партия на раздевание. Деньги � игра на сообразитель�
ность, дружба � банальная олимпиада, в общем, рано или поздно кто то должен
разбить соперников в перья и отпраздновать победу шампанским. Это закон
природы, его не обсуждают. Но победить проще, если противник до последне�
го момента остается в неведенье. Тактика � дело святое". 

� Ты в порядке? � спросил Саша, заботливо вглядываясь в Анино лицо, они уже
были в центре зала. И мимо шли люди с рюкзаками, чемоданами и авоськами. 

Ян стоял к ним спиной. "Откуда в нем столько уверенности, � мельком поду�
мала Аня, � неужели он твердо решил идти до конца?"

� Тебе нехорошо? � не успокаивался Соль.
� Мне? Нет, нет, нормально.
� Ты очень бледная. 
� Это из за шума.
� Уверена?
Она кивнула. Людей вокруг становилось все больше и больше. Но Аня ста�

ралась смотреть только на Яна, точнее, ему в затылок. Казалось, в эти секунды
его позвоночник навсегда утратил гибкость, превратившись в стальной стер�
жень, заставивший Яна выпрямиться и высоко поднять голову. "Господи, ну от�
куда в нем это?"   думала Аня, когда ее собственные ноги вдруг отяжелели. Она
слышала, как за спиной торопливо дышал Саша. Ян же все стоял неподвижно,
глядя на электронное табло, будто бы некто нажал на паузу. Гнусавый женский
голос объявлял поезда и электрички, люди торопливо вскакивали с мест и,
волоча за собой детей и вещи, бежали к указанному выходу. "Вот так спешить
день, неделю, месяц, всю жизнь. А потом случайно остановиться, чтобы всего�
навсего прикурить сигарету, остановиться и обрадоваться несказанно, ведь,
оказывается, весь мир, без остатка, твой, � думал Саша, � и любой каждую
секунду может делать, что заблагорассудится. И я сам могу… Могу?"

Вчера, как только все разошлись, Соль сразу уснул. Уж слишком давно
Саша знал Яна, поэтому сон его был безмятежен.

На табло высветился номер электрички, народ опять засобирался. 
� Идем, � сказал наконец Жихарев.
Аня с Сашей послушно двинулись за ним. "Ну что же ты, Ян?   подумала она,

Ты ведь доказал, что можешь. Хватит уже, скажи   все, достаточно". Но Ян, так
же, не говоря ни слова, медленно шел к перрону. Спокойно, будто бы в сумке у
него яблоки какие нибудь. "Останови его, Господи, � неожиданно пронеслось в
голове. � Ты ведь можешь, ну же!" Поезд с воем ворвался на станцию, люди то�
ропливо подтянулись к платформе. Двери с шумом разъехались, и они оказа�
лись в последнем вагоне. Аня облокотилась о стену, Ян встал в проходе, Саша
за ним. 

Состав двинулся со свистом и лязгом. Пассажиры устало залистали газеты,
углубились в сканворды, заговорили, лениво пережевывая слова, кто то запел.

Десять минут. Старушка в уродливых очках вяжет на спицах маленький но�
сочек Мужчина, который сел прямо у входа. Такой взъерошенный, морщинис�
тый старичок в выцветшем пиджаке, потертый, как его старый советский порт�
фель, задумчиво смотрит в окно. Два солдатика � один длинный такой, с гита�
рой, а второй коротышка с подбитым глазом, поют хорошо. Вообще, вагон бит�
ком набит. Тучная женщина в грязном переднике звонко выкрикивает: "Покупа�
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ем мороженое". Проходы заставлены рюкзаками, под одной из лавок спит лох�
матый водолаз. Все делают вид, будто бы серьезно заняты. Вдруг Аню прошиб
ледяной пот, словно колодезной водой окатили. В вагоне, как раз недалеко от
них, справа, у окна сидела кудрявая девчушка. Все внимание Ани теперь было
сконцентрировано на ребенке. Молодая мама раздраженно просила дочку не
крутиться. А та, хлопая своими голубыми глазенками, совершенно не слуша�
лась. "Маленькая, еще и трех нет, наверное. Боже мой, что же мы делаем?" В
этот момент девочка повернула свою белесую головку, посмотрела прямо на
Аню и улыбнулась. 

� Ян, слышишь, не надо. Тут дети, � тихо попросила она.
� Поздно, Аня, мы уже почти приехали. 
� Ян, пожалуйста, давай не будем….
� Три минуты до остановки, � ответил шепотом, а затем во весь голос: Вни�

мание, у меня в руках бомба. 
Вагон разом ахнул, словно все его пассажиры одновременно всплыли с

большой глубины. Кто то тихо заплакал, кто то застонал. Аня почувствовала,
что мир перевернулся вверх дном и они, не успев зацепиться, летят вниз.

� Всем молчать, на пол быстро! � рявкнул Ян. Никогда бы не поверила, что
он так может…

Люди послушно ложились, стараясь делать все быстро и тихо. "Значит,
ужас тоже многолик", � мельком подумала Аня. А поезд, ни о чем не подозре�
вая, начал замедляться. Ян быстро зашептал:

� Сейчас, только откроются двери, бежать что есть сил, ты первая, потом
Сашка, я следом. 

За окнами показалась спасительная табличка с названием станции. Состав
начал торможение, а женский голос вежливо попросил не забывать свои вещи
и сообщать о посторонних предметах….

Саша подтолкнул Аню к выходу, Ян на бегу бросил сумку в проход. Люди
опять ахнули. Старичок, уронив портфель, хрипло выдохнул: "Сердце". Аня ос�
тановилась, но вдруг почувствовала, как Саша силой тащит ее за собой. Он так
неожиданно дернул ее за руку, что она запнулась и со всего маху полетела на
пол. В глазах потемнело, звуки смешались, последнее "Идиотка" � слова Яна, �
и все стихло.

VI
На кухне Жихарев и Соль молча сидели за клеенчатым столом друг напротив
друга. Саша, облокотившись о стену, закинул ногу на ногу и крутил в руках чай�
ную ложку. Взъерошенный Ян, уронив голову в ладони, слушал, как Соль вре�
мя от времени ее роняет и как снаружи привлеченный светом мотылек тревож�
но бьется в стекло. Абажур над столом уютно освещал их угол. Наконец Ян
встал и с шумом распахнул окно. Мотылек влетел и закружил вокруг лампы.
Пахнуло озоновым ароматом ночной свежести, тополиный шелест с теплым
ветерком ворвались вовнутрь. В соседней комнате медленно открылась дверь.
Секундный гул телевизора, дверь хлопнула. Быстрые шаги.

� Ян, сейчас в новостях сказали, что бомба не настоящая… м�м�муляж…. �
почти шепотом сказала Аня.

Жихарев стоял лицом к окну, молчал, глядя на улицу. 
� Ты меня не слышишь? � спросила Аня дрожащим голосом.
Ян вздохнул, но не повернулся: 
� Слышу.
� И что? � сказала она ожидающе.
Он пожал плечами. В кухне повисло недолгое молчание. Соль оставил

ложку в покое: 
� Аня, не волнуйся, все нормально… Ян тебе сейчас объяснит…
� А а, ты тоже знал,   ответила она как то равнодушно и оперлась о косяк. 
� Нет, я догадался. 
� Давно?
� Почти сразу.
� Понятно, � ее голос зазвучал тверже,   выйди.
� Что? � не понял Соль.
� Я сказала, уйди. 
� Но…
� Вечно ты лезешь! � это получилось особенно зло. � Выйди!
Саша встал и медленно удалился в другую комнату. 
� Значит, она не должна была взорваться? � спросила Аня плаксиво и нерв�

но отбросила волосы с лица.
Жихарев по прежнему молчал.
� Какая дура! Я ведь серьезно думала, что тебе не наплевать, что…
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Он резко повернулся:
� Что я убью людей!?
� Но ты же говорил   нужно привлечь внимание… � слезы покатились по ще�

кам, и она замолчала.
� Аня, ты себя сейчас слышала? Что ты несешь? � спросил Ян, спокойно гля�

дя, как она утирает неунимающиеся слезы.
� Тогда зачем?
Жихарев улыбнулся:
� Я должен был узнать.
Аня опустилась на пол. 
� Узнать… � тихо повторила и засмеялась. � А Кошка? Разве этого мало, что�

бы узнать? � она всхлипнула. � Я сразу поняла. Но ничего не сказал, ведь по
большому счету это не важно. Понимаешь, не имеет значения.… Потому что,
когда ты веришь кому то по настоящему, такие мелочи можно простить, � она
опять заплакала.

Ян открыл кран, вода в мойке забарабанила. 
� Попей, � он протянул ей мокрую кружку. Аня автоматически взяла ее.
� Как ты мог?
Он пожал плечами и вернулся к окну. Аня поставила кружку на пол, разлив

содержимое. Покачала головой:
� Вот так, Ян…. Забавно вышло, да?
И, не дожидаясь ответа, ушла в ванную.
Утром в ванную постучал Саша. Никто не ответил, свет по прежнему ма�

ленькой полоской снизу пробивался наружу, вода шумела. Саша протер сонные
глаза и потянул на себя дверь, поддалась... 

� Ян, � громко позвал он.
Никто не ответил. Соль прошлепал босыми ногами в комнату, где спал Жи�

харев. 
� Ян, � повторил он, � слышишь, просыпайся.
Жихарев недоуменно открыл глаза. 
� А?
Саша протянул листок, взятый в ванной на зеркале. Жихарев, непонимаю�

ще уставился в бумажку: "Ян, помнишь прошлогодний август? Постоянные до�
жди и мы под одним зонтом… Тогда все происходящее казалось единственно
верным и настоящим. Ничего не было, кроме двадцати дней до отлета… обе�
щаний писать и думать… Я тогда сказала, будто бы красивая история закончи�
лась, но они жили долго и счастливо: она не вернулась, а он написал книгу... За�
чем ты меня мучил еще целый год ненужными звонками и пустыми: "тебя не
хватает"? Впрочем, это уже не важно. Главное, мы сейчас правы каждый по
своему…. Скажи Кошке, что я не злюсь. Прощай. Я всегда буду помнить тебя.
Аня". Жихарев перевел задумчивый взгляд на Сашу. Тот виновато пожал пле�
чами.

� Скажи, ты все понял, но не отступился. Почему? � хрипло спросил Ян. 
Саша улыбнулся:
� Наверное, потому, что ты � мой друг, � и слова как то тяжело повисли в воз�

духе. 

***
Состав с ревом ворвался на очередную станцию метрополитена. Вежливый
женский голос объявил: "Сокол". Усталый машинист пробормотал в микрофон:
"Поезд следует в депо". Шурша газетами и журналами, пряча на ходу книги в
сумки, пассажиры недовольно покинули вагон. Аня тоже вышла. "Осторожно,
двери закрываются" Гнусавая дама прокричала, чтобы отошли от края плат�
формы. И еще: "Внимание, поезд следует в депо, в сторону центра посадки
нет". Состав загудел и медленно двинулся вперед. Люди устало проводили его
взглядом. Когда колея опустела, Аня глянула на рельсы и почему то вспомнила
Анну Каренину. А потом улыбнулась и подумала: "Ведь все, кто хотел, уже уе�
хали". Она не стала дожидаться следующего поезда, поднялась по эскалатору
в осенний город, сегодня он почему то казался особенно родным. Давно не бы�
ло настоящего листопада. Кленовые листья, кружимые ветром, мягко падали
на асфальт. Солнце играло в рыжих кронах…. На ретро волне в наушниках зву�
чало "Strangers in the night", которое вдруг бессовестно прервали экстренным
выпуском новостей: "…Сегодня очередной теракт потряс столицу…". Сердце
бешено заколотилось, эхом отстукивая в висках одни и те же слова: "Кто эти
трое? Кто эти трое? Кто..."

Апрель�ноябрь 2003
Москва 

ÀËÅÍÀ ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ. В СТОРОНУ ЦЕНТРА ПОСАДКИ НЕТ
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РАЗГОВОР С АВТОРОМ МОИХ СТИХОВ
Здравствуй, "Я"! Сегодня вместе
Повстречались в этом тексте
Сквозь прозрачную страницу
Мы. Давай поговорим.
Спортплощадку, двор, больницу
Видишь? Нет, тебе не снится �
Это жизнь твоя иная,
Та, в которой ты незрим.
Я тебя прекрасно знаю!
Ты левша, я окунаю,
Раздвигая строчки, руку
И тебя коснусь вот�вот.
Ты придумал мне разлуку,
Встречу, счастье, боль и муку,
Книги, сны, собаку, даже �
(Зря!..) в милицию привод.
И спасибо. Только гаже
То, что ты же все расскажешь!
(Публикуешь, вслух читаешь
Все интимности мои!)
Я ведь тоже мог бы, знаешь:
Как ты руки распускаешь,
Что ты кушаешь на завтрак,
Как дела твоей семьи…
Веришь, нет? Я буду � автор.
Я тебя, как космонавта
(С той поры, как обнаружил), 
Далеко�о послать хочу!
Но � ты все�таки мне нужен.
Но: и я левша, недужен
Той же хворью и с улыбкой
По тому же бью мячу.
Мяч летит над сеткой зыбкой,
С грамматической ошибкой,
Над тетрадной школьной клеткой,

ÄÌÈÒÐÈÉ ÃÀÑÈÍ

Я ПАДАЛ ОПАДАЮЩИМ ЛИСТОМ

Дмитрий Гасин родился
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ский Литературный инсти�
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нокль � за "дальнозоркость
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…Мне приснился сон: полузнакомая, а может быть, полузабытая комна�
та. Я сижу, открывается дверь, и заходит старая женщина (это моя

бабушка).
Она подает мне чашку � я пью: кажется, это мед. Он горький. 
В другой раз открывается дверь, заходит она и подает чашку � я пью. Это

густое, сладкое вино. 
На следующий день � тот же сон: открывается дверь, снова в руках у меня

чашка. Я пью молоко.
И в третий раз я вижу уже знакомую комнату. Распахивается дверь, никто

не заходит. Я чувствую радостное волнение, расстегиваю ворот рубашки � вся
моя рука в крови. Встаю и медленно иду к открытой двери. Выхожу.

Я проснулся с ощущением необыкновенного счастья. Воспоминание об
этом сне не покидает меня.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÃÀÑÈÍ
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Темной комнатой души.
Так. Перехвати ракетку �
Эта строчка будет меткой!
И сегодняшнюю дату
Аккуратно подпиши.

* * *
Отточие. Кузнечики часов
Рассыпались по полу, разбежались.
Платоника закончена. Лежим.
А комнатная чашечка весов
Качнулась, пальцы сонные разжались,
И слышен звон невидимых пружин.
Провинциальный космос у реки!
Многооконные давно погасли ульи.
На стенке � карта северной ночи.
К Венере льнут кометы�сквозняки,
Сатурн кивает облысевшей тульей
Юпитеру, где красные быки.

Что время мне! Ты светишься во сне �
Так звезды спят: калачиком, нагие.
Сама доверчивость, беда, сама печаль!
Узнаю я о наступившем дне
Назавтра, наступив босой ногою
На мелкую будильника деталь.

* * *
Цыганский вид из окон узнаю,
Заходит осень с праздничного тылу.
Не то что потерять любовь свою,
Но я боюсь замерзнуть с ней, постылой.

Все портится. Ты � выливай компот,
Я рву черновики: кипит работа!
Но Тот, Кто может все наоборот
Устроить, � повернул вполоборота,

Да и оставил эдак. Остывать.
На сквозняке распахнутые двери.
Разобранная детская кровать.
Листок, печать. "Исправленному верить".

* * *
Сесть бы на поезд, махнуть, например, в Калугу,
Где космическая зима ночью, глубокой, черной,
И сугробы до самых окон, и завалиться к другу
Старинному, да с бутылкой, да с колбасой копченой.

Ворох бумаг, да ну его � бросить в урну.
Телефон � тот вообще утопить в унитазе, сволочь.
Наговориться, наспориться, некультурно
Запивая из чайника эту сухую горечь.

И проснуться потом � в полдень с ярчайшим светом…
И при чем здесь Калуга? Не знаю, хочу в Калугу.
Ну, попутного ветра… Да хрен с ним, с попутным ветром:
Где же адрес был? Адрес где? Адрес друга…

* * *
Лапидарная осень поздняя,
Мокрых веток густая сеть.
Небо вздувшееся, венозное,
Ливня судорожного плеть.
Я смотрю в эти хляби сивые,
Заливает лицо вода.
Я тебя называл счастливою?
Лишь тогда.
Слышишь, женщина, нам обещана
Шелестящая крона дней.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÃÀÑÈÍ. Я ПАДАЛ ОПАДАЮЩИМ ЛИСТОМ
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Не шумит она, не трепещет она,
Сколько листьев уже на ней �
Пересчитывать брось, любимая!
Нам хватило бы одного.
Наше счастье неутолимое �
Для него.
Для осеннего дня � короткою
Полосой � сквозь холодный дождь.
Дачный домик пустой коробкою
Сквозняка сотрясает дрожь…
Пели петли с ключа скрипичного,
И часы, как ползут, ползли.
Были мы с тобой дальше обычного 
От земли.

* * *
Я падал опадающим листом.
От клейкой зелени � до самой желтизны,
Вся промелькнула жизнь, но дело в том �
Я был ничьим, как в первый день весны.

Верней, пока за дерево держась,
За веточку, всей плоскостью дрожу,
Я � чей�то, я � кленовый, но, кружась, �
Уже ничей. И не принадлежу

Ни дереву, ни городу, ни вам,
Ни разуму, ни чувству � никому,
Ни этим неподатливым словам,
Но лишь короткому полету своему.

* * *
…Есть взгляд � и распахивается свод,
И воздух звенит, и снег
Пушится. И в толще зеленых вод
На рыб нападает смех.
И птица чирикает невпопад,
И ритм теряет военный парад.
А есть � сквозь лаковый лакомый слой,
С обложки промасленно�глянцевой,
Красавица смотрит, но взгляд ее злой,
С испанскою косточкой, с тонкой иглой,
Безжизненно делится нацело.
Букет, ритуальная пара минут,
Пластмассовые глаза не сморгнут…

* * *
� и � и � и � и � и � и � и �

Х. Моргенштерн, "Ночная рыбья песенка"
Я слышал вечером, как пели рыбы.
Стояла тихая, прозрачная вода.
Не верите? Но ведь и вы могли бы
Услышать, прогулявшись до пруда.

Представьте лишь: блестящие затылки…
Вот полный грусти, приоткрытый рот.
Не ветер выл о горлышко бутылки,
Не дерево скрипело у развилки �
Они вели печальный хоровод

И пели о тщете подлунной,
О том, что скоро спать им подо льдом,
О том, как весел головастик юный,
Когда едва покинул отчий дом,

О том, что в мире некуда податься
И ничего не ново под водой,
Что правды в рыбах нет, 

нет истинного братства,
С душой открытою и светлой чешуей.
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Меня заметили � я прятался напрасно.
Прервалось пение, пропало волшебство.
Их корифей призвал к порядку властно:
"Ах, человек… Проспится! Ну его…"

И снова пели про соблазн свободы,
Про мудрость водорослей и звезду морей,
Родные, сирые и стынущие воды…
И плакали улитки с тополей.

* * *
Устало и невесело шучу
И отвечаю невпопад.
Подобен был я звонкому мячу,
Был пуст, но рад.
И вот меня размыло, развезло,
Я сам не свой,
Покачиваю тяжело
Аквариумной головой.
И жить бы мне, гудеть и щебетать,
Журчи, ручей!
Отскакивать, пружинить, отлетать…
Не свой,
А чей?

* * *
По трассе в ночь. Фонарь. Аптечка
В автомобильном бардачке.
Попутчика бы! Человечка,
Кого�нибудь… Рука к руке

Чтоб на сидении переднем
Шутил и не давал уснуть,
Делился прошлым и последним,
Тихонько сокращая путь…

Но и не дай же Бог наткнуться
На битое стекло и гарь:
По тормозам � и обернуться,
Нашаривая свой фонарь.

Там, под огнями аварийки,
Чужие слезы, кровь, беда.
Но никому, корнет мой Рильке,
Ты не поможешь никогда!

Лежат � напрасная аптечка
И бесполезные бинты.
Ни ручки�ножки огуречика,
Ни зверя и ни человечка,
Ни распоследнее словечко
Не остановишь этим ты �

Полвека неостановимо
Чужая боль летит сквозь смог,
Но тем, кто не проедет мимо,
Ты очень сильно им помог.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÃÀÑÈÍ. Я ПАДАЛ ОПАДАЮЩИМ ЛИСТОМ
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ДЕТСТВО, УБОРКА
Ферзь � в закатном пыльном луче, 
дедушка морщится.
� Сделай мокрую уборку! � 
Кричит в кухню бабушке, 
И напевает: 
� Там�там�та�ра�рам.
А ферзь пританцовывает. 

Сейчас бабушка почистит солнечный луч, 
и все будет хорошо.

Старик со старухой жили, 
истово поклоняясь 
Верховному всенародному божеству, 
громыхавшему грозным именем. 
Но, кроме него, поклоняясь и мелкому, 
всечеловеческому, безымянному, 
чей культ вечен и неистребим. 
Которому служат самоотверженно, 
неистово и яростно. 
Служение состоит в устранении из мира 
грязи, пятен, жамканности, ржавости, изношенности � 
самопроизвола вещей. 
Борьба с грязью напоминает борьбу с временем, 
борьбу за бессмертие � 
с порчей, которую делает время. 
Даже за иллюзию безвременья, 
а в нем � приглядного, чистого, светлого мира. 
Где ни пыли, ни рвани, ни изношенности. 
Многие гибнут, 
полоская простыни и перевешивая занавески. 
Это � служение идеалу, 
трогательное служение, 
пока не приносятся в жертву живые руки, ноги, уши, 
целиком люди, растворенные в стиральном порошке.

Жизнь старики протрубили малярами. 
И теперь неустанно терли и мыли, 
и подкрашивали кое�где. 
Их возмущали шероховатости, скособоченности. 
Если на глаза попадалась щель или неровность, 
это значило: нужно замазать. 
Нужно просто потому, 
что должно быть гладко. 
А почему должно, 
они не знали, 
но чувствовали � 
так спокойнее и правильнее. 
Они даже со страстью желали заделанности щелей. 
Наверное, их несколько смущала невозможность 
привести в порядок все предметы на Земле. 
Предметов было слишком много.

ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß
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У клоуна Полунина есть номер: 
стоя на стремянке, 
человечек в зыбком желтом 
чистит и красит 
холодный бездонный темно�синий космос. 
И его пронзают стрелы, 
он умирает. 
Это то самое, 
это о бабушке и дедушке Кирюши. 
Человек считает своим долгом 
наводить порядок на планете. 
И дедушка 
круглый как шарик, 
пыхтя, 
возносился на стремянку 
с кистями, валиками, ведерками.

ДЕТСТВО, ЛУЧ, ВЕТЕР
Он вышел из дому, 
не завязав шнурки. 
Он спускался по лестнице, 
давя их подошвами, 
А они норовили обвить ему щиколотки. 
Бабушка от ужаса прикрыла глаза рукой и позвала:
� Кирюша... 
Но он не услышал. 
� Может быть, неприятности в школе? 
� Или кто обидел? 
� Там�там�та�ра�рам,� 
Напевал дедушка. 
Кроткие, они не знали, что случилось, 
и Кирюша не смог бы объяснить. 

А все дело в том, 
что к нему стал приходить солнечный луч. 
Вместе с лучом и осознание: 
пытаться передать новые впечатления � безнадежно, 
не только бабушка и дедушка � никто не поймет. 
И это � одиночество.

Солнечный луч входил в окно по вечерам, 
полз по шершавой стене, 
переливался красками, 
заигрывал � 
обращался к мальчику по�своему � 
и уходил, непонятый. 
Кирилл тоже навещал солнечный луч � 
в парке около дома. 
Там лучи сидели стайками, 
пятнали сосны, снег, небо. 
Они ликовали при виде мальчика, 
начинали энергично общаться с ним, 
накалялись до светло�желтого тона, 
но он опять не мог понять, 
что именно они говорят, 
только любил.

Еще Кирилл гулял с ветром. 
Ветер тоже стремился донести до него какое�то знание: 
он выдувал, выдыхал междометия, 
плевался. 
Пока они шли рядом, 
Кирилл старался разобрать его речь, 
как мычание вселенского немого. 
Потом ветер прилетал и выл под окном, 
тряс рамы, 
ломился и рвался в комнату. 
Кирилл внимательно слушал его, 
но ветер ничего не мог объяснить.

ÍÀÒÀËÈß ÃÈËßÐÎÂÀ. ТРАМВАЙ ТАМ�ТАМ�ТА�РА�РАМ
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Кирилл заметил, что зимой 
каждый излом ветки � иероглиф. 
Ими исчерчен весь воздух, 
солнце высвечивает их, 
и нужно читать, 
но язык � неизвестен. 
Он стал рассеян, 
забывал пить чай с бабушкиным печеньем, 
смотреть телевизор.

Он спешил собирать смыслы, 
коллекционировать, 
как косточки тропических фруктов. 
Насобирать их много � 
гору, 
и спрятаться за ней, 
или взгромоздиться на нее, 
или начинить этими косточками свою грудь 
и стать сильным, вечным. 

ДЕТСТВО, ПЕРВОЗДАННОСТЬ
Каждое событие было первым 
и каждая вещь � единственной. 
Домообразный темный платяной шкаф, 
супная тарелка с синей каемочкой, 
ножницы с зелеными кольцами, 
не говоря уже об удивительном чернильном карандаше, 
земляном растении на окне � 
все они играли в неповторимость. 

Вещи старее мальчика, 
происхождение их ему неизвестно, 
он появился � а они уже были, 
поэтому внушают доверие � 
и лгут. 
Самая простая из вещей притворяется, 
будто уходит корнями в неведомое. 
Будто полна жизни.

Потом начались провалы почвы � 
стали обнаруживаться пустоты, 
в которые уходили корни 
предметов вещественного мира. 
В бедном хозмаге недалеко от дома 
Кирилл нашел бедный прилавок, 
где бедная продавщица 
когда�то заворачивала в бедную бумагу 
тарелки с синей каемочкой. 
Оттуда бабушка много лет назад принесла их � 
ровно шесть, 
колебания тарелочных чисел невозможны.

И оттого, что Кирилл реконструировал прошлое, 
бабушка стала маленькой и бессильной. 
Она даже умерла от этого. 
И дедушка тоже.
А Кирилл стал бессильным.
Когда детство пропало, ему показалось � 
оно пропало не само собой, 
а из�за того, 
что старался обнажить корни, 
спешил, 
прикладывал усилия. 
Припомнилось дедушкино: 
"Много будешь знать, 
скоро состаришься". 
Поздно. 
Издох лягушонок в груди.
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ФИНИКИ
Финики � плоды заморские. 
Они покоятся в коробках 
иероглифами неведомого языка. 
Коробка фиников � 
строка об Африке в Букваре. 
Кирилл прочитал: 
"Мы с веток неведомых деревьев, 
которых ты никогда не увидишь". 
Кирилл покупал их на рынке 
у улыбчивого узбека, 
а к узбеку они попадали из Ирана. 
Их невероятно сладкая мякоть 
удивляла вкусовые рецепторы, 
и Кирилл чтил их за проделанный путь.

Вчера он тоже купил коробку фиников � 
бабушка сказала бы "полакомиться". 
Да, за вас буду лакомиться, 
кроткие мои. 
Маленькое предложение жизни 
завершено точкой � 
последней коробкой, 
унесенной с рынка.

"По вечерам он пил чай с финиками" � 
неуместно�торжественная фраза. 

Завершенность видоизменяет событие, 
шифрует его в слова, 
и оно сидит тихо, незыблемо, 
как припечатанное к книжной странице. 
Прошлая жизнь 
оборачивается автобиографией 
сама. 

КАЛЕКА
Калека, 
хозяин мира, 
обрек нас читать. 
Он привязывает ресницы к буквам.
Он � слепой, глухой, 
у него совсем нет тела. 
Он � мертвый.

А ему нужно разгадать Землю. 
И он пользуется нашими 
чувствами, ушами, глазами! 

Мы должны познавать за него: 
Безглазого, Беззубого, Безмозглого, 
но Любопытного. 
Бездушного, Бесталанного 
Невежду, Прагматика,
Великана, Крошку Цахеса, 
Хозяина.

Библиотекарша участливо пожала плечами. 

СОСЕДИ КИРИЛЛА
Библиотекарша все разъяснила.
Теперь понятно, что соседка
служит вкусовыми рецепторами Беззубого, 
его резцами и клыками, 
и служит усердно. 
И сосед служит, 
когда уныло жует свои пельмени. 
Служит, когда покорно зубрит 
названия рек и ископаемых, 
заполняя кроссворды. 

ÍÀÒÀËÈß ÃÈËßÐÎÂÀ. ТРАМВАЙ ТАМ�ТАМ�ТА�РА�РАМ
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Ими управляет тот же инстинкт прочтения мира, 
что заставил и Кирилла попасться в ловушку�читальню. 

Несмотря на единое предназначение и беду, 
Кирилл не в силах поверить, 
что соседи � настоящие, живые, 
он чувствует себя как будто в ящике с ложками и вилками.

Самоварное золото сколупнется, 
и соседка забудет мило улыбаться, 
а сосед � подтирать за собой крошки тряпочкой. 
Он укажет мухе ее место. 
И страшно представить, 
как сосед и соседка будут делить очередную дыню... 
А когда инструменты переломаются, все они 
будут сброшены в мусорное ведро Калеки, 
куда, 
возможно, 
заглянет уже другая, 
космическая соседка, 
познавая Галактику для другого 
Слепого Прагматика.

ТРАМВАЙ ТАМ�ТАМ�ТА�РА�РАМ 
1
Насколько неожиданно хорош 
бывает маршрут случайного автобуса! 
Колымага тащится как раз из той точки, 
где я нахожусь, 
как раз в ту, 
где мне должно быть, 
как какая�нибудь умная преданная кляча, 
и я испытываю нежность к колымаге. 

2
Читать мы с вами обречены, 
Но есть одна читальня, где читать легко. 
Совсем легко! 
Там книги � необыкновенные. 
Представьте себе � 
строчки располагаются на линеечках, 
линеечки двойные, 
как в тетради первоклассника. 
Это не обычные линеечки, 
это рельсы. 
По ним можно проехать 
на специальном узеньком трамвайчике, 
он называется 
Там�там�та�ра�рам. 

Трамвай Та�ра�рам проходит всюду. 
Он воздушный, крылатый, плавучий. 
Он несется вперед, 
а по бокам � виды, 
все что есть в мире. 
Он пчелой садится на любой цветок. 
Вам не надо даже выбирать маршрут, 
есть вагоновожатый...

Там время, 
за которое трамвай Та�ра�рам 
обходит целый мир, 
и называется жизнь. 

Просто, как формула, 
неизменная и безошибочная � 
время, 
помноженное на пространство, � 
равняется жизнь. 
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Мир сам стремится навстречу. 
А пассажир просто вбирает � 
глазами, ушами, носом, ртом 
и всей кожей, 
сидя у открытого окна 
рядом с вагоновожатым.
Ветер бьет ему в лицо � 
соленый или сладкий, 
теплый, как зверь, 
или колючий, как чертополох. 
Весь мир как на ладони...

� Кто же вагоновожатый? 

ЧИТАТЕЛЬНИЦА В КРАСНОМ БЕРЕТЕ
У нее были небольшие способности, 
и удивление по поводу этих способностей 
заметнее, чем они сами. 

Но упал свет, и к ее образу 
прибавилось самое важное, 
как полновесный камень, 
положенный в мешочек лесных орехов. 
Ее невероятное лицо оказалось иероглифом, 
сообщающим Кириллу нечто значительное.

Она недостаточно увлекательно 
излагала свои мысли. 

Но к ее речи присоединилась иная речь, 
и велась она о самом главном. 
Ее красота говорила � не о ней. 
Как иероглифы деревьев начертаны � не о них. 

Кириллу оставалось одно � 
прочитать послание. 
Красота � 
хорошо написанный кусочек мира, 
съедобный для глаз участок. 
Глаза вечно алчут пищи. 
Они не могли отстать от этого лица. 

От кого же послание?

НЕМОЙ
Так это ты, Немой, вновь заговорил? 
Ты, который кричал раньше � 
ветром, лучами, снегом, дождем, 
деревьями, голосами книг � 
теперь ее лицом? 
Так это ты, 
которого я стремился понять с самого начала 
и с детства 
прикладывал для этого 
недетские усилия, 
из�за увлечения которым 
забывал завязывать шнурки! 
Так это из�за тебя я в этой читальне! 
Это тебя принимают за Калеку, 
мой любимый монстр, 
гибрид дождя, лучей, книг философов! 
Никакого Калеки нет на свете, 
нет во тьме, 
нет во Вселенной!

РЕСНИЦЫ
Мои ресницы электризуются � 
они путаются и липнут ко всему, 
на что я смотрю, 
потому что я смотрю напряженно, 
пытаюсь прочитать насквозь, 
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увидеть послание от Тебя. 
Наверное, теперь мои ресницы 
не отодрать от ее лица. 

КОРНИ ВЕЩЕЙ
Проклиная свою участь, 
я забыл блаженство избранных: 
прослеживать корни вещей, 
когда вещи эти � артефакты. 
Такие, как оттенок "кобича". 
Только предметы вещественного мира 
корнями уходят в пустоту. 
Но эйдосы, витающие над суетой, � 
идеи крутобоких лошадок, 
пушистых кошек 
и невиданных львиц, 
идеи всего возлюбленного, 
и этого удивительного лица � 
настоящие. 
Их сладостные корни � 
небесный сельдерей и петрушка. 
По которым радостно карабкаться � 
они существуют, 
и вглубь утолщаются, 
и надежны. 
Когда они становятся корнями 
нашедшего их человека,
он растет и наливается, 
как зелень на кусте.

Кирилл узнал
живого лягушонка в груди. 
Лягушонка, жующего артефакт, 
любимый овощ, 
и храбро глотающего 
"Капли датского короля", 
сладкую микстуру. 

КОМНАТА
Его комната, 
как было заведено, 
прозрачная 
вышла висеть над улицей 
на уровне восьмого этажа. 
Внешний мир заглянул внутрь. 

С подпотолочной полки 
на любопытный мир поглядел 
синий дракон с розовой улыбкой.

� Кто это? � 
спросил про Кирилла
просочившийся внутрь мир. 
Кирилл удивился: 
мир не узнал его! 

� Ты вошел в комнату 
с несогнутой спиной,� 
объяснил дракон.

� Я сотру с тебя пыль? � 
Кирилл принес тряпку.
� Как бабушка с дедушкой, �
подколол Кирилла дракон.
� Я прочту иероглифы на твоей спине! � 
подколол дракона Кирилл. 

ПИСЬМО
Дедушка писал: 
"...я просто еду на трамвае и смотрю в окно, 
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рядом твоя бабушка, 
а навстречу проносятся � 
горы, моря, 
и не нужно ничего делать. 
Ничего! 
Здесь все в порядке, 
хорошо отремонтировано. 
Бабушка тоже довольна. 
Мы обнимаем тебя крепко и целуем, 
дорогой внучок. 
Хорошо, 
если и ты сможешь попасть на этот маршрут �
"Тарарам". 

Потом писала бабушка: 
"... как здесь 
приглядно, 
чисто, 
светло, 
Кирюша! 
Ни пыли, 
ни рвани, 
ни изношенности. 
Помнишь, 
я тебе в школу сшила костюм на новогодний праздник, 
и ты был такой хорошенький, 
и получил приз? 
Точно в таком костюмчике у нас вагоновожатый".

ЗЕМЛЯ
Кособокая приплюснутая Земля 
валяется в углу галактики в жалком виде � 
сама себя пожирающая, 
полная недоумений, 
с любопытством разглядывающая свой пуп, � 
и никто в Космосе не признается, 
чьих рук дело, 
там притворяются, 
что не замечают ее. 

И только Немой, 
Великий Монстр, 
Владелец Трамвайного парка, 
любит Землю и кричит Земле, 
кричит через пространства, 
предлагает поделиться жизнью. 

Мы � одушевленные, 
потому что слышим Немого. 
И трамвайчики ждут нас на конечной остановке. 
Там�там�та�ра�рам.

ÍÀÒÀËÈß ÃÈËßÐÎÂÀ. ТРАМВАЙ ТАМ�ТАМ�ТА�РА�РАМ
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ЧИСЛО СМЕХА, 
или Смеханизм Смехофизики,
открытый в поезде Москва�Вятка.

Кто же Бога родил на потеху,
и придумал потеху саму
да раскатами райского смеха
заповедал, что горе � уму!?

Не беги этой темы, художник,
веру с пены соленой снимай �
Кого в Угличе спас подорожник, 
тот в раю попадет под трамвай...

Наша жизнь лишь на вид � Лотерея,
а на деле � Расписка и Суд!
Если сына назвали Андреем, 
Значит, первым его позовут!

Алфавит мифологии точен
и врифмован в Кристаллы веков.
Если лед на Непрядве непрочен �
близок бой смеховых облаков...

И всесильные высекут море,
а Бессильные спрячутся в храм,
чтобы выпасть в легенду... И вскоре
заповедать ту истину нам...

Жаль, что истина гибнет в неволе �
в клетках книг да витринах икон
без слияния соли и боли, 
голи, роли, юдоли и воли �
то, что кровью звалось испокон...

Без смешения веры и серы...
Без зияния лиц и лучей,
где зовут красоту, как химеру,
на потеху святых палачей...

Берегись этой темы, художник,
без надежды ее не замай!
Кого в Угличе спас подорожник �
тот в раю попадет под трамвай...

Кто бы Бога родил на потеху... 

* * * 
На рисунок Саши Мочаловой
"Ангел и дудочка".

Кружит мелодия тревоги,
как алая изнанка крыл...
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Когда бы нам не по дороге,
я б от любви тебя укрыл.

Когда бы нам не по таланту,
не по судьбе, не по плечу...
Но портить вечность музыканту
я глупой смертью не хочу...

Лишь через встречи и прощанья
поймешь однажды невзначай:
там, где кончается молчанье,
и начинается печаль...

ОДНОВРЕМЕННО

Евг. Гришковцу
Утром � звукопись ветра
или скоропись вод, �
словно рукопись веры
или Заповедь от ...

Первояблочным Вием,
не скрывая лица,
каждый раз, как впервые,
утро лезет в сердца...

Поднимите мне реки,
небеса и леса...
Каждый миг � как навеки
счастье смотрит в глаза.

Лишь мгновение длится �
чуть заметна в ночи �
жизнь моя � танцовщица
на лучинке свечи.

У меня за очами �
девятнадцать времен...
Но молчу я � лучами
сам с собой разлучен...

Ты меня не молиться,
а летать научи,
жизнь моя � танцовщица
на лучинке свечи...

Волны Леты соленой
размывают сердца...
Только жизни слоеной
не бывает конца...

Вечна летопись ветра,
вечна рекопись вод �
так читайте до смерти,
и пишите до смерти,
и любите до смерти
эту рукопись от ...

* * *
Луч упал на подоконник
и разбился на куски.
Я пожизненный поклонник
лунной шахматной доски.

Я сижу, пишу при луне...
И над шахматами домов
долго слышится в тишине
смех рожденных заново слов...

Если кто�то загрустит
или кто�то улыбнется,

ÀÍÄÐÅÉ ÆÈÃÀËÊÈÍ. ЖИЗНЬ МОЯ � ТАНЦОВЩИЦА
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к лунным долькам аппетит
мне когда�нибудь зачтется...

* * *
Вы видели ль, как пауки висят
На нитяных распятьях, как пророки,
и их сухие, жилистые ноги
чужую мысль и жизнь понять хотят.

И, высосав искомое из жертв,
они их оставляют без вниманья.
Лукавая ловушка � пониманье,
особенно, когда не верить в смерть.

Не верьте тем, кто именами Бога
зовет вас позабыть и Дом, и Мать.
На самом деле надо им немного �
тщеславие свое пощекотать.

Дар понимания � чреватое оружие.
И день за днем в трудах Троянский конь.
Ведь даже уговаривать не нужно,
чтоб бабочки летели на огонь.

* * *
Тени � словно бумеранги
от луны лучей.
На душе открылись ранки
будущих ночей.

Через них, как через поры, 
лучше входит стих
и доходят разговоры
трусов и святых...

Так она и поживает,
каясь и греша.
А душа, что не страдает, �
это не душа!

* * *
Для чьих�то пальцев �
жирный пир �
они из глины лепят чашу...
Резцы зрачков рисуют мир
на мягкой глине страхов наших.

Вершат обман, что свят и прост,
рискуя Тайну не нарушить...
И обжигают взгляды звезд
заботливых

те чаши...
души...

* * *
У ночи на плече
сидит ученый грач.
Он черный. И ничей.
Он � клоун. И трубач.

Едва рождаясь в мир,
поэт проронит плач,
а уж � пророча миг �
трубит зарю трубач.

Когда ж труба во мгле
поет за плачем вслед,
знай � умер на земле
еще один Поэт.
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* * *
Веселый предрассветный лев
гонял по переулкам банку.
Ветра свистели спозаранку
всех песенок морей припев.

Туман деревья тихо грабил,
и мягкой лапой тишины
прощались только всхлипы капель
да проплывали в лужах сны.
А сгустки тишины клубились
в домах, деревьях, снах � вокруг,
и тени бледные толпились,
не различая блеклых рук.

Вдруг ручейки соединились
в один плутающий поток,
и кожи улиц залоснились,
как озорной дельфиний бок.

Веселый предрассветный лев,
прислушавшись, оставил банку...
Ручьи, игрушкой завладев,
ее вертели, как шарманку...

А в лужах отражались сны
склонившихся над ними кленов...
И даже в лапах лип зеленых
дрожали нити тишины...

ПРЕДПОСЛЕТНЕЕ
Заползает трава в рукава...
Где�то желудь ударился оземь...
Ночью лето разжалуют в осень
И сожгут золотые слова …

Я теперь уже ближе к зиме,
так беспомощно кончилось лето.
И слабо городскому поэту
всласть лежать на осенней земле…

Холодит предпослетнее лихо,
И уже я припомню едва:
Где я? Кто я? И, жалуясь тихо,
Заползает трава в рукава…

* * *
Глаза зимы
глядят в лицо,
и белых ласточек снежинки,
как молодые паутинки,
у дома выткали крыльцо;
и дом как на рисунке детском.
От счастья никуда не деться �
как щелканье ореха грецкого,
свеж воздух,
и хрустален свод.
А каждый день �
как

Новый год.

ÀÍÄÐÅÉ ÆÈÃÀËÊÈÍ. ЖИЗНЬ МОЯ � ТАНЦОВЩИЦА
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ПОСЛАНИЕ К АНТОНУ ЧЕРНОМУ

…Нашел свободную минутку и посылаю стишков
для альманаха. Среди них "Послание к Антону Черному". 

Помните, я писал, что у него возникла хитрая идейка
насчет серии статей от всех "ильинцев"? 

Так вот это мой ответ ему.

Из письма Ивана Клинового

1
В воздухе, мраморном от сигаретного дыма,
Ломко ветвятся стихов ненаписанных корни.
Мы же с тобой не устали еще молодыми
Быть или все же устали? Ответь�ка мне, Черный.

Радость не в радость и горе не в горе, но труд
Наших сердец, шестеренки шерстящих в груди,
Должен быть чем�то оправдан, иначе замрут
Замыслы наши в зародыше, и разбудить

Мы их не сможем уже. Кроме крика "Вперед!",
Кроме словесной руды или залежей страсти,
Что�то еще! Мы должны понимать суть напасти
Нас на кукане держащей и рвущей нам рот!

Незачем здесь топоры нам развешивать, Черный,
Лучше пойдем�ка нарубим�ка на зиму дров.
Да, я вот так ухожу от ответов позорно,
Если я к ним не готов.

2

We can plant a house
We can build a tree

Kurt Cobain
Есть время строить дерево,
Есть время дом растить.
Есть время, и за дверь его
Не выгонишь. Но жить
Мы будем столько, сколько нам
Отмеряно длины,
А гладко или скомкано �
Вот тут уж мы вольны.

Ты скажешь "К черту дерево!",
Воскликнешь "К черту дом!" �
И мудрость мира древнего
Отставишь на потом:
"Брось этот старый посох!
Нельзя уже молчать!"
А я (сургуч, печать):

"Есть время для вопросов
И время отвечать".
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3
В Сибири и Вологде воздух разнится
На вкус и на вес. И ни я
Не знаю, какой нам предстанет страница,
Хвативши чернил бытия,
Ни ты вразумительно мне не ответишь
На каверзный этот вопрос,
Поэтому все, что ты видишь как ветошь,
Я вижу давно среди звезд.

Какая в кастрюле бы страсть ни кипела,
Мой голос намеренно тих.
Я в прошлое корни пустил неумело.
Я меньше сомнений моих.
А ты (может быть, только tabula rasa
И чище тебя) будь другим,
Пускай же к тебе никакая зараза
Не липнет, лови свой мейнстрим!

Я рад, что тебя посещают вопросы,
Какие мне не по зубам.
Быть может, они�то решаются просто,
Но им я себя не отдам.
Я слаб. Это сердце стучит. Это поступь
Седого, как дым, старика.
Я слаб. Это посох, врастающий в звезды,
И шепот судьбы у виска.

4
Может, в тонкой сигарете
Заключается ответ
На вопрос: зачем на свете
Жил да был один поэт?

Может быть, ответ в паркете,
Как и в лампе, спрятан свет?
Может, в чьем�то силуэте?
Или он залез в брегет?

Может быть, расставить сети
Наконец и в высшем свете?
Или знает старый дед?

Ну а может, скажут дети
Или этот вот сонет?
Но нигде ответа нет.

* * *
Подвинься, Гамлет, ты здесь не один.
И я хочу в пустых глазницах видеть
Зародыши божественных картин.
Надеюсь, ты на это не в обиде.

Меня сюда еще никто не звал
И позовут, мне кажется, не скоро.
Давай сейчас устроим карнавал!
Не надо на меня смотреть с укором,

Как будто сам святее всех святых.
Я знаю, Гамлет, слов на свете много,
Но ты... Ты слишком заигрался в них.
Ты эдак кончишь раньше эпилога.

А мне совсем не хочется вот так,
Чтоб новый Гамлет мне смотрел в глазницы
И говорил "был Йорик, был дурак",
И обо мне марал потом страницы. 

"Быть", Гамлет, не вопрос, но "как" и "кем",
Хотя и я немного суеверен,
И все�таки не создавай проблем,
А лучше создавай дома и двери,

ÈÂÀÍ ÊËÈÍÎÂÎÉ. ДАВАЙ СЕЙЧАС УСТРОИМ КАРНАВАЛ!
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Чтоб люди в них могли войти и жить.
Давай для них шутих запустим в небо!
Ах, если б, Гамлет, я тобою не был,
То я не научился бы любить!

* * *
Как жаль, теперь нам некогда грустить:
Жизнь состоит из денег и приветствий.
Снежок бы скомкать наскоро в горсти
И пососать, как лакомились в детстве.

И кажется, что пережить нельзя
Такую ночь, не навернувшись с краю,
Но, как ребенку, пальчиком грозя
Пустому небу, я переживаю...

ДВА ОТРЫВКА

Яр, от реки отламываясь, движется...
Р. Солнцев

1.
Вывернув серебряные корни,
Наклонилась ива над рекой,
Кажется, что нет ее покорней...
Только я, пожалуй, не такой.

Я вопьюсь корнями в землю яра,
Где скворчали надо мной стрижи,
Чтобы до последнего удара
Сердцу было чем дышать и жить.

2.
Вот ведь родина�ссылка � Сибирь!
Как острожный, люблю эту землю,
Потому что иной не приемлю.
Мне и вправду боярин�снегирь
Соловья заводного милее.
Я стою на яру Енисея
И не знаю, на кой эта ширь.

* * *
Я назначу тебе свидание
На руинах роддома.
Просто сердцу заранее
Боль разлуки знакома.

Здесь, среди кирпичей и прочего,
Позаросших бурьяном,
Вспомним лучшего зодчего:
Время Непостоянно.

Я надеюсь, что не расплачешься,
Не проронишь ни слова.
Память, стертая начисто,
Здесь написана снова. 

Все, что помнило это здание,
Проживем за минуту...
Я назначу свидание.
Только сам не приду.

* * *
Чего тебе еще? Не пьешь, не инвалид,
Не клянчишь и не роешься в помойке.
Так отчего душа не то болит,
Не то тоскует вновь о птице�тройке?

Чего тебе еще? Ты баловень судьбы.
Каких еще желаешь пируэтов?
Ведь ты уже не чувствовал резьбы,
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Как чувствовали винтики Советов.

Да, Пушкин. Да, Иосифы. Но ты?
Тебя�то, мелюзгу, тебя�то, сошку,
Какие растревожили мечты?
Живи,
пиши
и чахни
понемножку.

* * *
В столярке деда, а потом отца
Я помню сладко пахнущую стружку
И помню, как в след пятки из свинца
Тяжеленькую вылил побрякушку
Для игр на улице с таким же пацаньем,
Каким и я когда�то был, когда�то...
Сейчас во мне с деталями заката
Соперничает круглый окоем,
И я не сплю. Уставясь на меня,
Ночь путается в собственном подоле,
Подносит мне холодного огня,
И сигаретка тоненько глаголет
О вечности, которой петухи
Не могут разбудить, будя друг дружку,
В которой, написав свои стихи,
Не замечая, оставляю стружку.

* * * 
Я прихожу домой, сажусь на стул
И снова слышу стихотворный гул,
Как в раковине спрятанное море,
Как что�то непонятное в моторе,
Как чувство, что когда�нибудь умру,
Как что�нибудь еще… И я беру
Необщую тетрадь, простую ручку �
Пишу диктуемые кем�то строчки…
Но прочитаю, вздрогну, зачеркну
И, повернувшись к бедному окну,
Увидев только снег, дома, машины,
Пойму, что для стихов здесь нет причины.

ÈÂÀÍ ÊËÈÍÎÂÎÉ. ДАВАЙ СЕЙЧАС УСТРОИМ КАРНАВАЛ!
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НОВОБРАЧНАЯ 
На тонких ключицах, на ломких запястьях
лежали оковы законного счастья.
Сияла и пела в ладонях прохлада
заветного плода, запретного сада.
И полз холодок по мерцающей коже,
как будто клинок вынимали из ножен,
и было известно... так ясно... о Боже,
что смерти � не будет, а жизнь � невозможна.

***
Вот вилка падает, знать женщина придет...

Юрий Лорес

Не плАчу, но плачУ, как будто плАчу…
Поникшим днем, простудой, неудачей,
серебряною детской канителью,
вчерашним пиром, нынешним похмельем.

За жизнь, ужом скользнувшую в бутылку,�
ПлачУ! Ножом упавшим..., но не вилкой!

***
Ломается проза, как глина промерзшая льдом.
И стих на губах, словно страх � смоляная печать.
Мне слово дано, чтобы Словом как криком кричать,
А я норовлю все по стеночке да шепотком.

Мне тихое время сбивает дыханье и пыл.
Я тихою сапою пойман в покойные сети,      
Не ждите пророков, те � куплены оптом, а эти... �
не стоят трудов по сокрытию братских могил.

***
Качнулся маятник, как стих.
Над прожитым беспечно днем.
От одиночества двоих
до одиночества вдвоем.

* * *
Не так мучительна печаль, 

как эта радость...
Да, я рада. Ночная, темная отрада
коснулась сердца моего
и в нем разлукой отозвалась.

Не так мучителен конец,
как пробужденье жизни новой.
Венец � бумажный, не терновый...

Чужой, но все�таки венец...
мне чудится в дали бедовой.
И расторжение сердец.

Не так мучительна мечта,
как мысль, что я уже не та...

ÌÀÐÈß ÊÎÍÄÐÀÒÎÂÀ

МНЕ СЛОВО ДАНО…

ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß

Первое стихотворение на�
писала в десять лет. Было
оно "про войну" � общая те�
ма литературного творчест�
ва всех советских детей
плюс к тому же наивно реа�
лизованная мечта "быть
мальчиком", которая владе�
ла Марией как раз до этого
возраста: она дралась, ла�
зала по деревьям � словом
вела нестандартный для де�
вочки образ жизни. Потом
все переменилось: к четыр�
надцати годам вовсю фон�
танировала стихами, неза�
метно для себя преврати�
лась в очень даже симпа�
тичную девушку. Легко по�
ступила в Харьковский уни�
верситет, стала биохими�
ком, вышла замуж. В 2001
году стала финалистом
Илья�Премии в номинации
"стихи". Через год вновь
участвовала в конкурсе
сразу в трех возможных но�
минациях. Жюри заметило
и отметило такой размах:
в 2003 году Мария Кондра�
това � финалист Илья�Пре�
мии в номинациях "стихи",
"эссе". Осталось преодо�
леть последнюю планку:
"пьеса"…
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ВАВИЛОН
Да, с корабля на бал,
но с похорон... 
куда бежать мне от тоски вчерашней?
Здесь город был.
И звался Вавилон.
Я плачу над его последней башней.

На бал! На бал!
Кто не успел, пропал!
Базарный день ластится, как блудница.
Здесь город был,
и город этот пал.
Но тень его легла в мои глазницы.

Несут тюки,
меняют пятаки,
и дочерей подкладывают свиньям,
смерть весела,
а сумерки легки
народу, что как иго сбросил имя.

Веселие и смех
со всех сторон
и бойкая торговля днем вчерашним,
родимый край,
родимый Вавилон,
на сувениры проданная башня...

***
И.С.

Ты сказал: "Уезжай!

Здесь, такие, как ты, не живут,
притворяются только:

Надрывают сердца 
и надежды хоронят в морщинах.

Не найти тебе мужа вовек 
и не вырастить сына �

Этот путь упирается в стену
и скалится волком.

Где оборваны струны �
недолго висеть проводам.

Подступает под горло 
болотной моркотой беда.

Для чего тебе жить 
в этом скорбном и пестром селенье,

в бесхребетье, бесхлебье, бесправье разорванных дней?
Здесь не Тьма против Света,

а тень поглощается тенью.
Здесь избитые женщины мертвых рожают детей".

Солнце село за красные башни.
Ты вздохнул �
Уезжай. ТАМ � не страшно...

ТЕЗА И АНТИТЕЗА
Обнять, чтобы понять...
Мы носим смерть как камень,
прижав к груди. И клонимся к земле.
Но, вечность прозревая в тленной мгле,
друг друга пьем открытыми губами.

Обнять � и умереть.
Мы рождены
для райского ночного лепетанья.
К познанию, прозренью, узнаванью
мы призваны. Не тлеть мы позваны. Гореть.

ÌÀÐÈß ÊÎÍÄÐÀÒÎÂÀ. МНЕ СЛОВО ДАНО...
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Обнять и отпустить.
Забыть, забыть! 
Воздвигнуть стену, затоптать колодец!
Мы, как дитя, лелеем разделенность.
И жаждем смертно, и боимся пить.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
Но где�то на краю гуляет конь
и всадник, бледный черной смертной мукой.
И я бросаю яблоко в огонь,
предупреждая вечную разлуку...

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ
Дерево било ветвями �
сломанными крылами,
все улететь пыталось.
Корни держали крепко.
Дерево надрывалось �
слезы текли по веткам.

Солнце смеялось дико,
луны цвели как раны,
и заходилась криком
зелень в ветвях багряных.

Мука, нелепость, чудо �
Дерево улетело.
Солнце ухохоталось �
вот и осталось � в луже.
Ты � никому не нужный,
так и живешь несмело.

Так и топорщишь перья,
дни разбавляя днями,
в крылья свои не веря,
путая их с корнями.

ЗАПОЗДАЛАЯ ДАНЬ РОМАНТИЗМУ
Ты умеешь ковать мечи,
я умею точить ножи.
Но куда же мы убежим,
если ливень не замолчит?

Если небо из берегов
гонит под ноги нам ручей.
Если нажили мы врагов,
но не нажили мы детей?!

Как поводырь слепца�коня,
я себя за тобой веду.
Но почуял мой конь беду
и шарахнулся от меня.

Закипает лесной поток,
золотую прядя руду.
Положи на ладонь клинок,
я по лезвию перейду.

Но металл сокрушен давно
и ворожит водоворот,
нам обнявшись идти под лед.
Как под белое полотно.

Тихо плещется плач, и речь
из червонных течет глубин...
Пусть в могилу положат меч
или нож � на двоих один.
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SECOND HAND 
Из цикла "Дом 10. Общежитие 1"

Мы живем жизнью "second hand". Мы переезжаем в комнаты, чьи стены ис�
писаны именами и телефонами прошлых жильцов, и селим на сколочен�

ные ими полочки свои вещи. Свои вещи… Такая же иллюзия, как и все осталь�
ное,:мы донашиваем джинсы за американскими безработными и шелка за ки�
тайскими официантками. Они пряно пахнут средством для дезинфекции. Это
запах долгой дороги, запах чужой судьбы. 

Наши мужчины достаются нам "из вторых рук", и их волосы еще долго бла�
гоухают  чужой нежностью и чужими шампунями. Мы встречаем их ласками
третьей свежести и сонным бормотаньем � чем невнятнее, тем лучше, а то еще
слетит ненароком прошлое, накрепко забытое имя. А кто жалуется? Никто не
жалуется. Ношеное крепче! 

"Броня крепка, и танки наши быстры", как пелось в милитаристической пес�
не времен нашего детства... Мы пьем, как лошади, курим, как сапожники, руга�
емся, как черти, но при всем при том нежные интеллигентные девушки, пишем
стихи, читаем Юнга, Поппера и Карлоса Кастанеду и отзываемся на обращение
"барышня".

Устав делать аборты и сверять каждый свой жест с календарем, мы выхо�
дим замуж в платьях, взятых напрокат. И апельсиновый цвет из мятого капро�
на возвещает миру о нашей  непорочности. А на лифе у платья в последний мо�
мент обнаруживается жирное пятно, но его удается прикрыть брошью, фальши�
во блещущей брильянтами из горного хрусталя.

Но крепкие любовники, как вечерние платья за 2 у.е. (удобные единицы, а
вы что подумали?), линяют и расползаются в повседневной носке за считанные
недели. На третий курс мы переходим с чужой фамилией, которую лень менять
обратно, ребенком, которого видим раз в месяц, навещая родителей, и неиз�
бежной жаждой реванша. 

Мы вгрызаемся в гранит новейшей науки, но он осыпается на наших креп�
ких молодых зубах трухою ветхих библиотечных учебников, зачитанных  и зата�
сканных предшествующими поколениями студентов.  Учебников �  наших ровес�
ников, и фолиантов, годящихся нам в отцы. Тогда мы ставим внутриматочную
спираль, заводим любовника, находим работу, красим волосы в сиреневый
цвет и учимся "принимать жизнь такой, какая она есть".

Родители перестают слать нам деньги, потому что  все тратят на внука, мы
перебиваемся соевым мясом и научаемся готовить десять блюд из одного бу�
льонного кубика.  Приходит осень �  фальшивая, золотая, последняя… Что�то
заканчивается, так и не успев начаться. Наверное, юность. Засыпая на  серых
прозрачных простынях, изукрашенных синими университетским печатями,  в
случайную одинокую ночь, мы сладко грезим о небывшем и несбывающемся…
О свежих, чистых, никем не ношенных вещах и жизни из первых рук.

СМЕРТЬ ИДЕТ, СМЕРТЬ ИДЕТ… 
Из цикла "Дом 10. Общежитие 1"

Андрею Марчуку

Сегодня зашла Марьяна и сказала, что, похоже, наконец�то обнаружен труп
Андрея М.
Я не поеду в университет. К черту большой биологический практикум. Ко

всем чертям. Я сяду у окна и буду смотреть, как снежинки наползают на прохо�
жих, как топорщатся через дорогу мерзлые яблони, похожие на скелетики пред�
ставителей симпатичной негуманоидной цивилизации.

Значит, все�таки нашли тело… Я ненавижу слово "труп". Тело можно об�
мыть, одеть, похоронить. Над телом можно убиваться, рыдать, причитать и чи�
тать пcалтырь. А над трупом?.. Надругаться? Вскрыть, освидетельствовать, экс�
гумировать? Холодные, склизкие слова, пахнущие формалином и анатомичкой.
А тело, пусть даже тронутое тлением, еще хранит память о тепле. О бабушки�
ных пирожках и давнишней ласке, о лужах, согретых июньским солнцем, и го�
рячем, утекающем сквозь пальцы песке. 

Слова, не сообразные смерти, и  жизни несообразны. Не надо слов. Буду
молча всхлипывать в такт завываниям за окном. Оплакать � женское дело. 

Дни  сейчас коротки.  
А под вечер, жди, как снег на голову свалится любовник, суматошный, не�

своевременный, незваный. Примется утешать.  Ну что ты плачешь… Посмотри,
какие мандарины… Я купил самые сладкие… Тебе хорошо со мною?…(Знает
хоть кто�нибудь достойный ответ на этот вопрос? Я бы воспользовалась чужим
опытом, хоть и не люблю плагиата). Ну иди  сюда… И я пойду. А где�то вдали,

ÌÀÐÈß ÊÎÍÄÐÀÒÎÂÀ. МНЕ СЛОВО ДАНО...
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в холодном кафельном доме  в этот самый миг будет стынуть тело молодого
мужчины, "похожего на пропавшего без вести в марте этого года Андрея М.".
Кем�то рожденное, кого�то любившее, оно начнет окаменевать в прикосновени�
ях бирок, шелесте справок и касаниях ледяного скальпеля, медленно и беспо�
воротно обращаясь в  неодушевленный предмет, в труп. А  мы тем временем
будем валяться во взаимном удовлетворении и мятых простынях. Но холод, лю�
тая стужа этого безрадостного превращения проберутся и сюда, настигнут нас,
как плотно ни затыкай щели, как намертво ни закрывай дверь. Тебе хорошо со
мною?..  Какого ответа жду я на этот вопрос?..

И все�то ты врешь… Никто к тебе не придет. Ни сегодня, ни послезавтра, ни
дюжину дней спустя. Некому приходить. Разве что ночь свалится на голову, как
капюшон. И буду я перед сном торопливо шептать молитвочку, какой бабушка
научила: "Упокой Господи душу усопшего раба твоего и прости ему прегреше�
ния, вольныя и невольныя, и даруй Царствие Небесное. А мне подай, кого не
жалко,  в мужья, а всех жалко, так хоть чужака какого укажи, и пусть живет, как
жил где�нибудь, счастливый, знать не знает обо мне и ведать не ведает. Просто
чтобы "как у людей"… Чтобы выть в голос о своем: "он меня не люби�и�ит", а не
сидеть один на один с посторонней смертью. Впотьмах среди бела дня. Не дне�
вать и  не ночевать с этой женщиной в черном, которая шуток не понимает".

Сколько лет я учу слова: греческие, латинские, аглицкие…, а разреветься
все равно норовлю славянской невнятной вязью. Баба бабой, дура дурой � вы�
сокоумная…

За окном машины ползут в буран, по стене таракан катится. Все одно и то
же � внутри ли, снаружи ли…  К холодильнику подбирается, шельмец... Надо бы
встать да хлопнуть его. Но страшно. А вдруг и у них все то же. И так же затор�
мошатся, засуетятся � куда делся, отчего сгинул?! Всего�то вышел погулять, как
обычно, от шкафа к тумбочке. Не самый бандитский район. А милиция заарта�
чится, грозно усами потрясая, � на каком, мол, основании вы заявление подае�
те? Еще и дней�то десяти не прошло. И кем, собственно, приходитесь означен�
ному таракану? Не родственники? Ну и гуляйте. Ходють тут, понимаешь, вся�
кие, лично заинтересованные… Дружок ваш небось давно уж и пол, и возраст
поменял да шляется где�нибудь на Канарах грудастой блондинкой али негром
преклонных годов. Знаем, знаем мы этих вольных бизнесменов… Наслыша�
ны… А если еще и вдова в черном крепе, и детишки по лавкам с белыми мяг�
кими надкрыльями… � тоска… тоска… Но что за дело многомиллионной держа�
ве до одного сгинувшего таракана. Новые народятся! Разве что друзья кинутся
выяснять. Но мне�то почем знать, есть ли у этого бегуна друзья?!.. Пусть уж…
Бог с ним…

Ишь ты, почуял что�то. Нырнул в щель.
А снег плывет себе и плывет, скользит по серому полотну � вялыми хлопья�

ми, медленными белыми лодочками.  И как тут не положить старую песню на
новые слова:

Смерть идет, смерть идет
К белым звездочкам в тумане,
Тянутся цветы герани
За оконный переплет…
Это значит � смерть идет…

Просто смерть. Без имени, без званий, без родства, без скоромного,
неизбежно эгоистического привкуса личной потери. Кем он мне был? Да никем
не был… Существовал где�то на окраинах бытия и сознания. Не более того.

Как и тот, из числа "общих знакомых", что попал под машину, в год, когда
я приехала поступать, �  толстенький дядечка с пошленькими пшеничными уси�
ками. Звали�то его как?.. Не помню… я и живых�то редко припоминаю… И что
он Гекубе?… Ну, пили как�то раз в одной компании, анекдоты травили � сред�
ней пошлости. С кем�то истерика случилась… Запамятовала, не важно… Какая
разница?! Был человек � и нет человека. Смерть в чистом виде � ч.д.а. , как пи�
шут на баночках с химреактивами � чистая для анализа. Просто смерть. Не ом�
раченная � любовью, ненавистью, виной. Денежными или  иными отношениями. 

Хотя нет. Неправда. Не вся правда. С Андреем мы когда�то жили в одном
доме… Дверь в дверь. Тогда у меня еще была собака и не было � как у той са�
марянки � мужа. Андрей обитал в большой проходной комнате, а я в комнатуш�
ке�тупике ("аппендиксе", как кличет подобные помещения наш просвещенный и
велеречивый народ). Каждое утро мы с моей ненаглядной дворнягой пробира�
лись на прогулку мимо дивана, на котором он спал. Скрипела половица, визжал
на другой половине дома хозяйский ребенок, солнце грело темные шторы. Ан�
дрей ворочался во сне, а по подушке рассыпались мелкие светлые кудряшки.
Как у маленького. Смешно. Я на цыпочках кралась по краю ковра, а Мастер
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мелся следом, сокрушая хвостом и восторгом все на своем пути, визжа и по�
скуливая от предвкушения свободы.  

А вечерами мы пили чай в летней кухне и хозяйка, вернее, хозяйкина дочь
все в глаза  нахваливала Андрея � бывают же мужчины.  Нахваливала не от не�
устроенности, но с извечной женской предусмотрительностью "на всякий слу�
чай" и "впрок". Он отнекивался и улыбался, чуть принужденнее, чем обычно.
Мастер доедал вчерашний суп. А я жила другим и ждала другого… И опять�та�
ки шел снег. Намерзала на колонке вода. 

Мастера уже давно нет. Теперь вот нет и Андрея.
Зато остаюсь я. Зачем? Не затем ли, чтобы баюкать память о тех, кого еще

нет?.. Или уже нет? Как правильнее сказать? Какое из бессильных слов пред�
почесть?

Вот и Ролан год назад умер в Тбилиси от передозировки. Ушел � что оста�
лось?  Сладкие мои четырнадцатилетние слезы? Пресные стишки? Бессмыс�
ленная песенка:

Привет, Хелен, смотрю в окно � идешь одна.
Привет, ну вот � опять свободы горький мед…
Хелен, Хелен, ты пойми…

Не поняла. И никогда уже не поймет. Вышла замуж, родила ребенка, носит
под сердцем второго. Правильно, в общем�то. Так и надо. 

А я тогда зимой так и не пригласила его на танец… Ну а после и случая не
было, и охоты... Выросла. Переболела. Перебежала по досточке из одного
возраста в другой. Но в том в январе... 

Ролан хохотал, тискал девчонок и лез к ним целоваться, а гитара стояла на
стуле в углу, и струны на ней чуть заметно дрожали в такт звукам из динамика... 

Шел снег. Кто�то распахнул окно, и в жарком, ритмически организованном
пространстве замелькали снежинки � зеленые, синие, красные в свете само�
дельной цветомузыки. А танец был белый. Но для меня все�таки недостаточно
бел. И я замерла у стены, приложив ко лбу снежок, чтобы остыть, но это не по�
могло. Только краска потекла по лицу, дешевенькая турецкая косметика. А я
так и продолжала тлеть под снегопадом, словно занесенный бураном костер,
пока музыка не умолкла.

Пять лет спустя случайная попутчица в поезде обмолвилась � знаешь, ведь
Рол умер. А я и  не знала. Все и всегда узнавала последней. Из третьих рук. Вот
и об Андрее тоже. Но Андрей не Рол, не Лада, не Веничка, с ним не связано ни
приступов исступленного страха, ни стыда, ни зависти, ни восторга. Ну, встре�
чались потом пару раз в транспорте. Так ведь Харьков � город маленький. Кого
там только не встретишь.

Их фирма собирала компьютеры. Получалось чуть дешевле, чем в магази�
не. Это все, что мне известно. Наверное, дела у них шли неплохо. Я не интере�
совалась.

Говорю же � чужой совсем человек. Посторонний. Кто вообще тогда приво�
лок его ко мне на день рождения?..  Ума не приложу. Сама  позвать я точно не
догадалась. Но он оказался кстати. У него имелся этот редкий дар "быть кста�
ти", ненавязчиво, без лишней суеты оказаться "ко времени" и  "к месту": прине�
сти именно то, что нужно, � конфеты, вино (еды�то мы наготовили, а вот на слас�
ти и выпивку не осталось ни гроша), сказать тост, поддержать нешумное веселье.

Я была очень несчастлива в тот свой день рождения и оттого беспробудно
и безрадостно хохотала и глядела по сторонам пустым, невидящим взором,
собственное горе застилало мне белый свет как копеечку. Снега не было, но,
кажется, шел дождь. Гости, насыщаясь, добрели, дети хулиганили, собаки но�
ровили затеять драку. Знать бы, как оно обернется, запоминала бы каждый
жест, всякое не случайно сказанное слово. А так… даже фотографий не оста�
лось. Еще помню � Андрей слегка порозовел от выпитого вина, и это было ему
к лицу � но стану ли помнить об этом через год? Десять лет спустя? Двадцать?

Меркнет за окном или это все мои слезы?.. Дни короче, жизни короче… За
что боролись?! Я собиралась заглянуть к нему как�нибудь в гости "на огонек",
да так и не дошла. Так вот и до меня кто�нибудь когда�нибудь не дойдет. А быть
может, уже не дошел. Одна лишь зима достигает нас всех бесперебойно и стро�
го по расписанию. Одна лишь смерть. А прежде нее беспамятство.

ÌÀÐÈß ÊÎÍÄÐÀÒÎÂÀ. МНЕ СЛОВО ДАНО...
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* * *
У воздуха осенний вкус
От паутин летящих.
Хранит лишь пыльную тоску
Пустой почтовый ящик.

Перекликаются стихи
Сквозь гулкие пространства.
Печаль из глаз моих сухих
Не выжмет слез напрасных.

У августа � депрессий вкус
И вес поспевших яблок,
И скрежет звездного песку
В перстах вселенских Яго.
19�24.08.2002

* * *
Надо мной насмешничал апрель,
Вмиг воображенье подогрев:

"Это ОН, влюбляйся же скорей!"
Это праздник мыльных пузырей...

Целый год писала в никуда,
Где гремят ночами поезда.

Вряд ли почта сможет отогреть
В странный праздник мыльных пузырей.

Целый год глазела на луну
И ждала, ждала свою весну,

Разве ж я могла предусмотреть
Этот праздник мыльных пузырей?

Рухнули надежды под откос,
И глаза полны нелепых слез �

То от мыла радужная резь �
Это ж праздник мыльных пузырей!
18.04.2003

* * *
Отгородясь от мира, мрачно слыть
Мохнатым пауком в стеклянной банке.

Олег Антонюк (boss)
Ах, как я обожаю пауков!
Не трогаю затейливые сетки
И пыль не выгребаю из углов,
Чтоб их не пострадали часом детки.

Но в банке? � Это ужас � тут ты прав.
Мне это состояние знакомо,

ÀËÅÍÀ ÊÎ×ÓÊ 
ЖИТОМИР

ПЕРЕКЛИКАЮТСЯ СТИХИ…

ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß

Алена Кочук � финалистка
Илья�Премии за 2001 год,
самого "первого призыва",
особенно любимого. Она
по�прежнему живет
в Житомире, растит детей.
Здоровье подводит,
но ощущение жизни по�
прежнему самое что ни на
есть поэтическое,
влюбленное. Стихи для
нее � своеобразный
дневник: с датами,
нюансами переменчивого
настроения, душевной
интонацией, но
и с дидактикой подчас �
впрочем, только по
отношению к самой себе. 
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Хотя депрессии моей не ведом страх,
Лишь только стынь покинутого дома.

Разбей стекло и ветер улови,
Чтоб улететь и наново прижиться
В тенистом заповеднике любви,
Перевернув истлевшую страницу.
22.04.2003

ПИСЬМО С ПРИГЛАШЕНИЕМ
Цвели ромашки в знойном январе,
И бил мороз по темечку в июле,
Был листопадом болен весь апрель,
А в сентябре подснежники тонули

В ручьях и лужах. Август был суров
И рассыпался инеем колючим,
А в феврале полным�полно грибов,
Корзину прихвати на всякий случай.

А в марте подступают холода
К лесным озерам � кончилось купанье,
Хоть он бывает теплым иногда,
А в декабре здесь духота, как в бане,

Орут лягушки, ноют комары,
И томно поспевает земляника,
И головастики вылазят из икры.
Ты в декабре к нам в гости загляни�ка!

А в мае, да по первому снежку,
Мы непременно сходим на охоту
На кроликов, на мой особый вкус
Их приготовлю, утопив в болоте.

В июне елку срубим, чтоб встречать
Веселый праздник середины года,
А в октябре под яблони на чай
Тебя прошу, � безумие природы �

Цветенье яблонь, груш и черемши.
А в ноябре уже почти что лето.
На этом попрощаться разреши
И приезжай. Ну все, пока.

С приветом...
23.04.2003

* * *
В. Т.

Заболело сердце, будто
Что�то в мире оборвалось.
Я тебя не позабуду,
Ты остался шрамом алым,

Поперек рассекшим время
И мою больную душу �
от апреля � до апреля.
Но теперь ты мне не нужен.

Мы с тобой большие дети
Посреди разлук тягучих,
Только я теперь в ответе:
Ты же мною был приручен,

Оттого кольнуло сердце.
Что с тобою приключилось?
Выпей, милый, водки с перцем,
Ты же все�таки мужчина!

Ты (как в песенке поется)
Виноват в моем отказе.

ÀËÅÍÀ ÊÎ×ÓÊ. ПЕРЕКЛИВАЮТСЯ СТИХИ
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Мы с тобою расстаемся,
Не увидевшись ни разу.
02.05.2003

ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ
1
Стареющая девочка �
Наивная душа!
Все радуешься мелочам
Да веришь в чудеса.

А годы быстрокрылые
Мелькают за окном.
А у тебя уж силы нет
Глядеть на них одной.

Еще пяток � и внуками
Дополнится семья.
Постель полна разлуками,
А в небе воронья

Густая пена носится,
Как мысли в голове.
Часы ехидно косятся,
Но взять над нею верх

Не в силах время быстрое,
Ведь вера в чудеса
Однажды, все же, выстроит
Любовь, и дом, и сад.

2
Я сожгу календари
Лет на пять вперед.
Что ты там ни говори �
Время просто врет.

Это разве седина
В волосах моих?
То насмешница�весна
Подпалила их.

Сеть морщинок возле глаз �
От бессонниц след,
Просто я тебя ждала
Столько долгих лет,

Что забыла разменять
Ветреность на грусть,
Пыл девичьего огня �
Да на женский груз.

А за прошлые грехи
Нечего корить,
Приезжай да помоги
Жечь календари.
04�05.03.2003
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* * *
Лежат, разбросаны в пыли, 
Пергаменты Земли… 

Топтало их немало ног: 
Вот, видит Бог, шерстистый носорог, 
А чуть поглубже � диплодок, 
Оставили следы… 

Помято выглядят листы, 
Неважно � в знаках иль чисты, 
Пески там или льды. 

Размыты времени мосты � 
Глядят на нас из пустоты 
Космического дна. 

Луны чернильница пуста, 
А суть, доступна и проста, 
В подтеках не видна. 

И клинопись туманных гор, 
И иероглифы озер � 
Не переведены 

На тот Единый Всеязык, 
Что прежде снов, молитв и книг, 
Кому сродни лишь птичий крик, 
Да плеск ночной волны. 

* * *
Ни следа, ни вида, ни веса 
У канувших в бездну веков; 
В ущелье ветвистого леса 
Сползает ледник облаков. 

До мига � расти и расти нам; 
Затмит миллионы словес 
Закат � золотая пластина 
На призрачной шее небес. 

Прекрасно невидное глазу; 
Затеплятся плоти края, 
Когда � отовсюду и сразу � 
Нахлынет прибой бытия. 

* * *
Океан 
Телескопами скопищ медузных 
Изучает 
Разверстые зевы созвездий 
Простирает 
Ладони лоснящихся гребней 

ÄÌÈÒÐÈÉ ËÈÒÀÑÎÂ 
НОВОСИБИРСК

СЧАСТЛИВЫ БУДЕМ, 
РОДИВШИСЬ ДЕЛЬФИНАМИ
ИЗ ЦИКЛА "ПЕРГАМЕНТЫ ЗЕМЛИ" 

ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß

Свой интерес и свое
творческое назначение
я вижу в том, чтобы
ощутить самому и дать
почувствовать другим � тем,
кому это небезразлично,
что под искусственным
коконом цивилизованного
сознания, сковывающим
людей, их жизнь
в сообществе любого
масштаба, пульсирует
жизнь породивших нас
Земли и космоса, заметная
и в малых деталях нашей
повседневности. Жизнь
природы негромко зовет
нас заглянуть в себя, найти
причину внутренней
гармонии и дисгармонии.
И дело не в том, насколько
оригинально или ново то,
о чем я хочу сказать, но
в том лишь, чтобы
соответствовать пульсу
жизни природной больше,
чем потребности сознания
отворачиваться от этой
жизни. именно из этого.
Голос природы, Земли,
космоса и Бога, так или
иначе, пытается проникнуть
в кокон нашего
искусственного сознания,
боязливо обложившегося
цивилизованными
удобствами; этот голос
сообщает нам о том, что
мы, прежде всего,
принадлежим всеобщей
жизни, а не наваждениям
разума. Этот голос я, как
автор, пробую улавливать
и передавать в мир нашего,
сугубо человеческого
сознания; может быть, кого�
то он затронет за живое.

ÄÌÈÒÐÈÉ ËÈÒÀÑÎÂ. СЧАСТЛИВЫ БУДЕМ, РОДИВШИСЬ ДЕЛЬФИНАМИ
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Вопиет 
По китовьи во чреве планетном 
О рожденной в неволе 
Пристыженной суше 
Об иссушенных в сколах 
Оскаленных скалах 
Об излюбленных торных 
Акульих просторах 
Об изрубленном 
Птичьими крыльями 
Небе 
Миллиардами лет 
Обжигающем Солнце 
Мириадами солнц 
Обжигаемом крае 
Крае долгих галактик 
Глухих и безводных 
Где Земли притаился 
Миражный оазис 
Окаймленный огнями 
Своей ойкумены 
Напоенный сиянием 
Радиолярий 
Океан излучает 
Незримую тайну 
Глубины 
Безучастной 
К поверхностной яви 
Растворяя 
Текучие образы плоти 
Через плотную взвесь 
Бесконечных песчинок 
На поверхность взирает 
Зрачками утопий 
Из утопленных 
Склизких 
Творений атлантов 

* * *
Суша рвется на волю 
Из оков океанов 
Рвется пеплом из пекла 
Суша кажется малой 
Неразумной капризной 
На плечах океаньих 
Опаленных закатом 
Сушу сушит бессилье 
Перед каждым восходом 
И висит она синим 
Обессилившим плодом 
Словно выкидыш моря 
И подкидыш от неба 
Не имеющий уши 
Никогда не узнает 
Голосов этой суши 
Эта суша живая 
Хоть и вторит умершим 
И возносится дико 
Словно вал затвердевший 
Океаньего крика

* * *
Пустынные дюны, 
Изгибы барханов, 
Верблюжьи колючки 
Надкушенных звезд… 
Следы занесенных 
Песком караванов 
Восхода 
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Оплавленный мост… 
Обрывками были 
В спиральные дали 
Струится � уносится 
Время � песок; 
А люди? Давно ли их 
Дюны видали 
От гибели 
На волосок? 

Небеса розовеют, 
Измышляют неведомое, 
Проявляют незримое; 
Они сочатся мякотью плода, 
Сорванного утром 
Рукой божества. 
Однако на Землю 
Всегда падает лишь 
Несколько листьев, 
Случайно задетых Богом. 
Из них составляют писания, 
Заботливо оберегая этот 
Пергаментный гербарий: 
Он напоминает о деянии 
Высшего, 
Совершенном когда�то. 
О том, что Высший 
Срывал плод, 
А не листья, 
На Земле помнят редко; 
Молясь листьям, 
Не ищут плода; 
Те же, кто ищет, 
Уходят за ним на самое небо… 
И здесь их не понимают. 

* * *
На скрижалях берез � письмена накоплений…
Словно клинопись лет прорвала бересту;
Отпечатки времен на стволах и поленьях,
И в развилке ветвей, равнозначной кресту.

Корнем дернутый дерн, зеленеющим эхом,
Отзовется на миг в паутине путей,
И, с обеих сторон отороченный мехом,
Виснет мох � воротник на предплечьях корней.

Это все хорошо. Широко и просторно…
Многократен повтор � веток, света, минут;
А когда эта плоть и сама станет дерном � 
Ты из плоти иной посмотри, что есть тут. 

* * *
Оси осин параллельны едва ли…
Осень осилит осиную прыть;
Лосем косит на косматые дали
Солнце сквозь тучу � где той моросить.

Стебли полыни ли вывели звоны
На тамбуринах осенних равнин?
Рябью рябин ли прельстились вороны
И журавлиный пресытился клин?

Траурно�ровной землистой полоской
Гнет горизонт, сопрягая, простор;
Вечность кругла… Хоть и видится плоской � 
Видишь, как движется в ней косогор?

ÄÌÈÒÐÈÉ ËÈÒÀÑÎÂ. СЧАСТЛИВЫ БУДЕМ, РОДИВШИСЬ ДЕЛЬФИНАМИ
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* * *
Горловое пение зимы…
Блеклый бубен вытертого солнца;
Край земной � космической тесьмы,
Ткет неслышно время � веретенце…

Как узор ложится на узор � 
Вязь простых стеблей, сучков и веток?
Не приметит самый ясный взор,
Сколь ни будь он пристален и меток.

Скорлупа снегов сойдет с птенца � 
Лишь тогда проклюнется прозренье:
Почек многотысячное зренье � 
На творенье жизни и Творца.

ДЕЛЬФИНЫ
Суши мечты
Океану тесны,
Речи земли
Волнам кажутся длинными;
Наши дела � 
Обмелевшие сны,
Видимые 
Голубыми дельфинами...

Узок зрачок
Человечьего дна,
Живородящего
Мертвые облики;
Стае дельфинов
Почти не видна
Вся наша жизнь
На засохнувшем облаке...

Смелые игры
Бескрайней воды...
Искры на тусклом
Кольце побережья;
Ум человека � 
Слепой поводырь,
Ну а дельфины
Живут безмятежно...

Оком объемля
Живой океан,
Ловят сигналы
Космической дальности;
Выйдя на землю,
Мы впали в обман,
Ну а дельфины
Не знают случайностей...

Все постигают,
Не считая за труд
Перемещаться
Друг с другом согласно;
И умирают
Они � как живут;
Люди и в жизни �
Ни рыба, ни мясо.

Брызги заката,
Простор голубой
С вечно свободными
Синими спинами...
В следующей жизни
Мы тоже с тобой
Счастливы будем, 
Родившись дельфинами.
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СОВА
Сова � отточено чиста,
С пушисто�хвойного перста
Взирает на людей...

Извечен Божий Глас сове
Там, где Восток, изгрозовев,
Библейских ждет судей.

В снегах � хрустальный ломоть тьмы;
В дымящейся груди Зимы
Колышется стрела...

И зрит с нее совиный дух,
В клубящийся укутан пух,
За низверженьем зла:

Разжав пергаменты долин
Перстами сумрака, вдали
Холмами спят века...

Творенье мудрое следит
За бегом внутренним орбит
Во глубине зрачка...

А человек бредет во мгле,
По льду, в ненастной синеве �
Могуч и тороплив;

Желтками глаз отмечен путь,
Которым он готов нырнуть
В отверстый зев земли!

МАМОНТЫ 
Жили мамонты вдоль побережья ледовой реки;
Шириною в полморя из неба текла она, таючи;
Средь безбрежных равнин мирно плыли их спин островки
Сквозь снега, сквозь века, сквозь пещеры огней, в них сияющих.

И косматость кометы, и бурого Марса окрас,
И коровьи глаза, не лишенные зла человечьего,
Вслед за мерным скольженьем небесных циклических фаз
Коротали положенный век от рассвета до вечера...

Ядовитые грозы кишели в астральных ночах,
Прорастая сквозь кварц и кремень златоткаными травами;
Человек разгибался, срастался с ночами и чах,
Только мамонты к югу текли медновласыми лавами.

И от гомона юрских богов, и от бонгов их пят
Деревянный настил облаков прогибался под ливнями;
Жили мамонты там, где был археоптерикс распят,
Огибая со скрипом созвездья ползучими бивнями...

И до нынешних дней сохраняет их ксерокс камней;
Достучаться до наших сердец, сквозь привычные хлопоты;
Отряхнуть азиатское плато от плоти людей
Так хотели бы эти гористо�холмистые хоботы!

ÄÌÈÒÐÈÉ ËÈÒÀÑÎÂ. СЧАСТЛИВЫ БУДЕМ, РОДИВШИСЬ ДЕЛЬФИНАМИ
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РЕМЕСЛО
Не ангел я, но � аналитик.
"Пройдя свой путь наполовину…", �
как говорит первоисточник,
остановился у депо:
там тополя стригут раз в год.
Трамвайный звон � не откровенье,
коль баба в розовых одеждах
питала к Пригову любовь.
И эта баба с черной сумкой,
в рулонах маленьких билетов,
сказала мне: "Чего надумал?",
узрев бутылки плавный срез.
� Не ангел я, но � аналитик, �
ответ был прост на удивленье.
Она сказала между делом
час возвращения с работы
и свой контактный телефон.

Я помахал, мол, не прощаюсь,
увидел шпалы под ногами
и произнес: "Февраль уходит".
Снег перестал, увы, скрипеть.
Напротив Дома профсоюзов
грузины мучались с киоском:
им торговать, как пить, хотелось.
А мне помочь такому делу �
ну просто плюнуть. Я купил.

Смеркалось. Рядом две собаки
питали страсть к любовным мукам.
Природа ждет кровосмешенья �
потомство требует того.
Я примостился на скамейке,
взглянул на мир аристократом.
� Не ангел я, но � аналитик, �
сказал мужчине и зевнул.
Он не обиделся, он молча
достал спиртное из подкладки,
плеснул как следует в стаканы
и произнес: "З а   р е м е с л о!"

ДОШИРАК
Концептуалистам

Огорошив пространство горошиной,
собирают слова в патронаж.
Повторяют себе: Обмороженный,
Облапошенный, Антураж…

Совершают движение в сторону,
удаляются, как свистнет рак.

ÐÎÌÀÍ ÌÀÌÎÍÒÎÂ 
ПЕРМЬ

НЕ АНГЕЛ Я, НО � АНАЛИТИК

ВРоссии трудно быть ангелом. Зато велика возмож�
ность стать аналитиком. Аналитик � как анальгетик:

проставил точки над "i" � и вроде бы боль отпустила. А мо�
жет, это единственный способ существования в отечес�
ких пределах, где "трамвайный звон � не откровенье, коль
баба в розовых одеждах питала к Пригову любовь"? 

Роману Мамонтову незачем кричать кикиморой.
Пусть это делает та самая баба, "узрев бутылки плавный
срез". Увы, в России развелось слишком много баб, "пи�
тающих любовь к Пригову". Это�то и желает предать ана�
лизу лирический герой Мамонтова. И здесь "бутылки
плавный срез" � как телескоп и микроскоп. Что видать?
Точнее, чего не видать? Будто грейдер прошел из мамон�
товской "Бессонницы" � мало того, что во множественных
своих проявлениях поэтический ландшафт лишен поэзии
как служения, но давно втоптана в землю поэзия как ре�
месло. Как говорил поэт Борис Гашев, "какое�то уваже�
ние к институту рифмы должно быть!". Быть ремесленни�
ком � почетно. Так ведь уже и ремесленники не в почете!
А посему тост Мамонтова исторически уместен и трезв:
"З а   р е м е с л о!" Возрожденное ремесло заставит за�
думаться и о служении. 

Финалиста Илья�Премии 2002 года Романа Мамонто�
ва можно наречь антиконцептуалистом. Концептуалист�
ские мотивы, всплывающие в его стихах, � скорее, от здо�
ровой усмешки, от нежелания быть таковым, участвовать
в шабаше ПРИГОтовлений, когда "суть предметов разло�
жена поровну", когда души ровно столько, сколько доши�
рака. 

В этом смысле Роман старомоден, как второе значе�
ние его имени. Он может на виду у всех эффектно выку�
рить сигару, но никогда не сможет "датировать" стихотво�
рения номерами сгоревших квартир. Он предпочтет по�
грузиться на дно жизни ("Я счастлив, что нащупал дно но�
гой", � вымолвил Илья Тюрин) и оттуда, как нищий, соору�
дивший "картонный свод", смотреть "на поверхность вод"
и вдруг, словно пушкинский юродивый, озвучить верней�
шую формулу нынешнего российского бытия: "Мой пре�
зидент бесцветен, как разведчик". 

ÞÐÈÉ ÁÅËÈÊÎÂ

ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÃÎÑÒÈÍÀß
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Суть предметов разложена поровну,
слово к слову. Душа, Доширак…

Неприкаянно крутится музыка,
символический падает смех
в башмачок, обмусоленный Тузиком
или Бобиком. Впрочем, не грех,

соблюдая закон притяжения,
исковеркать чужой монастырь
и датировать стихотворения 
номерами сгоревших квартир… 

ТАНЦПОЛ
Танцпол и дева в красном свете,
уездный город, но не N,
веселый парень с банкой пива
напоминает о себе
футболкой с надписью державы,
и, кажется, ты тоже пьян.
Переливаешь горький кофе
в плохой китайский полимер
иль кружку. Без пяти двенадцать.
Да, да, все дело в дураках, 
плохих дорогах и спортсменах,
с короткой стрижкою "под бокс". 
Несется голос вглубь танцпола:
"Мы рады видеть… это класс…
на самом деле… сукой буду…" 
Полбанки пива � как патрон:
не для врага, а для вахтера,
и мир сужается вокруг.

Луна плывет в дыму табачном.
Подросток, как десантный полк,
атаковал бы деву в красном:
она танцует хорошо,
ей даже светит материнство,
но он � плохой экономист.
Да, да… Ах, деньги… да, конечно…
Купюра падает на стол; 
изображение плотины, 
далекий город Красноярск 
и … полвторого на часах.

Сгорела спичка. Все в порядке.
Охранник ждет еще подвох
от стойки бара, где рыдает
полузабытый инженер,
отец и муж, трудяга, словом.
Так начинается развод…

С бокалом можно объективно,
примерив желтые очки,
судить о прелестях диеты,
порвать нечаянно меню,
и напугать официанта,
сказав, что он � гелиотроп1.

БЕССОННИЦА
Выходи, вылетай, получайся,
ошибись, обобщи и задумай,
загадай, разменяй, постарайся
не расстаться с полученной суммой.

Ни углов, ни прямых, ни зигзагов:
пластилин и немного терпенья.
За парадной � воронки оврагов,
желтый грейдер до посиненья.

1 Есть варианты. 
1. Геодезический инстру�

мент для подачи сигна�
лов путем отражения

солнечных лучей из од�
ного пункта триангуля�

ции на другой. 
2. Декоративное расте�

ние семейства бурачни�
ковых с душистыми

цветками. 
3. Прозрачный, зелено�

ватый, с крапинками ми�
нерал, разновидность

халцедона. 
4. Порошок для окраши�
вания тканей в фиолето�

вый цвет. � Авт. 

ÐÎÌÀÍ ÌÀÌÎÍÒÎÂ. НЕ АНГЕЛ Я, НО � АНАЛИТИК
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Берегись, золотая цепочка,
вейся медленно, словно удавка.
Запятая, наречие, точка
и… грудастая фурия Клавка.

ОТПОВЕДЬ СТАРОГО КРИШНАИТА 
ЗАДРЕМАВШЕЙ ПОДРУГЕ И Ко

Я теряю ментальный костюм
на астральном объекте твоем.
Не беда, что рассыпан изюм.
В понедельник его соберем.

В брахманическом плане я слеп,
каузальна цепочка причин.
Твой отец любит жареный хлеб
и пенальти испанских мужчин.

За окном � суетливый квартал.
Тихо кошка ложится к ногам.
Ты � эфирна. Завод "Арсенал"
три гудка подарил облакам.

Обанкрочен. Пластинка БГ
на столешнице, там же � серьга.
Полка с книгами, автор Мигель…
… поскользнулся. Мешает нога.

Твоя мама сказала: "Дикарь!",
папа бросил: "Да он растоман!"
Ну и что! У аптеки � фонарь
озарит брахманический план…

ТРЕТЬИ СУТКИ
Константину Иванову

Я забыл про амфибрахий
перед вечной властью водки.
В брюки сунул полрубахи
и четыре мятых "сотки".

Вышел медленно с Бутырки
на какую�то Тверскую.
Небо бубликом без дырки
улыбалось вхолостую.

Набирая обороты,
в суете метро и света
появилось чувство рвоты
за пятнадцать дней до лета.

А Григорий2, как хранитель
в полосатом облаченье,
повторял, что вытрезвитель �
место не для развлечений.

Я бы понял, согласился,
но душа приют искала,
и в тоске опохмелился
у Казанского вокзала.

Скоро поезд, чай с повидлом.
Проводница в мини�юбке
скажет мне: "Какое быдло!"
Я дополню: "Третьи сутки".

И подумаю фатально:
"Почему стучат колеса
в моем сердце?" Снова тайна. 
Ни ответа, ни вопроса…

2 Имеется в виду юный поэт
Григорий Сахаров, финалист
Илья�Премии 2001 года �
Авт. 
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Полрубахи, брюки, "сотка":
как тут станешь обелиском?
Переделкинская водка
Пермь роднит с Новосибирском!

* * *
Мне придется опять умирать на песке
в незнакомой и пасмурной местности.
Я не жду никого, лед на правом виске
запекается. Принцип известности,

опознания тел по глазам, по слогам,
по разбитому рту � лишь пощечина.
Докажи, что я жив деревянным богам,
и загни монолог им, как "Отче наш",

дабы все умещалось в казенный конверт,
дабы выстрел расплылся прививкою.
Посмотри на меня � это старый мольберт
на песке умирает, с улыбкою.

Искрометная боль как удачный гипноз.
Город спит. Что ж, движение в стадии
ускорения снов, где в почете наркоз,
валидол и вино из Ливадии.

Эта местность � моя, коль друзей хоронил.
Страх прошел: быть беде иль везению.
Я не жду никого. Извини, что спешил,
не сказав. Перейдем к погружению… 

АТЛАНТИДА
Сегодня дождь � предтеча слова,
апостол пьет, всему свой срок.
По водостоку с полшестого
струится жидкость или сок,

вращая пачки валидола;
осенний сок из облаков.
Направо � оперная школа,
левее � бар "Святой Покров".

Все утонуло в серой массе,
парит от выхлопной трубы
автомобиля бизнес�класса.
Туман ложится на столбы

у светофоров перекрестка,
на полотно цветных реклам,
на джинсы вечного подростка
и животы кормящих мам.

Все утонуло, как ни странно:
депо, завод, торговый центр,
так жизнь субтитрами с экрана
идет ко дну, за метром метр,

идет ко дну, как Атлантида,
похоронив своих детей
еще вчера. Песчаный идол
остался вместо новостей.

И только нищий у вокзала,
соорудив картонный свод, 
забавно смотрит вглубь квартала,
вернее, на поверхность вод. 

ÐÎÌÀÍ ÌÀÌÎÍÒÎÂ. НЕ АНГЕЛ Я, НО � АНАЛИТИК
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* * *
Азы правописания по�русски…
азы произношенья по�английски…
мы с вами… с вами… с вами были близки
как братья, как друзья по переписке…
вы были в декольтированной блузке…
вы слушали Nirvan'у и Limp Bizkit…
мой номер был последним в вашем списке…
но пили мы в то время без закуски
и разговаривали без цензуры…

Я был дурак, но если ты не дура �
прости мне трали�вали, шуры�муры…
я напишу об этом мемуары
на берегу стремительной Луары
в объятиях пленительной Лауры
и через год скончаюсь от удара…
я не хотел бы, чтобы ты рыдала!..
Ну разве только так, для процедуры…

* * *
Живые уходят, а мертвые знают места:
гнездятся поближе к воде, собираются в стаи…
Поэтому каждая третья могила пуста.
Поэтому так омертвела часть суши шестая.

Живые уходят. Как мало осталось живых!
А мертвые здесь, их все больше, от них не укрыться!
Смотрите, какие ужасные лица у них,
смотрите, какие пустые, холодные лица!

Живые уходят, а мертвые ищут ответ.
Их смерть после жизни похожа на жизнь после смерти,
но это иллюзия, выдумка, этого нет!
Ей мёртвые верят, но вы ей, живые, не верьте!

Бегите, живые, спасайтесь, живые, пока
дорога видна и открыта до самого неба,
где жизнь ваша будет прекрасна, а ноша легка,
где мёртвый никто никогда ни один ещё не был!

* * *
У нее сердчишко бьется слабо,
к непогоде разболелись кости.
Истомилась Каменная Баба,
дожидаясь Каменного Гостя.
У нее гора из малахита,
у нее в плену Данила�Мастер,
перед ней � разбитое корыто,
как несостоявшееся счастье.

У неё браслеты на запястьях,
у неё на шее ожерелья.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÎËÄÀÂÑÊÈÉ 
КУБИНКА

АЗЫ ПРАВОПИСАНИЯ ПО�РУССКИ…

…Что напишу об Альманахе? Сказать по
правде � значило бы сказать массу лест�

ного, чего и без меня достаточно, не так ли? Мое
же личное, необщее ощущение к Альманаху имеет
мало касательства, а, скорее, является моим ощу�
щением от (по) жизни вообще. Мне трудно и жаль в
этом признаваться, но, будучи столь радушно при�
нят в Доме Ильи, сам я так и не сумел увидеть се�
бя там в ином качестве, кроме как в качестве гос�
тя, случайного, мимохожего. Признательный хозяе�
вам за их искреннюю симпатию, душевный прием,
любящий их и любимый ими бескорыстно, я, тем не
менее, никогда не забываю о том, что скоро, что
вот�вот, что уже � пора, благодарю, прощайте…
Или мой дом в другом месте, или нет у меня до�
ма � так или иначе, но пока ещё я блудный сын, и
не пришло мое время найти Дом и стать в нем хо�
зяином…

Из письма ÄÌÈÒÐÈß ÌÎËÄÀÂÑÊÎÃÎ
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Всем бы был хорош Данила�Мастер,
да ее не любит, не жалеет.
Выстругает каменную чашку,
приколотит гвоздь, заточит ножик,
а она � стирай ему рубашки,
и портянки со штанами тоже.

У него тяжелое пожатье,
у него нордический характер,
а она перешивает платья,
потому что те уже не ахти,
потому что и полнят, и старят,
а она � юна, стройна, шикарна!
Он любил, когда она такая
ночевала � тучка золотая! �
на груди утёса�великана!

У него понятия о чести,
как у молодого Д' Артаньяна.
У нее глаза на мокром месте,
но�шпа, валидол, валериана.
У неё сердечко бьется слабо,
к непогоде заломило кости.
Стосковалась Каменная Баба,
дожидаясь Каменного Гостя.

КОТ УЧЕНЫЙ
1.
Цепями скованное древо.
Сначала с песнями направо,
затем � со сказками � налево,
где спит в гробу его отрава,
где опустел высокий терем �
его последняя отрада.
И мы сию судьбу разделим,
хотя зачем оно нам надо?

2.
"Поймай меня на честном слове,
поймай меня на точной рифме.
Напоминай мне голос крови
и холод лимфы.

"Не говори, какой я глупый,
какой смешной � не говори мне!
У этой крови та же группа,
что и у ливня.

"У них состав настолько близок,
у них сустав настолько тонок � 
я мог бы бегать по карнизам,
что твой котенок,

"такой чердачный и дворовый,
такой неловкий и забавный,
подельниками Казановы
неузнаваемо разбавлен.

3
"Схвати меня рукой за шкирку,
определи, что я не Мурка,
возьми меня в свою квартирку,
воспитывай, как полудурка.

"Корми редиской и морковкой,
учи служить и писать в тазик.
Прости, когда � такой неловкий! �
я что�нибудь набезобразю.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÎËÄÀÂÑÊÈÉ. АЗЫ ПРАВОПИСАНИЯ ПО�РУССКИ...



228

"Я наловчусь; запомню кличку;
я приручусь, и тем скорее
вольюсь в семью, войду в привычку,
и надоем, и постарею.

"Потом умру. Не весь, а только
два уха, хвост, четыре лапы �
над чем не стоит плакать горько,
сложив в коробку из�под шляпы".

4
Его недреманное око,
закатывается за веко,
и одиноко�одиноко
животному без человека.
В его отчаянье высоком,
в его тоске, как мамонт, древней
гуляет Финист�Ясный сокол
в обнимку с Мертвою царевной.

* * *
Мне хочется в доверие втереться,
мне нравится смотреть и удивляться
изяществу каналов и палаццо
друг друга отражающих Венеций.

Друг друга выражающих пропорций
люблю взаимность, видимую нево�
оруженным глазом местного пропойцы,
соленым, как вода, и голубым, как небо.

Как будто я потомственный патриций,
скрывающийся здесь от папарацци:
друг друга повторяющие лица
использую заместо декораций,

с которыми тем проще будет слиться,
чем больше мелочей и аберраций,
ассоциаций и пертурбаций � 
короче, чем абсурдней небылица.

… Друг с другом не могли наговориться.
Друг другом не могли налюбоваться…

* * *
Остатки роскоши на ветер:
слезами горю не поможешь!
Старик Державин вас заметил,
и молодой Жуковский тоже.

Но разве это изменило
характер юного смутьяна?
Земфира. Машенька. Людмила.
Наталья. Ольга. И Татьяна.

* * *
какою я тебя придумал,
такую Он тебя и создал.
я полюбил тебя и умер.
и было поздно.

не бережлив и не запаслив,
не удержал ни на минуту,
но Кто�то спрашивал: ты счастлив? � 
и: да! � я отвечал Кому�то.
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* * *
Бумага лежит. Она преданно ждет,
что с нею хоть что�нибудь произойдет.
Сожгут ли ее, испещрят ли пером,
глотая ночами бром.

Итак, полнолуние. Не заснуть.
Я вглядываюсь в свой путь.
Тернистый. Другого нет.
Содружество планет

торчит, как зверинец в моем окне.
Трудно спать одному при луне.
Разлука терзает меня в ночи,
и Муза мне на ухо шепчет: "Молчи".

* * *
Я вижу Родину свою
во мраке.
Собаке руку подаю,
собаке.

Я вижу Родину во тьме,
среди погостов.
Я существую, как в тюрьме;
стремлюсь на остров.

А впрочем, что там острова �
ведь мы в Сибири.
Другая здесь растет трава,
слова другие.

Как надоели холода!
Хочу к теплу я.
И даже день прожить � беда �
без поцелуя.

* * *
Пропадая из виду,
как затворник живу,
порешивший обиду
на себя, на братву,

на проклятый поселок,
где заглох лесоцех.
На дурнеющих телок
и на свой неуспех

на предмет постоянства
и в делах, и в речах.
Торжествует здесь пьянство
и игла. Я зачах.

"С наступающим летом!" �
поздравляют меня.

Âß×ÅÑËÀÂ ÒÞÐÈÍ 
ЛЕСОГОРСК

ВГЛЯДЫВАЮСЬ В СВОЙ ПУТЬ

Вячеслав Тюрин живет в по�
селке Лесогорск Иркутской
области. Лауреат Илья�Пре�
мии' 2001, в одноименной
книжной серии выпущена
книга его стихов "Всегда по�
близости" (2001) с преди�
словием Марины Кудимо�
вой. Принят в члены Союза
российских писателей.

Âß×ÅÑËÀÂ ÒÞÐÈÍ. ВГЛЯДЫВАЮСЬ В СВОЙ ПУТЬ
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"Оставайся поэтом,
дай побольше огня!"

Что же, я благодарен
за поддержку души.
"И средь этих развалин, �
Муза шепчет, � пиши".

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Ветер доносит обрывки фраз.
Зимнее солнце похоже на страз.

Я растерял все свои слова?
и нынче пуста моя голова,

но, пустотою ничуть не смущен,
я засыпаю и вижу сон.

Там, где сбываются все мечты,
я вижу город, дворцы, мосты

над рукавами темной реки;
слышу трамвайные я звонки.

Это приносит душе покой, 
но я не знаю, кто я такой.

Так, отщепенец, подонок, вор,
я с двойником веду разговор

о моем нахождении среди тех,
чей мне противен смех.

Либо заела меня среда
так, что мне хочется навсегда

мир сей покинуть. Однако Бог
мне возражает, что мир неплох.

Добрые люди на свете есть.
Это сильней, чем благая весть,

действует на меня в ночи.
Спи же спокойно. Усни. Молчи.

* * *
За окном шумит листва,
ветерок резвится.
На душе � одни слова,
а на ветке � птица.
Что ж томит тебя тоска?
По кому кручина?
Два виска � как два тиска,
а промеж � причина.

РАДОСТЬ БЫТИЯ
Я рыл траншею под фундамент
и глину потом поливал.
Но прошлое меня не давит:
я с радостью смотрю в провал

минувшего; со мною были
и небеса, и виноград.
И птицы по утрам будили
меня и звали в вертоград.

Осенние сады Ташкента!
С лозы сверкающая гроздь.
Кем это выдумано? Кем�то.
Я в этом городе был гость.

Работал грузчиком на базе
и пил вино при свете звезд
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с приятелем, и был в экстазе:
читал стихи, жил в полный рост.

И, несмотря на то, что схвачен
был за бродяжничество я
и брошен в камеру, не плачем,
а с радостию бытия

я вспоминаю город дивный, 
приют поэтов и бродяг.
Луна висит там полной гривной
и шепчет мне: "Привет, варяг".

Когда в кармане было пусто,
то подавали даром мне.
И солнце там � как глаз Ортузда �
царит в блаженной вышине.

ПРОЩАНИЕ С ВЕСНОЙ
Скоро сажать картофель
и помидоры.
До свидания, Мефистофель,
и вы, коридоры

разных учреждений,
где я обивал пороги,
будто непризнанный гений,
метивший в пророки.

До свиданья, бумага, чернила,
пишущая машинка!
То, что судьба сочинила,
пугает. Однако не шибко... не шибко.

Вот за весной уж лето
к нам в окна дождем стучится.
Где�то в зарослях бересклета
поет неизвестная птица.

Поет и не умолкает!
Может, то � само Время
в спину меня толкает
и садится на темя.

* * *
Молчаливы небеса
и узка дорога
от родимого крыльца
ко сретенью Бога.

Путь, как сказано, тернист.
И слетает с древа
на тропинку желтый лист
местного напева.

Осень царствует в глуши
и багрянцем блещет.
Это � пища для души.
Как ветла трепещет!

И монашками стоят
у оград березы:
примеряют свой наряд
и роняют слезы.

Âß×ÅÑËÀÂ ÒÞÐÈÍ. ВГЛЯДЫВАЮСЬ В СВОЙ ПУТЬ
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ÀÍÒÎÍ ×¨ÐÍÛÉ 
ВОЛОГДА

MEAE BUCOLICAE1

СЕЛЬСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Фамилия подлинная. Родил�
ся в 1982 году в Вологде,
студент филологического
Факультета ВГПУ. Публика�
ции: газеты "Красный Се�
вер", "Ступени", "Универси�
тетская газета", журнал "На�
халёнок", альманах "Стреко�
за", сборники "Хотел бы я",
"Души прекрасные порывы",
"Однажды волна", альманах
"Илья". Финалист Илья�Пре�
мии 2002 и 2003 года. Са�
миздатом выпустил два
сборника своих стихов
"Мёд" и "Форзац". В 2003 го�
ду в составе группы поэтов�
финалистов Илья�Премии
участвовал в XXXVII Пуш�
кинском празднике поэзии
в Михайловском.

ANTE SCRIPTUM2

Антоний мне имя, школяр я, из варваров родом.
Также и сладостный дар Муз хорошо мне знаком.
Ныне желаю воспеть я красоты деревни,
Словно "Трудов и дней" славный и мудрый творец.
И, подражая смиренно тому, как великий
Публий Вергилий Марон сборник стихов свой назвал,
Так же, но только с одной небольшою поправкой,
"Meae Bucolicae" я повесть сию назову.

VIA PER AGRUM3

Рябь облаков в небесах � комья сахарной ваты.
Из Ниоткуда плывут. Тихо плывут в Никуда.
Клуб поднимаемой пыли комбайном железным.
С облаком по чистоте хочет соперничать он.
Криво дорога уносится вверх и направо
Мимо гнилых развалюх, мимо кустов и канав.
Мимо самой же себя в Никуда Ниоткуда
Пыльный извилистый путь русской деревни идет.

DE VINO4

Может быть, где�то и есть еще трезвые сёла,
Где землепашец младой славу Деметре поёт.
Только они далеко и в таких не бывал я.
Ну а в деревне моей Бахус главней всех Богов.

DE DEO5

Полем иду многоцветным навстречу закату.
Травы вокруг, словно кровь, красно�волнисто горят.
Передо мной � только красное вечное Солнце.
Здесь оно � только со мной. Здесь оно � лишь для меня.
Переполняюсь Свободой, и хочется бросить
Все эти размеры и рифмы к чёртовой Бабушке.
Ничего не хочется: ни думать, ни писать.
Просто идти и ощущать себя прямо сейчас и здесь.
Но вот оно уже всё ниже и ниже.
Вот и зашло. Просветлённый, моргая глазами,
Света частицу его в сердце своём уношу...

ALTERA BUCOLICA DE VINO6

Пьяная рожа, в коровнике спящая грязном!
Что бы сказал Гесиод, если б тебя увидал?
Ведь не тебя ли воспел он, Эвтерпой овеян?
Ты ж, землепашец младой, ныне валяешься здесь!
Рядом товарищ твой спит бородою в навозе.
Что бы Вергилий сказал, если бы вас увидал?
Он бы с досады порвал на себе свою тогу,
Рвал бы себе волоса. Да и тебе б тоже рвал.

LUCERIAE7

посвящается Сафо
Я к тебе взываю, Лукерья, выйди
К нам в резиновых красных своих сапожках!

1 (лат.) � Мои буколики.
2 (лат.) � До написанного.
3 (лат.) � Дорога через поле.
4 (лат.) � О вине.
5 (лат.) � О Боге.
6 (лат.) � Еще одна буколика
о вине.
7 (лат.) � К Лукерье.
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Ты в них так прекрасна. Мухи порхают
Вновь над тобою.
По скрипучей лестнице к нам спускайся,
Не стесняйся рук своих загорелых.
Ведь самой смотреть на тебя завидно
Кипророждённой...

βουχολοζ 8

Тощие выродки чахлых полей сельсовета!
Странно, что носите вы гордое имя коров.
Да и под стать вам в кустах развалившийся пастырь,
Бахуса раб и слуга, стадом своим пренебрёг.
Нос его блином, копытом сто раз перебитый,
Ярко�пунцово горит, словно Авроры венец.
Дома пастушка его, неприглядная дева,
Тупо на стену глядит, муж "Сельской Правдою" бьёт.
Так же и в жизни у нас всё испортилось ныне:
Главные спят пастухи, тощий хиреет народ.
Видно, забыли мы первую часть поговорки,
Той, что гласит под конец всем нам в укор: "talix grex".9

DE POETAS10

Сидя на самом краю у пшеничного поля
И созерцая густой, ветром волнуемый лес,
Вижу поэтов, растущих подобно деревьям.
Так же от жалких кустов до вековых тополей.
Жизнь поэта я вижу такой же, как древа:
Саженец, слабый сперва, к небу всё выше растёт,
Кроной своею стремясь Эмпиреев коснуться:
Листья�стихи на ветвях гуще и гуще шумят.
Корень поэт должен крепкий иметь и глубокий,
Дабы свой царственный ствол крепко держать на ветру.
Ежели вырастешь вверх без приличного корня,
Ствол твой от бури падёт � глиняноногий колосс.
Так же, подобно деревьям, поэты различные
Всякий своей красотой или уродством особ.
Чахлый один и невзрачный, сухи его листья.
Пыльный, в канаве гниёт вместе с пустым сорняком.
Этот � колючий кустарник у Лешего в чаще.
Только зверям и знаком острой своею листвой.
Ели подобен другой � так же вечнозелёный.
Однообразьем своим скуку наводит весь год.
Вымахал тот в небеса, но сухи его листья.
Только десницы перстов хватит, чтоб их сосчитать.
Есть же иные. Размахом ветвей поражая,
Крону густую несут царственно, к Богу стремясь.
В сочной листве их поют разноцветные птицы.
Корнем в земле укрепясь, встали навечно они.
Вижу и судьбы поэтов подобно деревьям.
Так же у всякого свой в мире подлунном удел.
Есть долговечные древа, иные лишь на год:
Только успеют зацвесть � тут же гниют на корню.
Может быть так, что по воле жестокого рока
Древо, вошедшее в сок, станет добычей огня,
Иль топора дровосека, иль засухи летней.
Промысла Божьего мы ведать не можем никак. 
Вижу, задумался я, а уж время к закату.
Скоро пора на покой томному телу уже.
Что же, на ваших глазах, развернувшись из почки,
Только что свежий листок ветви мои отягчил.

8 (древ. греч.) � Пастух.
9 Латинский афоризм:
"Qualis tex � talis grex” �
"Какой царь � такое
общество”.
10 (лат.) � О поэтах.

ÀÍÒÎÍ ×¨ÐÍÛÉ. MEAE BUCOLICAE
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Французский художник, дипломат, философ Габриэль Юон�Эргин познако�
мился с Женей Коваленко после ее смерти. Заинтересовали необычные

картины Жени, потрясла нелепая гибель. Ей он посвятил свою выставку и на�
звал "Новое путешествие Евгении". А затем открыл для себя и объемное твор�
чество Ильи Тюрина, пропустил горе через свое сердце,  и результатом стало
посвящение выставки  "Мелодии из Франции" в Красных палатах на Пречистен�
ке уже двум талантам � Женечке и Илье. Очередной вернисаж работ Евгении
Коваленко (см. также альманах "Илья" за 2003 год) мы предваряем словами
этого художника:

"…Женя � всегда жизнерадостная, энергичная, полная замыслов
� ее жизнь и картины можно сравнить только с многоцветной палит�
рой художника. Я очень люблю яркие краски, сам вижу все в много�
цветье.  Есть редкие случаи, когда светлая, добрая память триум�
фально побеждает самую жестокую и незаслуженную смерть. В жи�
вописи Женечки есть те неожиданные ракурсы, которые анонсируют
художественную зрелость автора. Жаль, что Бог нам не дал возмож�
ность обнаружить разносторонние возможности Женечки. Но мы
все�таки догадываемся � насколько  мы лишены этого утраченного
богатства. Это называется Мистерией судьбы. Спи спокойно, Женеч�
ка, ты же сама знаешь, что Смерти нет".

ÃÀÁÐÈÝËÜ ÞÎÍ-ÝÐÃÈÍ

Евгения Коваленко роди�
лась в 1980 году в Москве.
Окончила с золотой меда�
лью спецшколу №1269;
с 1996 года � студентка фа�
культета журналистики МГУ
им. Ломоносова. 
Работала корреспондентом
программы "События"
на ТВЦ. Автор ряда крити�
ческих статей (см. альманах
"Илья", 2002) и пьесы "Исто�
рия болезни любви" (по�
ставлена в 2002 году  Цент�
ром В. Высоцкого совмест�
но с Центром драматургии
и режиссуры). 
Рисовать начала в 1999 го�
ду (работы находятся в Мо�
сковском музее современ�
ного искусства). 
13 октября 2000 года погиб�
ла в автокатастрофе; похо�
ронена в городе Таррагона,
Испания.

МИСТЕРИЯ СУДЬБЫ 

ÅÂÃÅÍÈß ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
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Рисунки 
Евгении Коваленко 

из цикла "Танец", 
1999

Ïðåäìåñòüå Òèöèàíà. Ìåøêîâèíà
Ñ êàðòîôåëåì èç âûñîõøèõ äîëèí.
Ïîëóîêíî. È ñâåò íàïîëîâèíó.
È òüìà â ãëàçàõ. È Áîã ïðåîäîëèì.

Ïîæàëóéñòà! Äàâàé îñòóäèì ãëèíó,
Îêòÿáðü íà êðàñíûé ñâåò ïåðåáåæèì.
Äâà âûõîäà: Òâîðöó íàéòè ïðè÷èíó
Èëè ñåáÿ ïî÷óâñòâîâàòü ÷óæèì.

ßçûê íå êèñòü. Íå æäåò ïåðåâîðîòà:
Ìåæ ôðàç åãî âñåãäà íàéäóòñÿ òå.
Íî åñëè íåò - òî õëîïíóò íå âîðîòà,
À âîçäóõ íà ðàñïîðîòîì õîëñòå.

Илья Тюрин, "Старинная живопись", 29.11.1996

ÅÂÃÅÍÈß ÊÎÂÀËÅÍÊÎ. МИСТЕРИЯ СУДЬБЫ
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА
За плащом королевы
в город шли холода.
Мое сердце болело
от осколочка льда.
Словно белые хлопья
выпал снежный десант.
Разметался по окнам
звездолиственный сад.
Вьюга белым да синим
будет сети плести.
И, не чувствуя силы,
груз беседы нести.
Сядем рядом, мешая
остывающий чай,
ничего не решая,
будем просто молчать.
Кругом в чайных озерах
бродит ложечный звон.
Двор, пургой занесенный,
погружается в сон.
Завороженно глянем:
что там вместо крыльца?
Чьи там белые сани
в леденцах�бубенцах?
Не за нами ли послан
в белой шапке ямщик?
Весь в играющих звездах
ледяной воротник.
Что нам стоит решиться,
как героям кино,
в мрак, что свищет, роится,
в круговерть � без всего!..
Утром, словно потерю,
солнце будет искать
крыши, форточки, двери,
детской горочки скат.
А на месте крылечка �
санный след в никуда.
И горит, словно вечность
из осколочков льда.

ВРЕМЯ ДУШИ
Когда листва вовсю кипела,
давно перешагнув весну,
мечта приподнимала тело
и так держала на весу.

И, уподобленная ветру,
она учила руки быть
распластанными в синем свете,
чтоб рядом с птицами кружить.

ЗВЕЗДОЛИСТВЕННЫЙ САД

…Чаще всего поэтов спрашивают: "Когда вы начали
писать?" И чаще всего поэты отвечают: "С тех

пор, как помню себя". Или � конкретнее: "С пяти лет". Я же
в этом возрасте училась карабкаться и цепляться за жизнь.
В развалившемся бараке бабушка моя (Царство ей небес�
ное) на свою крохотную пенсию тянула нас с сестренкой,
кое�как одевая и питая, и дотянув до окончания школы, вы�
дохлась, занемогла и умерла. Я пошла работать в промыс�
лы Вятки. Прошлась по всем: резала по дереву, плела со�
ломку, расписывала. В 1980 году легко сдала экзамены в
художественные мастерские и стала мастерицей игрушек.
Стихи я начала писать шесть лет назад, то есть в том воз�
расте, в каком умные люди уже кончают. Поэтому шараха�
юсь всяких молодежных организаций и тусовок. Пишу о се�
бе и для себя. Нигде не печаталась, не выступала ни перед
кем, но к вам решилась написать. Я приходила на встречу
с вами в библиотеке нашего города. Меня потрясло, обра�
довало ваше отношение к неизвестным провинциальным
поэтам. Мне показалось, что вы � "странноприимный
дом"…

Из письма ËÞÁÎÂÈ ÑÀÄÀÊÎÂÎÉ

ËÞÁÎÂÜ ÑÀÄÀÊÎÂÀ 
КИРОВ

ÃÎÑÒÈÍÀß - ÆÄÀËÈ! - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÆÄÀËÈ! - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÆÄÀËÈ! - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÆÄÀËÈ! - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÆÄÀËÈ!
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Так, ожидая с чудом встречи,
дав облаку себя обнять,
несовершенство человечье
училось по небу летать.

Прости, земля, что неземное
бывает время у души,
когда сады кипят листвою,
когда не знаешь, что с тобою,
и только страстно хочешь жить!

* * *
Грезит осень последней любовью
перед тем, как уйти в холода.
В золотое ее изголовье
голубая скатилась звезда.

И пока она росчерком смелым
на секунду вошла в мою жизнь,
я еще загадаю, успею:
о душа, ничего не страшись!

Пусть любви моей поздняя завязь,
не ко времени, к холодам,
и подолгу слепыми глазами
вместо звезд смотрит в окна туман.

Отчего меланхолия, осень?
Как печален прозрачный уют.
Даже горькие, терпкие гроздья
завтра черные птицы склюют.

Завтра мир опрокинется в лужи,
небом, ветками, жухлой листвой,
и душе он опять будет нужен �
многодневный сугробный покой.

* * *
Ночь � она ведь тоже человек,
Только очень скрытный и пугливый.
Обещаю, не смыкая век,
Разговор вести неторопливый.

Главное, скажу, не осуди,
Не предай до криков петушиных,
Только мое сердце остуди,
Чтоб оно не делало ошибок.

Ты темна одеждой, я � душой.
Как легко два омута сольются.
Мы повязаны одной мечтой:
Заглянуть в рассвет и не вернуться.

РОЖДЕНИЕ ДНЯ
В коробочке пластмассовой сидит
и тикает рождающийся день.
Ночь�повитуха пристально следит
И подставляет двух ладоней тень.

Чтоб розовый ребенок пел и жил,
и праздновал весь свой недолгий путь �
Господь в него одну любовь вложил.
Но мы ее заменим.
Чем�нибудь.

* * *
Одиночество � хрупкое "я"
В драгоценном футляре,
окруженное нитями сплетен
и всяких пророчеств.

ËÞÁÎÂÜ ÑÀÄÀÊÎÂÀ. ЗВЕЗДОЛИСТВЕННЫЙ САД
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Его след застеклился дождем
на ночном тротуаре,
и ступает оно
и не ищет других одиночеств.

Есть у Господа книга,
И путь ему каждый известен:
кто�то � камнем на дно,
кто�то ловко пристроится в нише.
Одинокая птица летит,
поднимаясь все выше и выше,
ни подруг, ни соперниц,
лишь связка придуманных песен.

* * *
Сны там же кончатся, где жизнь � за той же дверью.
Полжизни снов. Похоже на обман.
Ночь подберет потерянное время
и спрячет в свой космический карман,

И скажет мне, что ей давно известно:
бессмертье � это просто жизнь без дней.
Печаль, умноженная на число созвездий,
и ужас � от полученных нолей.

ЭТЮД
Снег, тяжелый, лохматый,
Все звуки слепил в тишину.
Падал, падал в молчанье,
потом перестал и, разнежен,
развалился сверкающим зверем
смотреть на луну,
проступившую в черном пространстве,
умытом и свежем.

Мне хотелось быть зрителем
и за кулисой стоять
в опушенных, серебряных линиях
скрещенных веток,
и намокшею варежкой
белый комочек катать,
веря в тайную речь зверя белого
с лунным мерцающим светом.

ЗОВ
Спрятав бакены и лодки,
мертвым сном спала река.
Проплывали снов осколки,
задевая рыб бока.

Но однажды гулкий, вещий
зов прошелся по воде.
Пробежали сотни трещин
в ледяной ее броне.

И река, спросонья, хмуро,
в теле чувствуя озноб,
летаргический стряхнула
белых снов своих сугроб.

Выглянула синим глазом
через прорубь � в белый свет.
Не пора ль менять алмазы
на шелка зеленых лент?

Ах, и мне пора бы дверцу
распахнуть в свой лжепокой.
Как давно на месте сердца
дремлет склад пороховой!
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ЕСЛИ ДОЛГО ДО ВЕСНЫ
Собирались под вечер подруги:
я, моя тоска, зима седая.
Даже в доме застывали руки,
семь ветров за окнами летали.

В поздний час я зиму провожала
от крыльца вдоль улицы безлюдной,
ее пальцы грела и держала,
гладила. Так делает, кто любит.

В ее стылые глаза глядела,
будто милой, будто улыбалась.
А она прощаться не хотела
и зачем�то в полночь возвращалась.

Каждый день тоску я провожала,
сердце растворяла: не держу, мол.
Словно после вещи залежалой
сквозняком выветривала дом мой.

"Посмотри, � я говорила, � сколько
ходит безразличных и беспечных,
научи их своей правде горькой,
пусть молчаньем языки излечат".

И тоска со мною соглашалась,
уходила, слова не промолвив,
но зачем�то в сердце возвращалась
Серой птицей от чужих зимовий.

Вот и жили снова: день без света,
стужа, я, тоска о чем�то бывшем,
А весна моя бродила где�то,
и никто о ней пока не слышал.

КРАСНЫЙ ДЕНЬ
Катит медное солнце
в осень жизни моей.
Там еще остается
горсть непрожитых дней.
Эх, судьбина � лучина,
ты же можешь гореть.
Мне нужна лишь причина,
чтобы жить захотеть.
Нить, соломинка, чудо,
нежилой островок.
Неужели не будет
в жизни красный денек?
Кем�то снова любима,
в красном платье до пят,
в бусах зрелой рябины,
в красных розанах плат.
И в таком�то уборе,
в жаре красных обнов,
да вдоль черных заборов,
мимо серых домов.
Постою у церквушки.
Красный звон в синеве.
Перекрестит старушка,
тихо радуясь мне.
Красен зев небосвода.
Жар по всем облакам.
"К перемене погоды, �
� скажут мне, � к холодам".
Значит, северный ветер
в эту ночь прилетит.
Радость алого цвета
в белый снег превратит.

ËÞÁÎÂÜ ÑÀÄÀÊÎÂÀ. ЗВЕЗДОЛИСТВЕННЫЙ САД
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Жданный мой, обреченный,
воспылай же сильней �
красный день � перед черной
лавой будущих дней.

* * *
Занедужило небо:
простуда сезонная мучит.
Успокоить его приходило
неяркое солнце.
Да недолго гостило.
Спешили сердитые тучи
занавесить лиловым
слегка золотое оконце.

Изогнулись скелеты деревьев
под тяжестью свода.
Опустевшие гнезда �
как шлюпки, разбитые в щепки.
Разве можно остаться веселым
в такую погоду?
И полощется ветром хандра,
как белье на прищепках.

* * *
Холодная книга ночи
в черном бархатном переплете,
с глазированной лунным светом,
неизвестной пока дорогой.
И читаю я между строчек
о цыганской любви к свободе,
о душе, спеленутой ветром,
о скитальчестве за порогом.

Странная книга ночи,
с превращениями деревьев,
где шипящие монотонно
ветви�змеи сплелись во тьме.
И зовет меня многоточье
недосказанных снов и поверий,
как звереныша � в дверь, на волю,
как совенка � к дремучей родне.

ВЕЧЕР
Распрямила голубые кудри
облаков вечерняя пора.
Молодой и явленный до утра,
месяц пьет из полного ведра.

Бродит холод по воде, как рыба,
остеклив глубинные глаза,
и тревожно молчанья глыба
придавила птичьи глаза.

Тихо так, как будто жив лишь ветер,
и зовет меня, и страшно мне,
с ним умчаться в ледяной карете
по небесной рыжей колее.

* * *
Помнишь дождь, нам уготованный,
над ковчегом, в сорок дней.
Наши царственные головы
в бриллиантиках дождей.

Плыли на глазах у вечности,
не считая дней своих,
и все длился миг беспечности,
заблуждения двоих.
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Разве страшно жить в безумствии,
словно через сны лететь?
После, после будем мудрствовать,
когда выпадет стареть.

Пей, спасенный, горько�нежное
из моих рябин вино,
и познаешь неизбежное,
если обнажится дно.

Будет время доказательством
горькой истины со дна:
тайная печать предательства
каждому в ладонь дана.

Лето кончится дождливое,
станет небо отдыхать,
серебро свое фальшивое
на туманы разрывать.

Заболеет сердце гордостью.
Кто припишет мне, скажи,
голубых дождинок поросли
против засухи души?

* * *
Дождь прошел. Еще дымится,
чуть светлея, небосвод.
С шумом выпорхнули птицы,
вспомнив тысячу забот.

Треугольником и кругом,
косяком и по прямой �
репетируют разлуку,
назубок усвоив роль.

В светлую печаль одета
разнородных листьев смесь.
По особым вздохам ветра
осень чувствуется здесь.

Горький дым как признак ходит
меж костров и костерков.
Грустный шорох думы сводит
в точку выплеска стихов.

Примощусь на сером камне,
чтоб подумать не спеша,
как светла в небесной капле
преломленная душа.

ËÞÁÎÂÜ ÑÀÄÀÊÎÂÀ. ЗВЕЗДОЛИСТВЕННЫЙ САД
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САМОЛЕТИКИ 

ÁÓÊÈ ÈËËÀÐÈÎÍÀ ÃÐÀÔÈÒÀ

ÃÎÑÒÈÍÀß - ÑÀÌ ÏÐÈØÅË... - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÑÀÌ ÏÐÈØÅË... - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÑÀÌ ÏÐÈØÅË... - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÑÀÌ ÏÐÈØÅË... 

БУКОНЕОЛИТ

Летом я ездил в экспедицию. Хоть и называлась она "археологическая", а я
ездил туда за соавторами!
Я и не думал искать там следы древних бук. К чему мне древние буки? Я в

них даже не верю. Я же их никогда не видел. Хотя, судя по фольклору, кому�то
они попадались. Но если я за всю свою жизнь не встретил ни одного живого на�
стоящего буки, не все ли мне равно, если в каком�нибудь буконеолите мы засе�
ляли даже всю Землю? Я искал соавторов, которые нужны мне теперь, живые!
А не древнюю шушеру!

Те, кто знает меня, представляют, как завидую я братьям Стругацким и бра�
тьям Люмьер! Как давно и упорно ищу себе соавторов во всех щелях! И еще ни�
кого не нашел. Варвара Скрипя�Сердце, Цицилия и Мальвина, появились отку�
да ни возьмись, назвались буками. Я не хочу никого обидеть, но знаю совер�
шенно точно только одно. Подлинный бука � это я. Одинокий бука. Бука�скита�
лец.

Я, может быть, Маугли. Во всяком случае больше Маугли, чем он сам. Меня
вырастили лесные звери. А учили буки, но деревья. Я прочитал все человечес�
кие книги еще неизданными � в древесине. И удивился тому, что люди умеют го�
ворить, совсем как я! Значит, мне есть, с кем поговорить на земле! Вот я и по�
шел к людям…

А когда пришел… увидел, что все люди делятся на авторов и персонажей.
Персонажи, в отличие от авторов, не удивляются. Персонажи не знают, из ка�
кой они книги. Назвать цвет переплета для них то же самое, что взглянуть на
Солнечную галактику со стороны. Я � бука. Но в среде людей я остро ощутил
свою принадлежность к авторам. Мое удивление само просится на бумагу.
Здесь все так странно, и такие удивительные персонажи! Жаль, что они не жи�
вые. От этого страдали многие авторы. Амадей Гофман очень мучился. Одино�
ки авторы на свете и окружены сплошь персонажами. Им обязательно, обяза�
тельно нужны соавторы в компанию! Хоть один соавтор! Каждому!

Незадача, я не могу найти ни одного автора! Ни Гофмана, никого... А может
быть, все люди � персонажи? Откуда же у них книги? А книги за них придумали
какие�то буки. Только буки могут смотреть на людей отстраненно, зрение и слух
у них острее. Вот я и ищу теперь бук. Своих сородичей, прячущихся среди лю�
дей. Только я не знаю � могут некоторые буки принимать образ людей? Я не
умею. Я бы, скорее, наподобие крысы или кикиморы спрятался бы в чьей�ни�
будь столешнице.

И � вопрос вопросов. Куда теперь подевались те буки, что написали за лю�
дей все прежние книги? Может быть, превратились в бабочек? Я все же наде�
юсь, хоть один остался, кроме меня?

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЗНЕЧИКИ
Не на что мне было купить билет до Тамани. Мне не платят зарплату! Даже в
журнале "Букварь", где я состою в штате. Марфа, редактор наш, говорит, у ме�
ня все равно нет карманов. "Будешь человеком � получишь зарплату", � говорит.

Как преодолеть тысячи километров? Мне пришлось ехать на поезде зай�
цем, забившись в щель. К моему удовольствию, поезд попался такой старый,
что весь рассохся и потрескался. Мне было где спрятаться.

В окрестностях лермонтовской Тамани расположилась археологическая
экспедиция. В степи, прямо на голом месте, люди расставили свои палатки.
Природа там настоящая, но слишком невещественная, едва намеченная, как
будто созданная по законам минимализма. Самые объемные и заметные черты

Бука Илларион Графит при�
ходит в наш альманах во
второй раз. Видимо, понра�
вилось. А нам он точно нра�
вится: симпатичный такой. 
А кто еще не знает буку Ил�
лариона, знакомьтесь. Он
сам себя представит:
"Я � бука Илларион Графит.
Меня бесконечно удивляет
этот мир. Я ищу, кто бы
объяснил мне его, и не на�
хожу. Я ищу, кто бы разде�
лил мое удивление � тоже
не нахожу. Мои эссе � это
бумажные кораблики, или
самолетики. Я снаряжаю их
в путь, и они разлетаются
по свету в поисках тех, кто
разделит мое удивление. А
разделив удивление, станет
его, удивления, соавтором.
Я пишу в жанре "удивле�
ние"… 
Все остальное, как вы уже
догадались, в его "самоле�
тиках". Полетаем?!
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ее � цветочно�луговой ветер, ночное пение цикад, тьма и дырки на небе. Запах,
звук и свет, почти ничего осязаемого. Как в театре � там те же выразительные
средства � пустая сцена, несколько прожекторов и голоса актеров.

Там археологи вели ту бедную кочевую жизнь, при которой мыло и ложка
представляются им вершинами собственной цивилизации, а изящная обувь и
чистое полотенце � мечтой поэта!

А я ведь еще помню: две тысячи лет назад на этом самом месте стоял
большой город � древнегреческая Фанагория! Подумать только � цивилизация
отступила, и теперь среди трав опять обитают � то первобытные кочевники, а то
и одни кузнечики!

ДЕЖАВЮ
Я увидел группу полуобнаженных загорелых людей. Люди под раскаленным
солнцем толкали тяжело груженные тачки. Я решил � не иначе как дежавю, моя
хроническая болезнь. Зажмурился, открыл глаза � все тоже дежавю.
Надсмотрщик зорко следил, чтобы никто из рабов не отлучился окунуться в
море � а соблазн велик, оно плескалось тут же, у ног не остановился отдохнуть
на обочине дороги, не заболтался с сотрудником… Вот в какое странное
архаичное общество я угодил!

Вы не поверите, но надсмотрщиком назначали кого�то из них же, из рабов!
Еще тысячи лет назад я удивлялся, заметив эту прискорбную особенность
человеческих взаимоотношений. И вот � опять! За свой тяжелый труд рабы по�
прежнему получают миску малосъедобной каши трижды в день. И спят они на
твердой сырой земле, и поднимают их с рассветом. Едва умылись соленой
водой � гонят на работы.

Как же я удивился, когда понял, что эти люди добровольно несут бремя
древнегреческого рабства! Подумал было, здесь проводится психологический
эксперимент, ролевая игра. Но они и не думали играть! Они были рабами
современными, настоящими, всерьез � потому что ощущали, что холодно,
невкусно, твердо, больно, невесело, нехорошо, но не сознавали своего рабства,
и нужен был Спартак или Герцен, чтобы дать им самосознание. Или еще какой�
нибудь бука поумнее меня.

ЧЕРЕПКИ И НАУКА
Рабы копали и копали. И что бы вы думали они выкапывали? Черепки! Оскол�
ки амфор и горшков, которые и новыми не особенно радовали мой взгляд!!! А
потом они собирали черепки, мыли их, сортировали и маркировали, зарисовы�
вали на бумаге, а те из них, что грамотные, описывали находки в тетрадках. И
всю эту дребедень и шушеру они бережно хранили в самой лучшей, просторной
и сухой палатке!!!

А после дня тяжелой работы, ночью у костра, археологи хлебали кислое ви�
но, пьянели и мечтали. Они представляли себе, как оставшиеся после них бу�
тылочные осколки тоже когда�нибудь через две тысячи лет найдут археологи,
станут благоговейно разглядывать и хранить в своей лучшей палатке…

Я жадно глядел и слушал. Иногда � встревал в беседу. Я спрашивал людей:
Зачем вам нужны осколки старой посуды?
Что вы прочитали в этих черепках?
Какое сделали открытие?
Может быть, у вас появились гипотезы?
Ничего, никаких!!!
Ради чего тогда...???!!!
Никто не удивлялся кропотливости и при этом тщетности своего труда. Ник�

то не удивлялся моему удивлению и моим вопросам. Ну копаем � и копаем. Теп�
ло здесь. А вечером пьем вино. Жизнь как жизнь, чего пристал?

Самое удивительное, что никто не удивлялся даже мне. А ведь я довольно
редкий зверь. Да и вообще не зверь! Я � настоящая невидаль, если честно. И я
всегда думал, что наука начинается с удивления! А тут я бегал под ногами у,
можно сказать, ученых, с трудом уворачиваясь от пинков их ног, от лопат. Они
шпыняли меня, гнали подальше от кухни, чтобы я не съел их кашу, пинали, но
не удивлялись! Вот что удивительно!

БАХ
Однажды рабы раздобыли где�то магнитолу, которая была просто шарманкой и
крутила только Браденбургские концерты Баха. И вот Бах зазвучал над колю�
чими лугами, над травянистыми холмами и синим морем... Музыка поместилась
в своем месте! В тесном зале или комнате огромная музыка, оказывается, ком�
кается. А там был зал что надо! Надо же, я услышал Баха впервые только в
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двадцать первом веке в археологической экспедиции! Но рабы возроптали. Они
хотели другую музыку. Со зла меня пинали. Наверное, Бах тоже был букой…

ПЕНЕЛОПА�ЕЛЕНА 
Рабы откопали склянку. Внутри еще сохранился запах духов. Это была квинтэс�
сенция запахов трав и цветов предместий Фанагории. Я помню, парфюмеры то�
гда задались целью поймать луговой ветер. И кто�то из них замариновал его
так крепко, что даже через тысячи лет, не запечатанный пробкой, он не выка�
рабкался из склянки!

И теперь эти луга пахнут все так же. А я так же одинок. Аромат навеял мне
воспоминание об одной юной гречанке. Звали ее то ли Пенелопа, то ли Елена…
Она сильно надушилась в тот день. Мы гуляли по берегу моря. Я вообразил, что
она и есть мой соавтор. Солнце зашло за тучу…

А я как раз сидел на плече у соавтора! И обо всем шептал ей прямо в ухо!
О том, что когда сияет солнце, мне трудно и невозможно вообразить, что вели�
колепный, огромный солнечный свет может сойти на нет. А когда пасмурно, бу�
ка не верит, что возможно солнце! Мне кажется, что всегда будет пасмурно. Я
до сих пор не привык к этим метаморфозам. Солнце уже миллионы раз прята�
лось и выходило из�за ширмы, не предупреждая телеграммой, но я каждый раз
не верю, что увижу его вновь, вот беда!

Я думал, что рассказываю интересно и поэтично, как Гомер. Но Елена�Пе�
нелопа рассердилась ужасно, обозвала меня сколопендрой. И стряхнула с пле�
ча. Я расшибся о камень. И сперва совсем ничего не понял. А Пенелопа бук�
вально поняла, что солнца больше никогда не будет, и все из�за меня! Она ду�
мала, буки � колдуны. У меня до сих пор повреждена одна из полосок.

У бук множество странностей. Самая большая � желание делиться всеми
своими мыслями, даже чуть заметными, как искорка планктона, с вожделенным
соавтором… Сам себе удивляюсь! Буки вообще очень много удивляются, и са�
ми себе тоже.

Когда соавтора нет, это ничего, можно протянуть какое�то время. Пусть не
слишком долгое, но несколько тысяч лет точно можно. Свернешься крендель�
ком и терпишь. Или топаешь один по дороге, любуешься светлячками. Хуже, ко�
гда уже найденный, готовый соавтор вдруг оказывается персонажем… Вот, я
описал Пенелопу�Елену. Пусть и через две тысячи лет. Значит, она была персо�
нажем. А соавтора я ни под каким соусом никогда не опишу! Просто не получит�
ся. Он же со�автор.

ШКОЛА ЯВИ 
Шло время. Почему я оставался в окрестностях древней Фанагории, почему не
бежал из оплота рабовладения? Все надеялся понять, в чем фишка у археоло�
гов. А ведь у меня были дела в Москве.

Пусть Варвара Скрипя�Сердце не бука, а простой человек, но когда у чело�
века сердце издает такие скрипы, нельзя не сочувствовать, не тревожиться…
Целый день я бежал по песчаной дороге, прикинувшись ящерицей, пока не на�
шел телефонный автомат. И что же я узнал?

Варвара, Цицилия и Мальвина затеяли открыть Школу Яви и стать в ней
учительницами! Они задумали учить людей!!! Редкостная наглость! И я нужен
им срочно! Они говорили, в качестве креативного директора, но я подозреваю,
скорее как бренд кампании.

Пусть я буду еще и брендом по их милости! Бука Бренд, ужасно, но мне не
жалко! Лишь бы школа получилась настоящая! Лишь бы преподавали в ней
неподдельную явь! Такая школа давно нужна.

Цицилия волновалась насчет букварей для первого класса к первому
сентября. Букварей Яви нет и писать их некому!И набор не получался. Цицилию
одолевали абитуриентки, которые хотели выучиться на ведьм. Все знают, как
хорошо зарабатывают ведьмы. Цицилия устала твердить, что в школе бук учат
только яви, то есть тем же естественным наукам, но только еще естественней.
Этим никто не интересовался.

Варвара Скрипя�Сердце так расстроилась, что опять схватилась за чемодан.
То есть он у нее всегда собран и готов, но тут она его прямо�таки подхватила на
руки. Правда, потом опять опустила на пол � пока. Как будто тоже ищет соавтора
и все никак не отчается. Может быть, она все�таки настоящая бука?

БУДИЛЬНИК 
Я позвонил и Егоровой. Ведь я придумал для Егоровой будильник. Буки так ус�
троены � когда надсмотрщик будит их грубым криком, буки мечтают о прекрас�
ных будильниках. Хотя будильники по природе своей � те же надсмотрщики. И
добровольно заводить себе надсмотрщика странно и удивительно. Но будиль�
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ник сам придумался, да так, что теперь мне его не забыть. А Егорова и так вста�
ет ранехонько, ей терять нечего. Ей нужно успеть к пробуждению коня, она на�
ездница и охотница.

Я ей рассказал: этот будильник � кофеварка. В назначенное время он начи�
нает весело жужжать, как лучшее, добрейшее из насекомых. Которое вместо
меда дает кофе.

� Получи патент, � посоветовала Егорова.
� Нет, � сказал я, � это мой подарок людям � особенно вам.
� Ну спасибо, Прометей, � проворчала Егорова, � а сколько на это уйдет

электричества, ты подумал?!

МАЛЬВИНА 
Мальвина опять собирается шить. Она всегда собирается шить. На этот раз �
костюм из пены.

� Ах, Илларион, как жаль, что у тебя четыре ноги и хвост! Что ты такой ма�
ленький, не носишь одежды и равнодушен к течению моды! А то я сшила бы
что�нибудь тебе! Представь только � ты весь как будто в пене, да не мыльной,
но так похоже! Или идешь, а на тебе платье вроде шелкового, только это ско�
рее материя облака � такая влажная, скользкая! Или костюм из паутины!

� Паутина � это некрасиво…
� Да не той, что у людей по углам комнат, а сияющей, как в лугу между трав

у нас дома!
� Откуда же ты возьмешь эти необычные ткани?
� Я их закажу! Ты разве не знаешь современные технологии?
Я, правда, так увлекся поисками соавторов, что совсем отстал от науки и не

знаю современных технологий. А Мальвина никогда не унывает, украшает че�
ловечество. Кажется, она решила в одиночку покончить со всем уродством. Эта
монументальность замысла и отчаянная храбрость выдают в ней буку. Может
быть, она и на самом деле бука… Надо наконец собраться и спросить ее � она
ли придумала те длинные�длинные носы у средневековых туфель… Мне поче�
му�то кажется, это вероятно… А ее теория совпадения цветов � вообще поэма!

ПОЧТА
После разговоров по телефону я зашел на почту и получил письма от тех же
Мальвины, Цицилии и Егоровой. Письма двухнедельной древности! Цицилия
сообщала, что задумала открыть Школу Иллюзий… Теперь она забыла свои
"иллюзии", променяла их на "явь"! А Мальвина рассказывала про костюм из гря�
зи. Человек как будто вымазан в грязи, весь, грязь жирная, а оттенки можно вы�
бирать! Так же вдохновенно, как облака, она живописала грязь… Такие письма
� тоже археологические раскопки. А почта � филиал Археологического
Заведения.

БЕЛЫЕ БОНЫ � ГЕРОИ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ 
В экспедиции, пока люди занимались дребеденью, я занимался ими, людьми.
Пока они разглядывали осколки посуды, я пристально разглядывал их. Искал бук.

Персонажей было полно. Да хотя бы лермонтовский Печорин! Совершенно
живой, он опять околачивался в окрестностях Тамани, интересничал, устраивал
трагедии в палатках и бури на море. Я внимательно смотрел � не удивится ли
кто�нибудь. Нет, никто не удивился. Только я, редкий зверь. Ну это и понятно �
персонажи не распознают друг дружку, даже встречаясь! За двести лет герой
заметно состарился, стал похож на бабушкину ватную куклу � неопасный, не
злой. Насквозь известен, как чеснок, и ясен, как перец. Герой совершенно не
вашего времени!

Но и героев вашего времени тоже было полно. Один из характернейших �
Белый Бон. Белый Бон симпатичен, как сатир, исполнен чувства собственного
достоинства, как Шалтай�Болтай, прост, как товарищ Шариков, и свиреп, как
Циклоп. Правда, есть и недостатки. Он мрачен, капризен и брезглив, носит
белый костюм, никогда не меняет носков, и не имеет представления о
человечности. Узнаете?

Белый Бон пинал меня зловонной брюзгливой ножищей всякий раз, как
встречал на тропинке. Он гонялся за мной с тяжело груженной тачкой. Какая
удача, что я не так мал, как, к примеру, букашка! Будь я чуть�чуть поменьше, от
меня бы осталась только улыбка с усами… Цицилия и Варвара с Мальвиной ли�
шились бы своего бренда, а Егорова � единственного друга, который ее пони�
мает! Белый Бон даже не поинтересовался, занесен ли я в Красную книгу! Вот
до чего дошло!

Я так себе невидаль, неброская. Если вы меня не видели � я вроде белки
без хвоста, или крысы, или ободранного котенка. Не страшный, не красавец.

САМОЛЕТИКИ ÁÓÊÈ ÈËËÀÐÈÎÍÀ ÃÐÀÔÈÒÀ
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Меня, конечно, удивляют и те люди, которые бьют обычных животных. И все же,
если кошку или даже крысу пинают в ответ на ее "Добрый день" � это особенно
удивительно. Я в каком�то отношении � лакмусовый бука. По мне можно распо�
знавать героев вашего времени. Они, оказывается, самые естественные из мо�
их врагов. Естественнее даже кошек и ворон!

Да! Тяжелые нынче времена для бук. А ведь скоро зима, и я должен особен�
но беречь свою шкуру. Пусть она не теплая. И совсем небольшая. Зато редкая.
Сколько за мной охотились! Но охотников�то можно понять. Им нравилась моя
шкурка. Даже Егорова, мой друг, причмокивала � ай да шкурка!

Что удивительно злые люди есть на свете, я знаю уже многие тысячи лет.
Что многие люди удивительно недоброжелательны к букам, тоже, к сожалению,
знаю. Но что удивительно свирепыми людьми так густо заселена Земля � это
мое сегодняшнее открытие. Нельзя сказать, что свирепые персонажи � мои лю�
бимые. Мне грустно о них писать, и даже больно. Болят ушибы. Я ведь еще по�
мню, как зарождалось гуманистическое движение во времена Возрождения .
Но как мне объяснить Белому Бону, почему он не должен обижать мелкую
тварь? Чтобы быть хорошим? А Белый Бон скажет � я и так чудо как хорош, весь
в белом. Если вдруг заговорит по�человечески.

САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ 
В АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
В археологической экспедиции я откопал Баха, воспоминание в стеклянном
флаконе, рудиментарный общественный строй, толпу удивительных людей и
образ героя вашего времени. Но я так и не понял, чем там занимались и ради
чего!

После окончания экспедиции опять пристал к археологам, хотя это риско�
ванно:

Ну, что нашли?
Черепки.
А еще?
Каменные плиты, наконечник стрелы и бусы. Стеклянные флаконы, много

костей и даже маску Медузы Горгоны из золотой фольги!
А что это дало, какие появились гипотезы?
Ничего, никаких.
Так ради чего все это?
Мы все подсчитаем в своем Археологическом Заведении, составим отчет.
А зачем отчет?
Отчет нужен начальству.
А что будет нового в этом отчете, такого ,что отличало бы его от всех

прежних отчетов?
Мы уточним цифры � сколько кому и чего продавали древние.
И можно будет строить догадки, отчего город захирел и опустел, оказался

под водой.
И всего�то?
Да я ведь знаю, почему Фанагория погрузилась на дно морское! Если бы

только меня выслушали… Может быть, не пришлось бы тяжело работать.
Надсмотрщик отпустил бы рабов окунуться в море, позволил бы им поспать
подольше… И стали бы люди радоваться, бить в барабаны, а Белые Боны
утратили бы свою непроходимую белизну... И настала бы успокоительная жизнь
на берегу морском…

Самое главное, что можно узнать в археологической экспедиции, � люди все
те же, им так же больше всего не достает человечности:…



247

Êàáèíåò
ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÀÁÈÍÅÒ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÀÁÈÍÅÒ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÀÁÈÍÅÒ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÀÁÈÍÅÒ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÊÀÁÈÍÅÒ

Òû ðÿäèøüñÿ â ñëîâà. 
Ïîòîìó, ñëàâà Áîãó, ñâîáîäåí

Îò ëþáîãî ïîçîðà - 
âêëþ÷àÿ îáû÷íóþ ïîðêó,

Èáî ñíÿòü ñ òåáÿ ÷òî-òî 
(â îñîáåííîñòè ïðè íàðîäå)

Íå óäàñòñÿ, ïîñêîëüêó âñå äåëî 
íàïîìíèò óáîðêó

Òâîåãî êàáèíåòà, áóìàã íà ñòîëå 
èëè â êðåñëå,

Ïåðåáîðû â øêàôó è ïîñëåäíèé ïðîáåã 
ïî ðîÿëþ ...

Илья ТЮРИН, "Лексикон", 28.12.1996

Ох, уж эти слова, слова, слова… В начале ХХI  века особенно понимаешь,
как в словесной чехарде исчезает существо вещей, да что там! � иногда са�

мой жизни.  И все�таки ощущение, что только слово и придает смысл человече�
скому существованию, не дает покоя. Его божественная природа � в начале бы�
ло Слово и слово было у Бога � предполагает, что человек создан не просто для
того, чтобы плодить себе подобных и осваивать пространства, есть и другая ме�
ра:  через слово воспринимать и осмысливать мир.  

Парадокс в том, что чем дальше, тем менее мы хотим воспринимать и ос�
мысливать мир. Человечество жаждет комфорта, который как раз и основан на
минимуме усилий. Но такой экспансии упрощения как раз и противостоит поэт �
в этом смысле последний из могикан. Он по�прежнему "рядится в слова". При�
чем, слова одного поэта часто становятся началом мысли другого. Возможно,
эта цепь дополняется не одним звеном, чтобы, изменяясь и обогащаясь, нако�
нец, замкнуться с началом.  Нам захотелось посмотреть, как же все�таки это
бывает. Так в разделе "Цитата" появились эссе двух поэтов Дмитрия Гасина и
Константина Иванова, которые "зацепившись" за приглянувшиеся строчки по�
этов Ильи Тюрина и Дмитрия Литасова, сделали необязательную, а потому в
высшей степени экзотическую работу: дали эмоциональное обоснование по�
этического труда. 

"Суровая проза" тоже не забыта. Под рубрикой "Перекличка" сошлись два
эссе на одну тему. Юного Илью Тюрина (он написал работу о папстве в год
окончания лицея) и литературоведа со стажем Наталью Данилову объединяет
небанальный взгляд на небанальные вещи. К тому же их мировосприятие чрез�
вычайно увлекательно: взрывное и революционное по сути, оно не оставляет
места для пассивного чтения. Цепочка словотворчества не замедлит продол�
житься…
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ДВА В ОДНОМ
АВТОР И ЧИТАТЕЛЬ В СТИХОТВОРЕНИИ ИЛЬИ ТЮРИНА

ÄÌÈÒÐÈÉ ÃÀÑÈÍ 

* * *
Не вставай: я пришел со стихами,
Это только для слуха и рук.
Не мелодия гибнет, стихая, �
Гибнем мы. Да пластиночный круг.

Потому что � поймешь ли? � у смерти
Нет вопроса "Куда попаду?"
Нет Земли: только Бог или черти,
Только рай или ад. Мы в аду.

То есть гибель � не администратор
И не распределяет ключи:
Все мертвы. Она лишь регулятор
Этой громкости. Хочешь � включи.

Поразительно, как мы охотно
Поворачиваем рычаги!
Между ними и этот. Погода
Ухудшается. Снег. Помоги.

Илья Тюрин, 17.12.1996

Передо мной, пользуясь выражением И. Бродского, "черный вертикальный
сгусток слов посреди белого листа бумаги"1. Прочитав впервые это корот�

кое стихотворение Ильи Тюрина до конца, мне захотелось вернуться к его пер�
вой строчке. Вот уже долгое время я иногда перечитываю его, и каждый раз
просительно�повелительное обращение в начале замыкается на приглушенный
крик о помощи в последнем слове. Я чувствую необходимость разобраться, о
чем это стихотворение, к кому так властно обращается поэт, почему абстракт�
но�обезличивающее "мы" я воспринимаю так лично, словно это ко мне автор
"пришел со стихами"? И почему, выделенный тире и заданный с совершенно
бытовой, разговорной интонацией, вопрос "поймешь ли?" неизменно заставля�
ет меня немного подобраться, споткнуться, что ли, и внушает некую тревогу � а
понимаю ли я то, что сказано ниже?

Стихотворение, начинающееся с прямого и недвусмысленного обращения,
как мне кажется, сразу же открыто вручает читателю важную роль собеседни�
ка лирического героя. "Вот, давай поговорим, послушай" � вместо введения в
обстоятельства лирического момента, вместо указания на то, о чем приличест�
вует думать в данной обстановке. Читатель не знает еще, с кем он говорит и где
находится, как повернется дело и как ему себя вести. Первые две строки в на�
шем случае сообщают многое:

Не вставай: я пришел со стихами,
Это только для слуха и рук.

Автор пришел ко мне. Почему автор, сам Илья, а не кто�то иной? Потому что
здесь он выступает именно как "автор стихов" � и этих, под которыми стоит его
имя, и тех, которые он принес. То, что это его стихи � тоже понятно: не сказано �
"я принес стихи", а сказано � "я пришел со стихами", как с важным делом, с чем�
то неотделимым от посетителя. С чем еще приходит поэт? Но важнее, что ав�
тор явился ко мне лично, домой, где я � сижу, а он � стоит как проситель, вне�
запный, либо редкий гость, но он вправе рассчитывать на приветствие, и пред�

1И.Бродский. Нобелевская
лекция \ Соч. Иосифа
Бродского. Т. 6. СПб.:
Пушкинский фонд, 2000.
С. 53.
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упреждает его. "Не вставай": не надо оказывать гостеприимство ему � он со�
ставляет одно целое с тем, что принес, что "только для слуха и рук". Требуется
выказать внимание к стихам � напрячь слух, но почему: "для рук"? Разумеется,
поэзия � "ручная работа" во всех смыслах этого слова: и по тяжести выполне�
ния, требующей предельных усилий от поэта, и по легкости, воздушности воз�
никновения, обличающей уникальный, ручной, штучный характер вещи, замы�
сел которой принадлежит одному�единственному лицу, а не является неподъ�
емным, коллективным детищем. Здесь я бы хотел снова обратиться к Нобелев�
ской лекции Бродского, которую уже цитировал выше: "Если музыкальное
произведение еще оставляет человеку возможность выбора между пассивной
ролью слушателя и активной � исполнителя, произведение литературы �
искусства, по выражению Монтале, безнадежно семантического � обрекает его
на роль только исполнителя."2 Собеседник лирического героя � это и есть
"исполнитель" его стихов, даже если он просто выслушивает авторское чтение
или молча читает, держа в руках листок с колонкой строчек. Только в момент
единения произведения с реципиентом, слушателем, и возникает феномен
искусства, поэтому стихи принесены "для рук" читателю, как ноты могут быть
принесены композитором известному исполнителю.

Я думаю, что далее в стихотворении следует смысловая пауза, провал, � от�
сутствие относительно безнадежной попытки передать описанием воздействие
художественного произведения на аудиторию. Перед нами как бы уже произо�
шло чудо взаимного обогащения автора и публики в процессе демонстрации
некого художественного произведения. (На самом�то деле, это произведение �
само стихотворение, первые строки которого сейчас обсуждаются). И вот Илья
дает нам финал, заключительную мысль и воплощающий ее образ:

Не мелодия гибнет, стихая �
Гибнем мы. Да пластиночный круг. 

Суть не в том, что мелодия бессмертна, в отличие от ее создателя, и будет,
даже прозвучав один�единственный раз, жить вечно в эфире, культурном поле,
ноосфере, идеальном мире � назови как хочешь. (Автор, кстати, настаивает на
многократном воспроизведении в образе грампластинки!) "Гибнем мы" � те, кто
творил, и кто наслаждался шедевром века тому назад, одинаково тленные, ухо�
дим в небытие, завещая чудо искусства будущим поколениям. Это так, но, мне
кажется, речь идет о более приземленных вещах, и они куда как важнее для те�
мы стихотворения. Этими строками сказано еще и о смерти автора художест�
венного, коего следует отличать от автора биографического, реального. Автор
художественный, образ которого обязательно выстраивается, исходя только из
впечатления от текста, возникает в сознании читателя, формируется на протя�
жении всего произведения и закономерно гаснет, уходит с последней строчкой,
оставляя свой уникальный портрет в душе читателя. Для другого человека ав�
тор художественный будет немного иным, тогда как факты биографии остают�
ся неизменными, хотя и нисколько не закрыты для толкования. Поэтому�то и
"гибнем" � говорит поэт о себе и своем художественном воплощении, а не про�
ще � "умираем". Поэт отождествляет себя с сутью, центром произведения искус�
ства � образом автора художественного, а этот образ � гибнет безвозвратно в
каждом творении, он заключен без остатка в одном стихотворении, и в следу�
ющем � точно такого же его не будет. Конец романа = смерть автора, точнее,
растворение его в ткани повествования. Когда мы закрываем книгу � это автор
художественный захлопывает дверь обложки за собой и уходит туда навсегда,
не возвращаясь к нам, как не возвращается первое впечатление. 

Автор же биографический напишет еще много стихотворений, мелодий, это
вполне предположимо, он един для всех их и, опосредованно, един для всех чи�
тателей. Это он, мастер, может взглянуть со стороны и на изделие "для слуха и
рук", и на его "материальный носитель" � "пластиночный круг", скажем. Но в
этих двух строчках Илья в безоглядной пропорции смешивает финал творения
как акта и как существующей реальности и финал творца, каким мы можем его
знать. То есть звучит, на мой слух, монументальная тема финала бытия
вообще, которое есть единство творца и творения. Исчезает на наших глазах не
случайный "пластиночный круг", а круг бытия, все земное. Здесь может
возникать много смыслов, но сам визит (ожидаемый? обещанный? � в словах
"Не вставай") в любом случае приобретает особую важность, заставляющую
меня вздрогнуть при вопросе: "поймешь ли?". Требуется понимание! Потому
что, находясь внутри художественного мира стихотворения, именно в этот
момент читатель, как мне кажется, задает самые главные, вечные вопросы, они
опускаются за ненадобностью в формулировке, и на них даются ответы, в
следующей строфе:

Потому что � поймешь ли? � у смерти
Нет вопроса "Куда попаду?"

ÄÌÈÒÐÈÉ ÃÀÑÈÍ. ДВА В ОДНОМ

2 Там же, с. 48.
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Нет Земли: только Бог или черти,
Только рай или ад. Мы в аду.

Конечно, важнее всего для человека в пороговый, экзистенциальный мо�
мент, в ситуации высшего выбора � опять же, называй, как хочешь; важнее все�
го � знак его личной судьбы, в ней и будет в данный миг заключаться судьба
всего мира. "Куда попаду?" � здесь: не Страшный Суд в миниатюре отдельно
взятой личности, а воплощенный в форме вопроса пафос смерти. Илья, кото�
рый только что говорил в этом стихотворении о гибели художника, напрочь от�
рицает этот пафос � "у смерти \ Нет вопроса "Куда попаду?". Иными словами, он
отказывает ей в значительности и приводит этому доказательство. "Куда попа�
ду" с Земли? Никуда, потому что "нет Земли". Мы возвращаемся к тому, с чего
начали тремя строчками выше, � мы внутри художественного произведения, где
"нет Земли", которое не есть реальность, а есть "пластиночный круг", "мело�
дия". Мы внутри мелодии, среди литературных образов: "только Бог или черти, \
Только рай или ад". Образы же эти существуют неизменно: до нас и после нас,
до Земли и после нее. Художественное время обратимо, но, как знак того, что
гибель была "всерьез", что пустой игры, жонглирования антонимами тут нет и в
помине при использовании затертого, условного противопоставления "только
Бог или черти, \ Только рай или ад", звучит короткая отповедь: "Мы в аду." Что
это для меня, как для героя данного стихотворения, к которому пришел автор в
начале? Это значит (раз я внутри текста), что я умер, и давно, и только что уз�
нал об этом. Разумеется, я не верю, я сопротивляюсь, хотя умом и понимаю: да,
так оно и есть. Почему "в аду"? Потому что мы внутри трагедии, и по ее зако�
нам, чтобы "на выходе" был катарсис, необходимо пройти через ад. Но ад � та�
кая штука, которую  п р о й т и  до конца невозможно, он безвыходен � "оставь
надежду". Катарсис � за рамками художественного произведения, он заложен в
произведении, но творится в душе зрителя по окончании трагедии, вовне ее.
Отсюда и тот метафизический ужас, который я испытываю, понимая происходя�
щее: "Мы в аду". И нисколько не спасает то, что я не верю в случившееся. Мало
ли во что трудно поверить! Объяснение ситуации тем временем продолжается:

То есть гибель � не администратор,
И не распределяет ключи:
Все мертвы. Она лишь регулятор
Этой громкости. Хочешь � включи.

Так прозрачно, простыми словами, доходчиво говорит Илья об условности
самого мира, в котором мы находимся, вернее, нашего житейского представле�
ния о нем. "Гибель � не администратор, \ И не распределяет ключи" � бессмыс�
ленно говорить о том, какой знак � плюс или минус присваивает смерть сущес�
твованию, что начинается со смерти, потому что с нею ничего не заканчивает�
ся. Времени нет: "Все мертвы", ведь все еще и не родились; все уже мертвы, так
как с точки зрения вечности � и не умирали, и не умрут никогда � в вечности все
будет всегда. Что же значит: "Гибель" � "регулятор \ Этой громкости"? Необхо�
димо вспомнить, что мы � внутри стихотворения, героем которого является и чи�
татель, внутри "мелодии", что "не гибнет, стихая" � значит, мы сами � звуки, но�
ты или аккорды этой мелодии. Мы продолжаем звучать со звуковой дорожки
даже после черточки, пометы "гибель" на "пластиночном круге". Именно "ги�
бель", а не смерть! Здесь эти слова не синонимичны. Смерть � это реальность,
она развенчана, она приобрела характер абстрактного процесса, нас не касаю�
щегося. Она уже случилась: "Мы в аду". И это прошло без последствий, по�
скольку не происходило вовсе с точки зрения вечности. Художественное время
обратимо, и мы, находясь внутри произведения, трагедии, не можем умереть, а
лишь � погибнуть. Перелистнул страницу романа назад � и герой вновь живет и
действует, хотя гибель его закономерна и сюжетно неизбежна. Логика Ильи
безукоризненна: некий проигрыватель никто и не думал выключать � это просто
рука убавила громкость до нуля, и "гибель" � этот "регулятор громкости", а му�
зыка продолжает играть. Сдержанно, сухо, без комментариев, Илья подытожи�
вает: "Хочешь � включи." Вот так легко, одним движением. Конечно, хочу! Вижу
ясно � большая черная ручка, как на старинной радиоле с зеленым глазком, с
динамиком, забранным серой вышитой тканью, с потрескиванием пластинки и
тяжелой лакированной крышкой сверху. Конечно, хочу включить!!! Сейчас, я
уже протягиваю руку � мы наконец�то встретимся и обо всем наговоримся: о
твоих стихах, о "Сне Иосифа" в особенности, у меня столько вопросов; ты про�
сти, что я заглядывал в твои черновики и записные книжки, ничего не подела�
ешь � они изданы, и они великолепны, наконец�то я смогу рассказать тебе одну
историю, которую хотелось бы рассказать именно тебе... Сейчас...

...Но автор, даже если он выступает в качестве одного из героев своего про�
изведения, открыто или неявно, представляясь рассказчиком, напирая на то,
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что это говорит лирический герой, � автор обладает всеведением в созданном
им мире, он наделен высшей мудростью, приносящей тяжкую печаль, но
позволяющей избежать ему и его персонажам лишних разочарований:

Поразительно, как мы охотно
Поворачиваем рычаги!
Между ними и этот.<...>

Мало есть строчек и у Ильи, и у многих других замечательных поэтов, так
выразительно и полно говорящих о глубинном несовершенстве человеческой
природы. Мне почему�то вспомнилось место из Гессе, где Сиддхартха, исчер�
пав до дна мирскую суету, ясно понял, "как близки и похожи друг на друга вож�
деление и смерть"3. Откуда бы ни происходило желание вращать по своему ус�
мотрению "регулятор" жизни и смерти, слова и молчания, искусства и забве�
ния � это желание суетно, враждебно человеку. И не важно, в какую сторону
мне хочется "повернуть ручку", свою или чужую, прибавить или убавить что�ли�
бо в этом мире, не своими силами, а полагаясь на мистический "регулятор", на
Бога или черта, на что угодно, только не на себя, � это произвол. Применитель�
но к вере это значит, что сам по себе человек, без искупления на кресте, без
Христа, своим лишь разумением и потугами не достигнет вечной жизни. Пото�
му что Христос внутри нас, в нашем сердце (если мы впустим Его туда), а чело�
веческая мудрость, добродетельная жизнь, самосовершенствование � вещи
внешние по отношению к Нему и, следовательно, к нам, раз Он внутри нас.
Применительно к поэзии, эти строчки о "рычагах" можно понять так: преступно,
зная о громадной силе слова, решиться произнести его из внешних, недостой�
ных, мелких побуждений. Но, с другой стороны, пустое, стороннее слово и не
станет поэзией по нашему хотению, если не сливается оно в высшем смысле с
судьбой произносящего, внутри его души. Опасность, видимо, в ином: "запо�
роть" космическую коробку передач бездумным хватанием за рычаги слов,
сжечь навсегда некое сцепление между мышлением и реальностью. Пока это
сделать угораздило лишь отдельных водителей, пострадавших в индивидуаль�
ном порядке, и в целом на дорожное движение не повлияло, хотя, возможно,
Илья видел какие�то тревожные симптомы, ведь "поразительно, как мы охотно \
Поворачиваем рычаги" � все без исключения. Это в человеческой природе. 

Итак, второй раз автор предупреждает мой жест, останавливая словом уже
протянутую руку, стихотворение написано так, словно он заранее точно знал,
как поведет себя тот, к кому он пришел. Видишь со стороны этот разговор, ска�
жем, на кухне, обстановка представляется мне незатейливой, к этому распола�
гает разговорный тон стихотворного рассуждения. Илья доходчиво объясняет
нечто важное, пользуясь самыми простыми образами (4�я, 9�я и 10�я строки, и
далее), если необходимо, дважды повторяет главное (7�я и 8�я строки), предла�
гает проверить самому (14�ая строка). Он словно хочет  п р е д у п р е д и т ь,
только о чем? Что происходит, если "громкость" не приглушена после "гибели"
героя художественного произведения? Читаем "Стихотворения Юрия Живаго"?
А что остается звучать "в аду" реальности? Воспоминания, фотографии, пись�
ма, записные книжки? Чего больше в стихах � автора художественного или ав�
тора биографического, где граница искусства и нашей мимолетной жизни? Эти
вопросы пусть остаются открытыми, другой читатель � задаст другие. Кому? Са�
мому себе. Потому что размыта и неуловима грань между художественным со�
держанием, заданным текстом, и размышлениями, индивидуальными ассоциа�
циями, � движениями души, ради которых и создается поэзия. Перед самим со�
бой читатель поставит вечные вопросы, потому что восклицая с печальной ус�
мешкой, с запоминающимся, резким ритмическим ходом: "Поразительно, как
мы охотно \ Поворачиваем рычаги! \ Между ними и этот...", автор удаляется, ос�
тавляет нас наедине с опустевшим внутренним миром произведения. Что нас
окружает в нем, уже без нашего гостя? Природа, ее привычные изменения, пей�
заж за окном, возможно, слышится по радио метеопрогноз. Он неутешителен.
Природа, как ей вообще�то и положено по традиции в лирическом стихотворе�
нии, отвечает настроению присутствующих в нем героев. "Погода \ Ухудшается.
Снег". И действительно, пошел снег. 

Мне кажется, не было бы это стихотворение ни таким трагичным, ни многоз�
начным, наделенным притягательной силой, если бы в последней строчке, с по�
следним словом, Илья не возвращался бы, не долетал бы его голос сквозь
снежную пелену:

...Помоги.

Со всей откровенностью, уже напрямую, без обиняков, он попросил, по�ви�
димому, даже крикнул сквозь метель об этом, хотя и не поставлен восклица�
тельный знак, но почему�то мне кажется, что � не прошептал. Или это был очень
с и л ь н ы й  шепот. К такому завершению ведет вся последняя строфа, воскли�

3Г.Гессе. Сиддхартха. СПб.:
Кристалл, 2001. С. 64.
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цание в которой нуждается в интонационном противовесе, а, по размышлению,
и все стихотворение идет к особо значимой концевой позиции, куда и поставле�
но именно это слово:

Поразительно, как мы охотно
Поворачиваем рычаги!
Между ними и этот. Погода
Ухудшается. Снег. Помоги.

И я глубоко уверен, что "помоги" здесь � это значит: "пойми". Тут кроется
объяснение того, зачем автор приглашал читателя в свое стихотворение, являл�
ся к нему туда сам и обо всем этом говорил. Автор художественный расстается
с нами с последним словом произведения, он удаляется, чтобы заняться каки�
ми�то своими делами, может быть � другими читателями. (С точки зрения веч�
ности все прочтения происходят одновременно и имеют равные права на суще�
ствование даже хронологически.) И чем мы можем ему помочь? Пониманием.
Нам нужен собеседник, искусству � зритель, но идеальный зритель � это и есть
собеседник, исполнитель произведения, которому поэт и становится, пусть не�
надолго, самым близким человеком.

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
В недавно вышедшей книге Марины Кудимовой "Столько большой воды", по�
священной поэтике Ильи Тюрина, читаем: "В стихах, обращенных к возлюблен�
ной, не впервые у Ильи, но впервые с такой дихотомической резкостью появля�
ется тема смерти. Мир, лежащий во зле, предстает уже в стадии конечного вы�
бора, лишенным ненужных промежутков и отвлекающих от главного деталей
<...>. И непонятно: отчего сильнее щемит душу � от конечности выбора, или от
этого мучительного вопроса, обращенного, судя по всему, к самому близкому
человеку: "поймешь ли?" Не говоря уже о том, что поместить любимую в ад не
решился даже "суровый Дант" (Пушкин)."4

Не касаясь всего остального, я хотел бы отметить одно. В своем размыш�
лении по поводу этого стихотворения я смешивал в требуемой мне для повест�
вования пропорции биографические подробности с приемами анализа поэтиче�
ского текста, совершенно оставив в стороне вопрос о его первоначальном ад�
ресате. Дело не в том, насколько важно для понимания, что стихотворение об�
ращено к любимой (читатель может и не знать � это не выражено явно), а в том,
что сама логика композиции заставляет в данном случае ставить себя на мес�
то того, с кем говорит автор. В конечном итоге, мне кажется, действует общий
для всей поэзии закон, по которому возлюбленная поэта всегда отдает людям
посвященные ей строки, чтобы они затем вернулись к ней, уже наделенные
многократно большим зарядом чувств. Не грубая благодарность за повод к на�
писанию! Речь идет о самом чувстве любви, которого всегда не хватает в мире.
Нельзя говорить о стихотворении, словно его откровенность и его откровения
такие же домашние, субъективные, как бытовое частное письмо. Нехорошо
даже было бы прочесть случайно. Произведение искусства обращено ко всем,
и сказанное Ильей Тюриным касается каждого из нас. Только это я и хотел бы
добавить к словам Марины Кудимовой.

4Погружение / Кудимова М.
Столько большой воды;
Тюрин И. На взгляд со дна;
Послесловие 
И. Медведевой. 
М.: ОГИ, 2003. С. 84. 
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ЧТО МОГУТ ЗНАТЬ ШИВА, 
ВИШНУ И БРАМАДЕВА?
О СТИХОТВОРЕНИИ ДМИТРИЯ ЛИТАСОВА 
"РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БАЛЛАДА"

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÈÂÀÍÎÂ

Близилась полночь, Мария 
Кормила его... 
Он улыбался блаженно, 
И в небе светло;
Над Вифлеемом звездою 
Рассеяна мгла...
В двери вошли Шива, Вишну 
И Брамадева.
"Хочешь ли, Дева,
Игру эту враз прекратим,
Лишь бы смеялся блаженно
Нетронутый сын?"
Мать ничего не ответила �
Взор отвела...
Склонились пред ней Шива,

Вишну
И Брамадева.
И положили пред Высшим
Святые дары;
Он засмеялся, неслышно
Вращая миры.
Мать обняла необъятное
Чадо, едва
Вышли от них Шива, Вишну
И Брамадева.
"Знаешь, желает Отец
Светом мир озарить,
Слабые души из мрака
Изъять и простить.
Нет ведь ни смерти, ни жизни �
Пустые слова
Пусть говорят Шива, Вишну
И Брамадева.

Люди узнают, конечно,
Об этом, когда
Стаями птиц пронесутся
Над миром года...
Нам эта ночь, или Вечность,
С тобой � всё одно;
Спи, мой цветок, путь мой

Млечный
И небо, и дно.
Радость и горе промчатся,
Тебя не задев.
Вечно ты будешь смеяться �
Дворец или хлев,
Храм ли приемлет твой шаг,
Ты, как время, иди...
Тьму разгоняя
На тысячи лет впереди".
Вот он проснулся, и в небе
Забрезжил рассвет;
И услыхала Мария
На сердце ответ:
"Милая Мать, ты всегда
Бесконечно права;
Что могут знать Шива, Вишну
И Брамадева?
Весь этот мир � лишь рисунок
На платье твоём...
Мы поиграем немного
С тобою вдвоём...
Дай мне в игрушки Тельца ты,
Орла дай и Льва;
Дай мне, скорей, Шиву, Вишну
И Брамадева!"

Дмитрий Литасов, “Рождественская баллада”

Сила поэта � в любви. 
Не в двуполой или однополой, вообще не в "полой", а � в духовной. То есть

связанной не с пресловутой "энергетикой", которою бредит толпа и которая
есть всего лишь "содрогание грешной плоти", а с той внутренней чистотой, ко�
торая временами тайно нас осеняет, появляясь неведомо откуда, и столь же
тайно и неумолимо, подчиняясь собственной прихоти, покидает…  

Это я вновь остро почувствовал, читая стихотворение Дмитрия Литасова
"Рождественская баллада". Оно удивительно… Перед лицом истинно прекрас�
ного всегда становишься в тупик, испытываешь некий "земной" шок: откуда, из
чего рождается такое? Как это возможно? 

"Рождественскую балладу" хочется назвать шедевром. Конечно, если на�
чать придираться логически и культурологически, то наколупать корма в чашку
критика и тут можно (но это все равно как анатомировать неумершего челове�
ка: "истина" налицо, но что�то не то, зачем�то зря). Например, вот фраза из пер�
вой строфы: Он улыбался блаженно, И в небе светло. Строго грамматически во
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второй половине ее явно не хватает глагола прошедшего времени, и грамотней
звучало бы, допустим, так � и было светло. Но потеря поэтического смысла, свя�
занного с "небом", была бы невосполнимой. Милая корявость этой фразы срод�
ни классической лермонтовской "из пламя и света". Более того, здесь она как
бы ломает времена и переводит разговор в план вечности, туда, где "времени
больше нет", и от этого обаяние баллады лишь возрастает… Строгие блюсти�
тели метрик и размеров, конечно, осудят и строку Склонились пред ней Шива,
Вишну… за лишний слог. Но мы этого делать не будем, помня, что метрики по�
явились и появляются после того, как песни уже пропеты и жизнь прожита. 

От себя я попросил бы автора сделать лишь малюсенькую правку, заменив
в первой строке третьей строфы сухое "Высший" на влажное "Вышний" (фоне�
тический спор высшей математики и Осанны в вышних), тем более что второе
прекрасно укладывается в звуковой ряд: Вышним � неслышно � Вишну.  

Увы, я знаю, что даже здесь, где я говорю по праву любви, я рискую, что ав�
тор стихотворения, в которое я влюблен, обидится на меня за только что ска�
занное. Что я могу сказать в свое оправдание? Разве то лишь, что через сто, а
тем более через тысячу лет читателю будет абсолютно наплевать на наше са�
молюбие и тщеславие, но он сумеет оценить наше рабочее взаимодействие.  

С Бродским, без которого в наше время, говоря о стихах, обойтись трудно,
с ним мне, конечно же, легче. Не обидится, что бы я ни сказал. Потому мы, увы,
и любим мертвых больше, чем живых… При чтении "Рождественской баллады"
я, разумеется, вспомнил и его стихи о Рождестве… Сейчас стада пиитов все
еще бродят под Бродским, как под богом. Разговорное мясо�поза (или проза?)
стихов � его. Скептико�юморо�иронизм � его. А те, кто не с Бродским,
несчастные отвязанные, разбрелись в болотах иронико�бесформенных да
японо�бездыханных акварелек, в каплях засыхающего на лету авангардно�
китайского словесного дождичка…

Не умаляя заслуг и памяти спящего в Венеции, вспомним, что жизнь, одна�
ко, продолжается. И требует не литературных игр по трафарету рынка, а живо�
го вмешательства поэта в то, что происходит. 

Поэта определяет любовь. Но что за любовь? Я могу любить свой личный
словесный коврик, не дыша на него и заботясь о нем всю жизнь, но, когда я ум�
ру, коврик этот засвидетельствует потомкам мою филологическую страсть как
одну из разновидностей частных увлечений, и только. Ткачей своих личных ко�
вриков, стоящих нынче в очередь на презентацию, � легион. Расцвело ткачест�
во�паучество. Наукообразная культура превращает нас в пауков Малевичей
(персонаж из неопубликованной пьесы Литасова).

А жизнь требует Поэта (от греч. poieo � творить). И она требует культуры, ко�
торая не сводится к презентациям�перформансам. Культура, как некогда было
верно сказано, есть почитание света. Свет и любовь � одно. Кто больше, глуб�
же и крепче любит свет, тот и больший его носитель. Тот ярче светит.   

Вспышка света, которую представляет собой "Рождественская баллада",
ярче всего, с чем пришлось мне столкнуться в мире стихов на эту тему в по�
следние годы. Классическая вещь Бродского "В Рождество все немного вол�
хвы…" при всей своей безукоризненности � все�таки только иллюстрация к ис�
тории нашей культуры. Поэт приобщается к известной, в данном случае хрис�
тианской, культурной традиции, свидетельствует о своей принадлежности к
ней. (И этим отчасти ее продолжает, но в окружении его же подавляющего
скептицизма это "засвидетельствование почтения" поэта к породившей его
культуре компенсируется и охлаждается, превращаясь почти в культурологиче�
ский эксперимент.) Стихи Бродского рационально точны, правильны, они доб�
росовестно пересказывают "выученный урок" истории, обставляя его деталями
современного быта. Они трезвы. Это реализм, рядом со всеми достигнутыми
высотами которого всегда ощущаются атомы и пустота Демокрита и всегда
оказывается, что "и Христа мало" (так где�то в интервью обронил Бродский). 

"Рождественская баллада" � пьяная, романтическая песнь, в ней нет ника�
кой истории, никакого быта, в ней всё � мечта. В романтизме всегда много бес�
сознательного, стихийного, порой перетасовывающего колоду наших культур�
ных представлений так, что на выходе, на солнце смысла, крутишь головой и
изумляешься, что из чего проглядывает. 

Например, вот как сейчас, в этой балладе, � в хлев, где приютилась Мария
с младенцем, пришли вдруг не кто иные, как сами 

…Шива, Вишну 
И Брамадева.

Откуда здесь явились боги, матерые боги Индии? Откуда они взялись вмес�
то волхвов, царей и пастухов?!. Да хоть из Блаватской � не это сейчас важно.
Важно то, что атмосфера нагнетается � сами верховные владыки языческого ми�
ра пожаловали, не поленились. Значит, явно что�то из ряда вон совершается. 

Чего же им надо? Что заволновались, затревожились? А может, просто по�
радоваться хотят вместе с Матерью? Послушаем их.
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"Хочешь ли, Дева,
Игру эту враз прекратим,
Лишь бы смеялся блаженно
Нетронутый сын?" 

Э, да это не радость и не чистота звучат! Это мы слышим голос хитрого ха�
оса, не желающего богочеловеческого чуда, голос сатаны, голос, в общем�то,
блефующий, ибо он может только соблазнительно спрашивать, но у него нет
собственной силы игру прекратить. Прекращает ее, верней, прерывает, лишь
человеческая слабость, наше неверие. 

Мать ничего не ответила �
Взор отвела...

Что она могла бы сказать? Только разве лишь то, что когда�то в подобной
ситуации cкажет ее Сын: "Vade, Satan! Scriptum est…" Но молчание ее непре�
клонной воли � ответ, может быть, лучший для этих мировых разбойников. Во�
лю они ценить умеют. 

Склонились пред ней Шива, Вишну
И Брамадева.

Конечно, склонились! Что им еще остается делать, этим выродкам тьмы, пе�
ред чудом стойкости веры? Слава богу, у них хватило�таки ума понять, что свет,
явившийся в мир, настолько превосходит смысл существования, доступный им,
что быть его слугами � для них уже величайшая честь…

После ухода этих послов материального мира, вручивших дары, Мать, бе�
седуя с Сыном, замечает: 

"Нет ведь ни смерти, ни жизни �
Пустые слова
Пусть говорят Шива, Вишну
И Брамадева…"

Эврика! Устами романтического певца�младенца высказалась�таки истина!
Это ведь в нашем тяжелом, непросветленном мире есть жизнь и смерть, языче�
ский рок запечатлел эту страшную разницу�рану. Но там, где не будет времени
и всё будет свет, где в спасенном творении не будет трещин и разломов, разве
возможны будут эти пустые слова?.. 

"Радость и горе промчатся,
Тебя не задев.
Вечно ты будешь смеяться…" 

� тут, конечно, песнь завела поэта в такие дали мечты, что младенец Иисус уже
подозрительно напоминает нам ницшевское играющее дитя. Что ж, простим
певцу пьяные залеты � он не обязан держаться в рамках доктрины. В конце кон�
цов, после всего, возможно, восторжествует и Играющее Дитя. Проглотившее
сатану с его змеиной мудростью.  

После внутренних открытий и достижений баллады уже не так смущают и
смущающие вещи. Например, солидность этой не столько Девы, сколько имен�
но Богоматери, претендующей быть чуть ли не четвертой ипостасью, уж слиш�
ком она все наперед ведает. Или игреливость божественного младенца � мыш�
цы, динамика, улыбка, � нетерпеливо и жадно теребящего мать: 

"…Дай мне в игрушки Тельца ты,
Орла дай и Льва;
Дай мне, скорей, Шиву, Вишну
И Брамадева!"

Созвездия и богов � в игрушки! (Богов, между нами говоря, не жалко � так и
надо им! Давно им пора в игрушки!) Браво, малыш! Бери заодно и спираль Га�
лактики под американские горки! 

Малыш напоминает мне Геракла в люльке, поражающего чудовище, и того
мальчика Иисуса из апокрифов, которого авторы легенды заставили доказы�
вать свое могущество вытягиванием поломанной палки до первоначальной
длины. Можно сказать, что поэт создал еще один апокриф, но этот апокрифи�
ческий стих прекрасен как невольно, сквозь смутную сказку, высказанная исти�
на, неожиданная победа высшего смысла. 

И действительно � после прихода в мир Агнца и Сына Человеческого � что
они могут знать, эти Шива, Вишну, Брама, весь этот их бесконечный легион не�
отделимых от природы и мрака демонов? 

Я понимаю, что мои слова неполиткорректны, но что делать? Ведь и истина
неполиткорректна. Вообще, "политкорректность" � социально�трусливый тер�
мин, выражающий, кажется, коммунальную зависимость от дурака, вероятно,
распределяющего блага. Но нам�то с тобой, читатель, бескорыстно роняющим
слова ради чистой красоты и смысла � нам�то чего бояться?.. 

А впрочем, бояться есть чего. Увы�увы, � тех же самых демонов, с которыми
я вот здесь уже весело простился, но которые, однако, вовсе никуда не убира�
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лись, более того, в последние десятилетия даже совсем нагло подняли головы,
взбодрились и полезли вверх в глупом человеческом мнении. А значит, и в на�
шей с вами истории. 

Знаменитое рождественское стихотворение Бродского кончается, как вы
помните, словами: "Смотришь в небо и видишь: звезда". Через шестнадцать
лет увенчанный Нобелем поэт в более скромной вещице на ту же тему как бы
уточняет: "И это был взгляд Отца". Что же это за взгляд�звезда? Уж не гности�
ко� ли каббалистическое Око, сквозь прорезь Давидову ли, Соломонову ли гля�
дящее на нас? Так или иначе, в этой пресловутой звезде чувствуется еще слиш�
ком много, так сказать, халдейской фантастики. Она объединяет и наших по�
этов. Дальше отождествления звезды с зраком Бога, а Бога, соответственно, �
с матушкой материей�природой мы пока не идем. Не потому ли тогда и вырва�
лось у Бродского это кажущееся смелым, а на деле бессильное "и Христа ма�
ло"?.. Увы, она многих объединяет, эта халдейская фантастика, эта жвачка ты�
сячелетий, эта бескрылость давнопрошедшего! Ибо живем мы во времена не�
оязыческие, погружающиеся в глубокую архаику (архаический человек, впро�
чем, был скорее всего гораздо умнее современных подражателей ему, ибо на�
верняка воспринимал мир трагически, чего как раз не переносит резвая совре�
менность). Потому и сетую и говорю, что лучше бы нас объединяло что�нибудь
другое, более высокое, иначе все песни о Рождестве становятся подозритель�
ными, как протестантские воскресные проповеди. Мучительное, но неизбежное
объединение земного шара идет под грохот пещерных барабанов демопаганиз�
ма. Национально�культурные фундаменталистские устремления � не естествен�
ная ли реакция на такую глобализацию? Если так, то и споры�вздоры прежних
тысячелетий будут повторены, и на новом уровне разыграется мировая траге�
дия, и Распятие вновь перестанет быть метафорой. А если так, то я подымаю
Крест выше всех конфессиональных штандартов � и не обижайтесь, религиоз�
ные пацифисты!.. Истина не нянька�мамушка, это стоит хорошо прочувствовать
в наше время универсального планетарного кризиса. Стремление к комфорту в
соединении с демократией и инстинктивным движением в пещеру делают свое
дело: подымает рога Мировая Глупость. О пресветлый Эразм! Воззри на нище�
ту нашу! Не дай мне умереть от удивления! 

Многое удивляет � и удивляет нехорошо � в наше раскрепощенное время.
Меня поражают, например, братья�иудаисты, ждущие Машиаха не когда�ни�
будь, а именно через двести пятьдесят лет. Откуда такая � 250 лет! � точность?!
Не из тех же ли источников, что и астрологические "прогнозы"? Ведь, как изве�
стно, древнехалдейское, а потом гностико�каббалистическое соединение фан�
тастики и арифметики делает порой поистине необозримые чудеса!.. Не отста�
ют и индейцы майя с тольтеками (правда, сами�то эти народы уже ни при чем,
это американские профессора их раскапывают и раскручивают) � по тамошним
выкладкам нам в 2012 году и вовсе кердык, то есть конец света грядет. В об�
становке столь точных и математически грозных фактов ну как не поверить ин�
тернетному сообщению Lenta.Ru (17 марта 2003 г.) о том, что у нью�йоркских
хасидов заговорил карп?! Тем более, что подтверждение достоверности карпа
не требовало ни чертежей, ни формул: он был здесь, налицо, на прилавке и под
ножом продавца, � для нашего века, любителя непосредственных ощущений,
осязаемей и конкретней некуда!.. Увы, друзья, я поверил и был обвинен в анти�
семитизме. А это уже не шутки, тут уже не до Рождества, тут ты лишаешься
элементарного права на вход в любое пристойное будущее… 

Но богов глупости надо чтить, и потому я, пользуясь случаем, тут же заве�
ряю их, обративших на меня столь грозное внимание, что уважаю равенство и
справедливость и обещаю им, что если, допустим, серебряноусый старик Пе�
рун, сброшенный в Днепр тысячу лет назад, вдруг всплывет и возговорит чело�
веческим голосом, то я поверю любым информаторам, что они слышали это
своими ушами, � клянусь вам, боги!.. 

На этой высокой ноте я закончу, читатель, наш краткий анализ "Рождест�
венской баллады". Закончу возникшим во мне в этот миг глубоким ощущением,
что те события, которые мы называем евангельскими, пришли однажды в наш
мир не для того, чтобы осесть знаками на страницах фолиантов или укрыться
от нас в "лаборатории неба" (как назвал церковь поэт�"дикоросс" Владимир Мо�
нахов), но для того, чтобы вновь и вновь метафизически присутствовать и по�
вторяться в нашей жизни до тех пор, пока доевангельская тьма тянет к нам ла�
пы и соблазняет легкой жизнью во чреве природы. Тьма наседает, а значит, и
мы, если живы, не лишены надежды, и, значит, песнь Дмитрия Литасова звучит
вне времени, в вечный духовный час, тот час, который, говоря словами другого
нашего поэта, Анатолия Кобенкова, есть

…час Марии, младенца, пещерного сумрака � час
Вифлеемской звезды над бредущими к свету волхвами.

9 июня 2003 года
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ÈËÜß ÒÞÐÈÍ

XIX ВЕК: 
САМОУБИЙСТВО ПАПСТВА

I.  ВВЕДЕНИЕ

Если история есть движение (а именно так привыкли воспринимать историю
с тех пор, как воспринимают ее вообще), то и твориться ей надлежит по за�

конам движения. А всякое движение жаждет законов, и для всякого двигатель�
ного процесса характерны начало, кульминация и завершение. При этом я дол�
жен непременно заметить, что под "завершением" подразумеваю формулу "на�
чала", и процессы, идущие до и после "кульминации", � для меня тождествен�
ны, с тем только дополнением, что оба процесса являются не точными, а "зер�
кальными" копиями друг друга. На этих положениях я и намерен основать свою
статью.

Люди, занимавшиеся в Средних веках предсказанием будущего папству,
косвенно подтвердили мой принцип "возвращения к началу": некто О'Моргайр в
своем "Предсказании о папстве" ограничил список пап святым Петром, с одной
стороны, а с другой � неведомой ему стороны � Петром II, последним в истории.
Это всего лишь иллюстрация, не более, но она показывает, что мой взгляд на
папскую хронологию отнюдь не чужд собственной точке зрения пап. Автор
"Предсказания…" был архиепископом, и его труд был негласно принят во вни�
мание; во всяком случае, его не провозгласили еретическим, как поступали в
ту пору с любым проявлением неблагонадежности.

В некоторый период своего развития папство достигло высшей точки свое�
го могущества, то есть наступил момент неповторимости, не совершающийся
дважды. По расчетам многих, это произошло при Иннокентии III, и за неимени�
ем иных вариантов папство приступило к почти зеркальному изображению соб�
ственного прошедшего. Снова была борьба за инвеституру, снова было спасе�
ние от варварского Рима (на сей раз � в Авиньоне), снова было противоборство
"трона" и "алтаря", снова было подчинение последнего первому, снова было на�
оборот. И, наконец, как на финишную прямую, римские  епископы вступили в
XIX век, для меня эквивалентный первым столетиям христианства, ибо ознаме�
новался почти такой же борьбой за власть (разумею светскую � отобранную Бо�
напартом) и почти такой же апокалиптической анархией в Риме, на которой я
остановлюсь позже. А потом, обрезав эпоху по краям, надвинулся Ватикан �
беспомощное и игрушечное государство, возвратившее церковь ко временам
ее святого основателя, впервые показавшее, что и Петр II не так уж далек.

Когда Бердяев в начале ХХ века писал о "новом средневековье", то он, ско�
рее всего, даже не предполагал, что папством подобный период уже прожит. На
XIX веке папства я и предпочту остановиться.

II. ГРАНИЦЫ ЭПОХИ: ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Нам не устают напоминать о том, что папство в XIX веке направляло свои дей�
ствия "против хода истории". Скорее всего, так оно и было, но лишь потому, что
и сама история для Рима протекала против своего "хода", и именно то, что пап�
ство и Европа жили на протяжении одного и того же века в разных временах, �
породило еще одну противоположность между ними. Если внимательно отне�
стись к двум событиям в истории папства, на осуждении которых строятся глав�
ные обвинения последнего в анахронизме, � к восстановлению церковного го�
сударства на Венском конгрессе и к энциклике Льва XIII "О новых вещах", то
нельзя не отметить, что со стороны Рима была проявлена редкая для него, но
безусловная тяга к здравому смыслу. Я бы хотел подробнее остановиться на
этих двух событиях, ибо они (соответственно) открыли и закрыли для папства
XIX столетие, то есть утвердили над последним знак здравого смысла, прису�
щего в то время чуть ли не одному Риму. (Вынужден оговориться: середину XIX
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века для папства никак нельзя охарактеризовать такими словами, как "здравый
смысл". На этом я остановлюсь позже.)

Итак, в 1815 году был созван Венский конгресс, и хотя основная и един�
ственная причина его созыва � окончательное падение Наполеона � неуклонно
подчеркивалась, следствия этой причины изображались поистине странные,
хотя и объяснимые � с точки зрения тех, кто их предлагал. Папский представи�
тель �  кардинал Консальви, возникший из другого времени, из небытия, � изло�
жил единственно верную концепцию: следствием падения Наполеона должно
стать возвращение к донаполеоновским расстановке сил и географии. Естест�
венно, что подобная позиция не могла даже и рассчитывать на успех. Естест�
венно и то, что здравый смысл в лице Консальви оказался решительно неспо�
собным к конкуренции: за время, противоположное папскому, выступали, не
считая декоративного русского представителя, Талейран и Меттерних. Римля�
нин, покинувший конгресс задолго до его окончания, увез с собой максимум
возможного: папскую область с незначительными коррективами Австрии и
Франции. С этих пор папство надолго перестает докучать остальной Европе со�
бою; и только поиском соратников по несчастью, также ставших анахронизма�
ми, может выглядеть представительство Рима потомками Бонапарта.

Говоря о временных рамках эпохи, трудно не обратиться к документу, кото�
рый обнаружил странное единодушие между регионами, существующими в
разных временах: для Европы XIX  век завершился "социальной (если не ска�
зать "социалистической") проблемой", и папство окончило его энцикликой "по
социальной проблеме", как свидетельствовал в подзаголовке ее автор. В 1891
году римская курия, уже на правах раннехристианского института, во главе со
вторым "узником Ватикана" Львом XIII выпустила энциклику "О новых вещах".
"Новыми вещами" признается рабочая проблема, вещь для 1891 года отнюдь не
новая (если учитывать хотя бы почти полувековой � к тому времени � возраст
"Манифеста…"). Но не год издания прежде всего интересует меня и даже не
столько сама проблема, сколько подход к ней, снова выраженный в духе здра�
вого смысла и как нельзя лучше показывающий высшую точку папского отчуж�
дения от обыкновенного времени, уже безнадежно перешедшего в противопо�
ложность последнему. 

Итак, энциклика! Сама форма энциклики � отход от булл � свидетельствует
о желании диалога. Однако подобный диалог (что естественно для анахронис�
тического образования) � "почта в один конец", по выражению Иосифа Бродско�
го. Последний относил свое замечание к
вере в Бога; для Льва XIII вера в возмож�
ность диалога превратилась именно в
своеобразный вариант религии � при
весьма приблизительных сведениях в су�
ществовании адресата, второй стороны в
диалоге ("ко всем людям доброй воли").
Автор энциклики обращается со своим
безымянным респондентом действитель�
но как с божеством. Папа начинает с веж�
ливого, ненавязчивого напоминания о се�
бе и своей роли в истории, почти с благо�
говением излагает и "проблему", и свой
вариант решения, позволяя себе твердый
тон лишь в незначительных местах и тут
же смягчая последний. Частые обраще�
ния к имени Христа и к Писанию подтвер�
ждают то, что у папства в 1891 году � I или
II век, когда к божеству апеллировали как
к высшей и неоспоримой форме доказа�
тельства, и уж во всяком случае � не пред�
полагали для Иисуса служебных целей.
Первым векам христианства соответству�
ет и утопическая, апостольская уверен�
ность в себе и своих словах. Если карди�
нал Консальви ехал на Венский конгресс
с безусловным сомнением в душе, то па�
па Лев XIII излагает свои (между прочим,
совершенно здравые!) принципы: о не�
прикосновенности  частной собственнос�
ти, о вреде социалистов, о союзе "работо�
дателей с рабочими" � со святой уверен�
ностью в их актуальности и в том, что все
они могут иметь реальное действие.

"Епископ".
Рисунок Ильи Тюрина, 
1992
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Так окончился для папства его XIX и одновременно I от Рождества Христо�
ва век. Проявления дикости, обычной для "древнего" мира, восходят к середи�
не столетия. Позволю себе несколько задержаться на описании этой середины.

III. СЕРЕДИНА
Середина XIX века для папства � явление скорее символичное, чем переходное.
Переходить было не к чему: Рим делал последние шаги к Ватикану, и не Вати�
кан был следствием анархии того времени, а она, наоборот, явилась предисло�
вием к нему �  более формальностью, чем важным звеном. "Новое средневеко�
вье" гораздо лучше исполнило свою роль символа. Если и возможно было в Ев�

ропе XIX века (однако оговорюсь: в папской
Европе � анахронизме) зеркально воссоздать
обстановку варварского Рима начала тысяче�
летия, то понтифики справились с этой зада�
чей на славу; и если дело не дошло до их соб�
ственных мученических смертей, то это �
прежде всего заслуга "зеркальности" повто�
рения: зеркало способно искажать. Не лиш�
ним будет замечание,  что возвратившийся из
наполеоновского плена Пий VII тотчас воскре�
сил иезуитский орден: иезуитство � факт не
более позднего периода папской истории, не�
жели варварский Рим, в сущности, есть по�
рождение того же зла, что и последний. Объ�
единившись, эти две эпохи папства образова�
ли неповторимую смесь � середину XIX века.
А значит, достойное предуведомление к концу
церкви, Ватикану. Должен сказать, вопреки
собственному утверждению о второразрядно�
сти Середины, что она все�таки была необхо�
дима для картины апокалипсиса в папстве: ее

"густота", насыщенность самым скверным мраком, ее концентрированное зло �
создали эффект контраста с той неожиданной и абсолютной пустотой, которую
принес с собою и возвестил Ватикан. О том, как выглядел этот поистине бос�
ховский ад, предоставлю судить его очевидцам.

Первая иллюстрация. Меттерниховский шпион сообщал в 1822 году в Вену:
"Можно утверждать, что в настоящее время Рим представляет собой в духов�
ном отношении очаг запустения, а в мирском отношении � беспорядка. Дело до�
шло до того, что было запрещено зажигать фонари на улицах, а также приви�
вать оспу… Жители склонны более к предрассудкам, чем к подлинной вере…
Экономическая жизнь находится в удручающем беспорядке, финансы пребыва�
ют в состоянии, которое невозможно описать словами… Во всей папской обла�
сти суд открыто продается…".

Вторая иллюстрация. Тот же утонченный автор сообщает в октябре 1825 го�
да: "Вавилон � это имя, соответствующее Риму. Все здесь добывается золо�
том… Римское духовенство на добрые две трети двуличное и продажное: про�
поведники в большинстве случаев безразличны к своим обязанностям или не�
верующие…"

И третья иллюстрация. Итальянец  Демарко, историк. 18322 год: "Настояте�
ли приходов имели право в любое время дня и ночи врываться в дома жителей,
чтобы убедиться, не нарушаются ли законы благочестия и религиозные предпи�
сания… Под предлогом контроля за выполнением религиозных обрядов свя�
щенники производили обыски и аресты…".

Но довольно. Я продемонстрировал триптих в духе Босха, которого уже упо�
минал, вместе с тем продемонстрировав неизбежность того, что произошло
вскоре после Середины и во что до последнего дня никто не верил. Заметьте,
что еще в 1847 году Мадзини предлагал Пию IX возглавить Рисорджименто �
итальянское освободительное движение! Я не стану говорить о начале Ватика�
на, ибо для меня он � олицетворение пустоты. Отмечу только то, что он создал�
ся в год принятия догмата о непогрешимости пап. Перед нами, может быть, са�
мый яркий символ XIX века: для римских епископов наступила эпоха, соответ�
ствующая во временн?м зеркале векам до папства. Именно тогда у первосвя�
щенников Рима не было ничего, кроме непогрешимости, бравшей истоки еще у
апостолов.

И как те римляне помнили начало эры � первую нить, связавшую нас со
сверхъестественным, так и мы живем, может быть, невдалеке от второй… То
есть � имеем право гордиться подобным соседством.

Москва, 22�23.04.1996

* Эти стихи помещены 
Ильей Тюриным на рукописи

статьи "XIX век: самоубий�
ство папства" (от сост.).

К СТИХУ*

Ты не можешь покинуть меня, о, моя незаметная часть,
Потому что и я не смогу отпустить на дорогу
Твое странное тело, не нужное ей, и подчас
Незнакомое мне, и еще неизвестное Богу.
Ибо лишь для того, чтобы стать таковым, рождено.
И не сетуй, что жизнь удалась недостаточно бурной:
Некто жаждет во сне досмотреть окончание снов...
В результате чего � пробуждается в чреве Сатурна.
Что и есть окончание. Лучше прийти к нему, стих,
Через черную лестницу, дабы избегнуть хотя бы
Поклонения слуг, как волхвов � но настолько святых,
Что на юрких телах незаметна расцветка Каабы.

Илья Тюрин, 18.05.1996
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И вот было к нему слово Господне, и ска�
зал ему Господь: что ты здесь, Илия? Он
сказал: возревновал я о Господе, Боге Са�
ваофе; ибо сыны Израилевы оставили за�
вет Твой, разрушили Твои жертвенники, и
пророков Твоих убили мечом; остался я
один, но и моей души ищут, чтобы отнять
ее. И сказал: выйди и стань на горе пред
лицем Господним. И вот, Господь пройдет,
и большой и сильный ветер, раздирающий
горы и сокрушающий скалы пред Госпо�
дом; но не в ветре Господь. После ветра
землетрясение; но не в землетрясении Гос�
подь. После землетрясения огонь; но не в
огне Господь. После огня веяние тихого ве�
тра, и там Господь.

(3 Цар. 19, 9�12)

Никогда еще наш мир так не нуждался в братской любви, как в переживаемую
нами эпоху политических катаклизмов.
Идет третье тысячелетие от Рождества Христова, а священное место, где на�

чало начал христианского мира, храм Рождества в Вифлееме � в осаде, окружен
военной техникой. Это нестерпимая боль в душе каждого христианина и обжига�
ющая безысходностью мысль: вот и дожили до осквернения наших исконных свя�
тынь, пришли последние времена � рушится на наших глазах в своем основании
христианская цивилизация. Вспоминается древность � сарацины на священной
земле, разоренные неверными храмы, и молодая христианская Европа лучших
своих сынов отправляет в крестовые походы отвоевать Гроб Господен. Сегодня
палестинская земля вновь становится полем битвы, где в болевой точке столкну�
лись геополитические интересы Запада и Востока. Но где же папские воззвания
к христианам всего мира? Молчит одряхлевшая прагматичная Европа, так лихо
совсем недавно расправившаяся с православной Сербией. 

Иные времена, иные нравы. Прельщенные миражами демократической сво�
боды и равенства, массы одурманены подменой духовных ценностей на матери�
альные блага.

Разрушительный динамизм выхоленного западной цивилизацией материа�
лизма, трансформированного за три века от французских энциклопедистов и не�
мецких коммунистов до современных глобалистов, теперь воочию предстал пе�
ред нами как опасность духовной смерти.

Христианская культура сознательно подвергается глобалистскими силами
разложению и на Западе, и на Востоке. Духовные пастыри � преемники св. апо�
столов � должны были бы своим духовным авторитетом предотвратить грядущую
катастрофу бездуховности: "своим словом воспламеняя сердца колеблющихся и
своим примером смиряя злобствующих и беснующихся". Объединить свои силы
перед лицом общего врага, который уже у колыбели Христа бесчинствует! И тог�
да Христианскую Церковь, по обетованию Спасителя, "врата адовы не одолеют".

Но нет единства в Святой, Соборной и Апостольской Церкви: за время ее зем�
ного странствия разошлись пути католицизма и православия, отделилось много
разных сект и еретических учений. Возможно ли воссоздать между
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христианскими Церквами взаимопонимание, доверие и любовь, присущие
христовым ученикам? Мучительный вопрос! 

"Вопрос о соединении Церквей принадлежит к числу тех вопросов, которые
так медленно разъясняются, � писал в середине XIX века историк Церкви А. Ка�
танский, � что проходят целые века прежде, чем они хоть несколько приблизятся
к своему решению или, по крайней мере, вступят в тот фазис развития, который
незаметным образом приближает их к окончанию".

"Чтобы наметить вехи к воссоединению враждующих между собой христиан�
ских религий, � утверждал в середине XX века Н. Воейков, глубокий исследова�
тель судьбы взаимоотношений латинства и православия, � недостаточно доброй
воли и платонических пожеланий, нужно искренно и беспристрастно осознать ис�
торические причины разделения, учесть ошибки прошлого...", и невольно хочется
добавить: "и настоящего".

Восстановим хронологию недавних событий в сопоставлении с давним про�
шлым.

"Вчера глава Ватикана Иоанн Павел II начал свою первую в третьем тысяче�
летии поездку за рубеж � паломничество по стопам апостола Павла. Начал он с
Греции. Заранее было известно, что в этой христианской стране Папу ждут испы�
тания большие, чем в мусульманской Сирии: демонстрации протеста захлестнули
Афины за несколько дней до визита понтифика, � бесстрастно сообщали "Извес�
тия" от 5 мая 2001 г. � В Афинах Папа рассчитывал "достучаться до сердец хри�
стиан иных конфессий" и тем самым начать процесс преодоления тысячелетнего
Великого раскола Церкви; в Дамаске он надеется стать первым в истории Папой,
который войдет в мечеть (...Умайяд, где находится могила Иоанна Крестителя).
Похоже, что символическое примирение Ватикана с иноверцами будет происхо�
дить с меньшими издержками, чем с собственными "братьями во Христе". Свя�
щенники сопроводили прибытие Папы в Афины скорбным колокольным звоном, а
их прихожане � демонстрациями протеста. Заметим, что в Греции Папа Римский
находился не в качестве "почетного гостя", хотя и прибыл в Афины по приглаше�
нию президента Константиноса Стефанопулоса, а как паломник. Предпринимав�
шиеся в течении двух лет попытки нанести официальный визит в "страну � оплот
православия" закончились провалом: последовал всплеск массовых протестов,
"инспирируемых местными церковниками, называвшими главу Ватикана "архие�
ретиком" и "двурогим монстром из Рима". Еще одна характерная цитата из тех же
"Известий": "Парадоксально, но и по сей день религиозники в греческих школах
культивируют неприятие "католического Запада" активнее, чем нелюбовь к му�
сульманской Турции".

Примечательный факт: проходят века, а греки как не любили римлян и дра�
лись с ними с III в. до н.э., так эта нелюбовь в сердцах греков протянулась до
наших дней. Пример тому � как встретили в Греции Папу Римского в прошлом
году. Думается, здесь дело не только в разнице вероисповеданий, но и в том, что
Папа � Римский. Борьба Западной и Восточной Римских империй осталась в ду�
шах побежденных греков � как несмываемое временем унижение их
национальной чести. (Зверское поведение латинян после взятия ими
Константинополя в 1204 г. было настоящей расправой над схизматиками.
Римское духовенство по приказа�нию Папы Иннокентия III насильно заставляло
греков принять латинский обряд, были низложены епископы, не признавшие
"унию", преследовались православные на Афоне, на острове Крит, в Византию
прибыли палачи вроде Пелагия д'Альбано и т.д.) Да и обстоятельства,
подготовившие разделение Церквей в XI веке, воз�никли в том числе и на почве
геополитического соперничества греческой и латин�ской наций, между старой и
новой столицами империи: Римом � "вечным градом" и Константинополем � "оком
Вселенной". На почве народного антагонизма (цветущую культурную Византию
латиняне упрекали в суете и изнеженности, а греки исконно считали Рим
варварским и невежественным) возник антагонизм высшего духовенства
восточного и западного, различное направление соответствующих Церквей,
явились разности во взглядах, в учении и в учреждениях той и другой. Восток и
Запад в силу исторических обстоятельств стали жить совершенно отдельною
жизнью, имея свои надежды, свое мировосприятие, свои духовные центры
тяготения и свою особую судьбу. Политическое и нравственное разъединение
народов, отсутствие единодушия естественным образом привели к отсутствию
единомыслия, в том числе и в отношениях между Церквами. "Великая схизма" �
административно�организационный, церковно�политический и конфессио�
нальный разрыв между восточными и западными христианами, наметившийся
еще в IX веке, произошла в 1054 году. 

О разнице в восприятии христианства греков и латинян кн. Е. Трубецкой пи�
сал: "Православие есть христианство по преимуществу мистическое, Римское
католичество, наоборот, христианство по преимуществу практическое. Мистиче�
ское отнюдь не тождественно с созерцательным. Созерцание представляет
собою только один из элементов мистики и ни в коем случае не исчерпывает
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собою ее сущность: мистика есть восприятие или переживание Божественного,
которое выражается не в односторонней деятельности ума, а овладевает всем
существом человека. Если Восточное православие есть христианство воистину
мистическое, то это именно доказывает, что оно не только созерцательное...
Божественное в Римском католичестве воспринимается прежде всего как власть.
Напротив, в христианстве Восточном выдвигается на первый план то отношение
к Богу, в котором человек чувствует себя новою тварью. Божество здесь
ощущается как метафизический источник духовно�физиологического процесса,
совершающегося в человеке".

Крещение Руси князем Владимиром Святославовичем произошло в 988 году
� за полвека с лишним после раскола Церквей. В "Слове о законе и благодати"
Иллариона (1038) мы не найдем полемики с латинянами, для него Рим � первоос�
нова христианства, благодаря римлянам погублено "иудейство", с Рима началось
почитание христианских "учителей", по примеру императора Константина I Вели�
кого Киевский князь Владимир Русь "Богу покори". Равное уважительное отноше�
ние у Иллариона и к Византии, послужившей примером для Владимира, который
был наслышан "о благоверии земли Греческой, христолюбии и силе верою... и
вожделев сердцем, возгоре духом, как быти ему христианом и земли его". В "Сло�
ве на обновление Десятинной церкви" (1039), произведении полемическом,
определившем место "Русского мира" в системе "Восток�Запад", отчетливо видно
соединение "своего" и "не своего": Византии и Руси, с одной стороны, и Рима � с
другой. Осознание "вселенскости" христианства, "открытости" Руси благодаря
крещению сочетается в этом памятнике с утверждением национальной значимо�
сти: " Но да сбудется сказанное: "Благодатью будете спасены". Где умножались
грехи � там преизобилует Благодать; где были жертвенники бесам � там святые
Церкви славят Отца и Сына и Святого Духа... и мы, убегающие от неблагодати,
славим и хвалим, и кланяемся воплощенному в Троице Богу... Не только в Риме,
но везде... и в Русском мире". По своему идейному звучанию "Слово на обновле�
ние" предвосхитило знаменитую теорию XVI века о "Москве � третьем Риме",
пожелав приравнять Риму "мати городов русских" � Киев. Только что крещенный
русский народ уже задумывался о своем религиозном призвании, дерзал утвер�
ждать свою богоизбранность!

После "Великой схизмы" последствия раскола, взаимное неприятие и оттор�
жение Запада и Востока стали осознаваться и в Древней Руси. Константинополь
и Рим обменялись анафемами, но в Киеве, как и вообще на Руси, было немало
"чад", окормляемых Западной Церковью, имелись храмы, в которых "варяжские
попы" вели литургию по западному чину � например, в монастыре Святой Девы
Марии. Древнерусскому обществу в конфликте Церквей необходимо было сде�
лать свой определенный выбор � принять сторону Константинополя, твердо испо�
ведуя "правоверие" и непримиримо осуждая отпавших латинян. Многие киевские
митрополиты выпустили труды, осуждающие латинские "новшества". В 1073 году
митрополит Георгий написал на эту тему целый трактат, а его преемник Иоанн II
запретил верующим всякий контакт с Римской церковью, перечисляя причины,
отторгнувшие Рим от Вселенской Церкви. Игумен Киево�Печерского монастыря
Феодосий, продолжая литературную традицию сочинений антилатинского содер�
жания, написал "Слово о вере христианской и латинской" (1074), ходившее в
многочисленных списках. Преп. Феодосий, рассматривая расхождения "веры
чистой и нечистой" в области догматики и литургики, аскетики и дисциплины,
культа и морали, показывает резкое неприятие учения и образа жизни западных
христиан как зловерия и отступничества, не желая иметь с ними ничего общего,
но при этом поучает своих духовных чад, чтобы они при необходимости общения
с латинянами поступали сообразно евангельским понятиям о христианском мило�
сердии и любви к ближним.

Заимствованная Киевской Русью греческая православная культура была
"прививкой на грубом славянском дичке", по меткому определению Г.П. Федото�
ва, но он (дичок) весь переродился под ее действием. Новое не легло поверхно�
стным "культурным слоем" над старым, оно завоевало сердцевину народной
жизни � веру. И вера освятила всю культуру, всю книжную мудрость, которая шла
за ней.

Составной частью "народной субстанции" Руси стало Православие, которое
было, есть и будет одной из главных доминант смысла русской жизни. Об этом
наглядно свидетельствует "Житие Александра Невского", которое открывается
величественной картиной образа русской земли, здесь дан ключ к религиозному
смыслу национальной жизни: "О светлая и пресветлая Русская земля и приукра�
шенная многими реками и различными птицами, и зверьми, и всякою различною
тварью, потешая Бог человеке и сотворил вся его ради на потеху и на потребу
различных искушений человеческого ради естества, а потом подарова Господь
православною верою, св. крещением, наполнив ю велицими грады и домы цер�
ковными и насеяв ю боголюбивыми книгами, и показуя им путь спасения и радо�
сти всех святых". 
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Здесь ясно обозначены три плана жизни русского народа. Внизу � природная
тварная жизнь, прекрасная и благословенная Богом, физический субстрат народ�
ной жизни; наверху � "свет и радость всех святых", Царство Небесное, уже прела�
гающее все земные рубежи. Посредине же � "путь спасения", не личный, а всена�
родный путь, намеченный скупо словами: "грады и домы... и книги". 

Грады и книги � это путь культуры: общественного богослужения, художест�
венного творчества и мысли, хозяйства и политической организации, � все то, что
составляет глубинную и внешнюю, духовную и материальную часть нации. Этот
средний путь спасения и станет определяющим для русского народа, во имя
сохранения "света и радости" своей жизни � Православия.

Исторически не греческой, а русской Церкви было дано раскрыть смысл на�
циональной идеи в Православии. Древняя Русь почти не богословствовала. Но
вся ее живая жизнь, вся ее история свидетельствуют о восприятии национальной
плоти и духа в самые недра Церкви � в ее святыню. Русская Церковь, превознося
аскетический подвиг монахов, наряду с ними канонизирует десятки князей, одни
из них были мучениками за веру, другие за национальный идеал: "положили душу
свою за други своя". В этих святых мирянах на Руси расцветает новая святость,
теснейшим образом связанная со святыней национальной жизни. Этой святыне
приносится в жертву даже святость аскетического подвига � св. Сергий Радонеж�
ский благословляет иноков поднять меч на Куликовом поле. Наше национальное
бытие и религиозное сознание явили миру исторический пример того, как
христианское человечество не только должно, но и может иметь единство и в
духе, и в полноте исторической жизни.

В отличие от Православия Римское католичество всегда хранило вселен�
скость, "как свое сущностное определение � свое "имя", по определению Г.П.
Федотова. "Римские Папы всегда почитали за главную составляющую Символа
Веры учение о том, что власть их простирается на весь мир, потому что вся все�
ленная принадлежит Богу, а они его наместники на земле. Не думайте, что под
этим разумеется духовная власть... Они всегда думают и говорят, что вся земля
от Господа дана им и принадлежит им, как ленное владение сюзерена, и что они
могут позволять пользоваться этим владением какому�нибудь феодалу за услуги,
оказанные им своему ленному владетелю, но только на время, не отрекаясь от
своей собственности. Это воззрение всегда было воззрением папского Рима... С
римской точки зрения вся земля есть римская область, разделенная для удоб�
нейшего управления на несколько римских провинций... Папы никогда не
упускали возможности извлекать из этого все возможное для расширения своей
власти… ", � утверждал анонимный автор вышедшего в Англии в XIX веке
знаменитого труда "La Rome de Papes" ("Папский Рим"). Национальное
становление и развитие большинства "новых" европейских народов происходили
в политической борьбе с папским Римом.

Вселенские притязания Римской церкви распространялись и на Россию. В
нашей истории много мрачных страниц нехристианского отношения латинян к
православному населению Руси: 

— крестовые походы шведов и германских рыцарей на Русь в 1240 � 1242
годах под католическими знаменами и с благословения Папы Гонория II
(князь Александр Невский разгромил крестоносцев, заслужив вечную
благодарность потомков и святость, и убедил Запад в невозможности
обратить русских в католичество даже насилием); 

— в 1255 году на завоевание русских земель булла Папы Александра IV
бросила войска литовского князя Миндовга; 

— агрессия Польши в XIV веке против западнорусских земель, захвачена
Галиция, русских насильно обращают в латинство, соборная церковь во
Львове в 1361 году обращена в костел; 

— в 1441 году русскими иерархами единодушно отвергнута Флорентийская
уния, русский народ остался верным древнему благочестию (это было, по
свидетельству историка С. Соловьева "одно из тех великих решений, ко�
торые на века опре�деляют судьбы народов!", верность Православию по�
могла сохранить самостоя�тельность Северо�Восточной Руси в 1612 году,
сделала невозможным вступление на Московский престол польского ко�
ролевича, "произвела соединение Малой Руси с Великой, условила паде�
ние Польши, могущество России и связь последней с единоверными на�
родами Балканского полуострова"); 

— польско�шведское нашествие в начале XVII века как попытка насадить
католичество в России (Лжедмитрий, тайно принявший латинство, заняв
Московский трон, должен был соединить Русскую Церковь с Римским
престолом). 

Исторические факты неоспоримо доказывают, что прозелитизм Римской
церк�ви в нашей стране всегда носил характер экспансии и был чрезвычайно
далек от христианской братской любви. 

ÍÀÒÀËÜß ÄÀÍÈËÎÂÀ. ЧТО НАМ ПАПА РИМСКИЙ ...
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Единение, столь необходимое растущей нации русских, раздробленных меж�
ду отдельными княжествами, осаждаемых со всех сторон врагами, осуществля�
лось благодаря нашему общему почитанию Православной Церкви. Вера цементи�
ровала складывающуюся государственную систему, вероотступничество всегда
рассматривалось как измена. "Власть, создавшая все в России... � писал Ф.М. До�
стоевский, � под условием Православия. Если власть изменит Православию, то
народ выберет другую. Православие, то есть форма исповедания Христа, есть на�
чало нравственности и совести нашей, а стало быть, общественной силы, науки,
всего".

Вернемся к современности. Во время вояжа Папа Римский в Дамаске
призывал христианские Церкви к объединению, в Афинах просил прощения у
православных за все причиненные католиками притеснения. Но это была только
декларация. Восточные христиане ждали, как прощение будет осуществляться на
деле. 

Искренним ли было покаяние латинства перед схизматиками? Слова оста�
лись словами.

"Известия"в указанной выше статье "кстати" замечали: "Папу Войтылу также
ожидают на Украине в середине июня. По признанию ведущей католической
газеты Италии "Аввенире", это самая сокровенная мечта Иоанна Павла II � "он
наконец�то побывает не в России, но уж точно на Святой Руси". Приезд Папы
Римского в Киев и Львов, где он собирал сотни тысяч паломников (католическая
месса � шоу на стадионе!), естественно, вызвало резко негативную реакцию Рус�
ской Православной церкви. По всей Украине прошли антипапские манифестации
православных прихожан. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II недву�
смысленно дал понять, что приезд главы католиков в колыбель православия без
его согласия � это вызов. Тем более ранее Алексий II заявлял, что Папа Римский
может посетить Россию только когда "будут устранены препятствия в двусторон�
них отношениях между Русской Православной и Римско�католической
Церквами", при этом подчеркивал, что обмен визитами зависит от решения двух
проблем: преследования православных со стороны греко�католиков на Западной
Украине и прозелитизма (обращения православных в иную веру) католических
священников на канонической территории Русской Православной Церкви. 

В последние годы на Западной Украине униаты захватывают православные
храмы, конфискованные в советское время у греко�католиков, при этом ведут
себя агрессивно, не думая о возможных последствиях, � в прошлом году была
осуществлена попытка разрушить православный храм во Львове. Католики
активно проникают в среду студенчества, распространяют среди молодежи и
других слоев населения католическую литературу. В католические приходы
Ватикан демонстративно назначает иностранцев, чаще всего поляков.
"Привозные ксендзы" никак не могут освоить чуждые им "местные обычаи и
нравы" и ведут себя бестактно. Напористость Ватикана не может не
настораживать. Сеть католических организаций и приходов по разветвленности и
активности никак не соответствует числу католиков в России (по официальным
данным � 600 тыс., по неофициальным � 1,5 млн.). В Патриархии справедливо
полагают, что это своего рода "мобилизационные структуры", которые в
благоприятных условиях могут быстро развернуться в "боевые порядки". Сейчас
в России 220 католических приходов. Но в феврале этого года Ватикан принял
решение о преобразовании существовавших с 1991 года четырех католических
"администратор" в епархии во главе с митрополитом, тем самым поставив
отношения между двумя христианскими церквами на грани полного разрыва.
Патриарх Алексий II и Священный синод сделали крайне жесткое заявление,
обвиняющее Ватикан в претензии иметь своей паствой российский народ:
"Подобные действия Римско�католической церкви, не обусловленные реальными
пастырскими нуждами, раскрывают миссионерские цели производящихся
изменений... На руководство Римско�католической церкви легла ответственность
перед Богом и историей за резкое ухудшение наших отношений, за срыв только
что наметившейся надежды на их нормализацию. Совершенное Ватиканом
поставило под удар способность католического Запада и православного Востока
взаимодействовать как две великие цивилизации на благо Европы и мира. Ради
сиюминутных выгод вновь принесена в жертву возможность общего
христианского свидетельства разделенному человечеству". 

В заключение хочется напомнить несколько строк из обращения писателей
России в поддержку заявлений Патриарха Алексия II и МИД России, опубликован�
ного в газете "Российский писатель": "Шаг, сделанный Ватиканом, мы рассматри�
ваем как враждебный вызов не только в отношении к Православию, но и всему
русскому и другим народам, искони исповедующим православную веру, данную
нашим предкам, по заветам которых строилось Российское государство в
течение многих столетий".
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Пушкину уже двести с хвостиком… Как время�то летит!

(Из разговора в метро)

Приватизировать Пушкина пытались давно. "Мой Пушкин" � сказано не од�
нажды, да и повторить захотят многие. На самом же деле, он… "всехний".

И не страшно навлечь на себя возмущенье ревнителей, растиражировав в
205�й год со дня рождения национального гения, что Пушкин "всехний" даже не�
зависимо от того, читаем ли он, любим ли, или в забвении. В самом "веселом
имени" есть необъяснимая радость и надежда для русского человека. Но даже
если брать не так широко, а в своем  же круге, то и тут окажется, что без Алек�
сандра Сергеевича никак нельзя. К примеру, задалась однажды вопросом Ма�
рина Кудимова, "чего искал в Пушкине Илья Тюрин, возможно, последний из
русских поэтов, сознательно выбравший "наше всё"  эстетическим ориентиром,
узнававший  Пушкина  "в мыслях неба, в курчавой его голове"? И немедленно
откликнулся Валентин Курбатов: "Он наше оправдание перед миром". Сказал
по случаю вятский поэт Андрей Жигалин: "Для вас Пушкин мертвый, а для ме�
ня � живой!", а Юрий Беликов тотчас пророчески  молвил в ответ: "Последние
слушатели стихов… Или с них и начнется возвращение к Пушкину? " 

Однажды настигает озаренье! При определенном душевном усилии или в
особую минуту, когда уходит внешняя замусоренная жизнь,  вдруг ясно осозна�
ешь: Пушкин � Божий псевдоним. А раз так, то каждый поэт � его прямой на�
следник. Тут впору, захлебываясь от восторга, громко и озорно крикнуть: "Я �
Пушкин". И услышать со всех сторон многоголосое эхо: "Я � Пушкин", "я", "я",
"я"... Все правильно: так чувствуем, так понимаем мы Пушкина. С этим уж точ�
но ничего не поделаешь.

Â÷åðà ÿ ïîíÿë:  ÿ - Ïóøêèí,
È ñ ýòîé ìûñëüþ ïî ñâåòó
Ñêèòàþñü, êàê ñóìàñøåäøèé,
È êàæäîìó ãîâîðþ:
Â÷åðà ÿ ïîíÿë:  ÿ - Ïóøêèí, ÿ - Ïóøêèí.

Â÷åðà ìíå áûëî âèäåíüå, 
Íå ïîìíþ òî÷íî, êàêîå,
È ÷òî â íåì, ñîáñòâåííî, áûëî,
Íî ðåçóëüòàò íàëèöî:
Â÷åðà ÿ ïîíÿë:  ÿ - Ïóøêèí, ÿ - Ïóøêèí ...

Илья Тюрин, “Я � Пушкин”,1998
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Бог милует нас и лишает остроты воображения. А то как представить, что вот
здесь, перед нами, в каком�нибудь метре под землею лежит не камер�юн�

кер, не отец четырех детей с простреленным животом, простивший перед смер�
тью своего убийцу, и не отвлеченная "слава России", а чудо и тайна. Чудо не то
что постоянного воскрешения, а непрестанной, ровной, высокой и счастливой
жизни. Наглядный пример реализма и естественности такого как будто темного
понятия, как вечность. И самый, наверно, очевидный пример бессмертия души.

Всё это как будто одни высокие слова. И поневоле вспомнишь Василия
Осиповича Ключевского, что о Пушкине всегда хочется сказать много, нагово�
ришь лишнего и так и не скажешь существенного. Но раз мы все�таки неустан�
но говорим и не смущаемся того, что до нас эти слова искали (и находили!) До�
стоевский и Тургенев, Толстой и Чехов, Розанов и Ильин, и раз не страшимся
наговорить лишнего, значит, это просит сама душа. И, значит, она ищет опре�
деления не для других (попробуй тут угонись за Достоевским и Соловьевым), а
для самой себя: словно определив Его, ты и себя назовешь правильно и себе
найдешь единственное место. Ведь он подлинно содержит всех нас, и мы все
только частные случаи его полноты.

Он один, кажется, из русских писателей не знает времени и развития, не
знает приливов и отливов читательского внимания, не знает старения и обнов�
ления, а стоит над Россией как долгий солнечный день без утра и заката. И
один легко отряхивает с себя памятники, как бы они ни были хороши. Никакие
бронза и мрамор не оденут его, потому что нельзя одеть свет и любовь.

Он мальчиком может сказать "Я скоро весь умру…", но на самом деле еще
до первой строки уже будет знать глубиной небесного знания: "Нет, весь я не
умру. Душа в заветной лире мой прах переживет". Душа в лире, а не тело в
бронзе.

С ним никогда не печально, даже когда он пишет "Бесов" и "Жизни мышью
беготню", "Телегу жизни" или "Мы все сойдем под вечны своды", потому что в
каждой строке звучат высокая гармония совершенного строя и ясности, счас�
тье преображения и свет исповеди и прощения.

Подлинно он весь свет и воздух, весь � Россия, которую он назвал просто и
полно, самыми прямыми словами. А она этими словами сразу сказала о себе
миру, но он до сих пор не может вместить этой простой прямоты, потому что
жил слишком извилисто и растерял словарь открытости и любви.

Его непереводимость и единственность в мировой культуре (а ему нет по�
добия ни в Гете, ни в Шекспире, не говоря о тех, кто поменьше) вернее всего го�
ворят о нашей национальной глубине и небесной правде. И нам нет надобнос�
ти объяснять эту глубину какими�то особенными словами, потому что доста�
точно как пароль сказать "Пушкин", и мир поймет, какие свет и даль предсто�
ят ему, когда он освободится от корысти и стяжательной страсти, затемняю�
щей зрение.

Он приходит к нам каждое начало июня, чтобы без назидания и пафоса ук�
репить в мужестве и терпении, в любви и свободе, в том, что называется само�
стояньем и обязанностями человека, без которых нет никаких прав, до которых
мы стали так падки.

Он наше оправдание перед миром. И подлинно и святые не утешили бы нас,
если бы мы не знали этого счастливого, навсегда спасительного для русского
сердца имени � Пушкин.

1 июня 2003 года

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐÁÀÒÎÂ
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ÈËÜß ÒÞÐÈÍ

ПУШКИН � БОЖИЙ ПСЕВДОНИМ

ДЛЯ ПУШКИНА

Я буквой начинаю стих,
Когда мне хочется начала �
И в черных записях моих
Найдутся три инициала.

Они не значат ничего.
И вздор под ними ими правит,
Но имя бога своего 
Им каждый облак предоставит.

Один из них избрал я сам
Для поклонения дурного:
В двух буквах обратится к вам
Мой неуспешный Казанова.

Второй выходит на крыльцо,
Как будто вонь избушки гонит
Его наружу, но лицо �
В любом Пегаса с места стронет.

Обоим словно ведом код,
Что позволяет внутрь пробиться �
Но только третий каждый год
Ко мне просителем толпится.

Я слышу гомон у дверей
И жду колеблющимся ухом
На промелькнувший тут хорей
Настроиться коварным слухом.

И в почерневших небесах,
Чужая нашему испугу,
Проходит буря на глазах
У мира к розовому югу.
6.06.97

*  *  *
Я легкости хочу; пускай я брежу,
Что Пушкина мне прояснит она,
Но я, по крайней мере, обезврежу
Себя от разума, как от вина.

Когда рука погонится за словом,
Разбрызгивая грязь чернил вокруг, �
В обличье кратковременном и новом
Я обрету мой золотой досуг.

ÈËÜß ÒÞÐÈÍ. ПУШКИН � БОЖИЙ ПСЕВДОНИМ
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Сравнения, неравные природе, 
от вольной скорости неясный тон
Я различу в случайном песен сброде,
Который никому не подчинен.

Восторг очей не будет переменным,
Поскольку слабости найдут в нем кров.
И стану я читателем отменным
Чужих, несносных, но живых стихов.
16.06.97

КРЫЛЬЦО
Поэты разны. Мне от роду
Не впору бойкое перо.
Оно, как давнее тавро,
Не тяготит мою природу.
Мои напевы мудрены
И костенеют год от года,
Но не боятся кануть в воду,
Поскольку сердцем сложены.

Я был бы рад казаться миру
Живым наследником твоим,
О Пушкин � Божий псевдоним,
Чью ненастойчивую лиру
Мой карандаш вплел в сотню грив
Стихов нечесаному клиру
И после возвратил кумиру,
Все струны лыком заменив.

"Но что есть толку в переделке? �
Вы скажете, мой судия, �
Искусством слога вы и я
Равно от боткинской сиделки
И от "Полтавы" далеки".
Но подражанья и подделки
Я не равняю, хоть и мелки
Меж них различия ростки.

При родственных чертах и сходстве
Им силы чуждые даны.
Не чувствующая вины
В окружном горе и сиротстве,
Подделка тянет соки их,
Без мук рождая шум и скотство �
Но только стыд за злое сродство
Дан подражанью на двоих.

Покуда робкою строкою
Она крадется на листы, �
Лишь им питаются персты
Знакомых с лирой и тоскою,
Небритых, чуть живых творцов,
И рифмой с древней бородою
Поют стада покрытых ржою
Литературных праотцов.

И сводный полк названий строгих,
В шкафах сомкнувшийся в ряды,
Собой затмил его следы �
Следы своих падений многих.
Им жили тьмы переводных
Романов и стихов убогих �
Солдат словесности безногих,
И взводы гениев лихих.

И я, в селе подвластный небу,
Сбирающий малину в горсть,
Один поэт на двести верст �

Творчество Пушкина вошло в поэтическую душу моего
сына очень рано: к трем годам он знал наизусть множе�

ство его стихов, но особенно любимым стало описание бит�
вы в "Полтаве". Надо было слышать, с каким пафосом он
произносил, например, такие строки:

… Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь, как Божия гроза…

А в Михайловское я привезла Илью, когда ему исполни�
лось 9 лет. И Святогорский монастырь, и светлые воды ре�
ки, и, конечно, сам комплекс музеев произвели на него ко�
лоссальное впечатление. Он буквально фонтанировал сти�
хами Пушкина, чем, в свою очередь, потряс здешних музей�
щиков настолько, что для него одного устроили экскурсию
по дому Александра Сергеевича. А потом была долгая до�
рога в гостиницу с разговорами и стихами, и тогда же на по�
добранной деревяшке Илюша углем и соком трав изобра�
зил Святогорский монастырь. А вечером в гостинице нари�
совал фломастером портрет поэта…

Первым книжным приобретением Ильи стал внуши�
тельный том в суперобложке "Сочинения А.С. Пушкина в
одной книге". Именно к нему он обращался беспрестанно,
хотя и других изданий поэта в доме было предостаточно.
Видимо, тогда же и сформировалась мысль, которую позже
уже в своих стихах он выразил так блестяще: "Пушкин � Бо�
жий псевдоним". Гений Пушкина растворен во всем творче�
стве Ильи, но мы отобрали только те стихи, которые он пря�
мо посвятил любимому поэту.

ÈÐÈÍÀ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ.
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"Святогорский монастырь". 
Рисунок Ильи Тюрина, 

1989

Лишь в нем одном являюсь Фебу,
Как в престарелом пиджаке.
И речь моя понятна склепу
Лесов, и кирпичу, и хлебу,
И светлым волнам на реке.

Чужой направленный рукою,
Я вижу в два свои окна,
Как ночь стремится быть вольна
От высшей силы и покоя:
То в листьях прошумит она,
То стен дотронется рукою �
Но умолкает вновь с тоскою,
Тому подобию верна.
Коленцы, 7.07.97
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Вэтом паломничестве было много тайных знаков � в природе, во внезапном
перевоплощении людей, в случайно оброненном слове, в неслучайной бе�

седе, в недосказанном или даже в несказанном. Тут�то и рождается несказан�
ность, если со старомодностью переместить ударение.

Начнем с того, что, когда коленопреклоненной вереницей, неся в руках
каждый по паре гвоздик, поднимались по расшарканным ступеням к могиле
Пушкина, прибывший из Вятки поэт Андрюша Жигалин вдруг передал кому�то
один поминальный цветок и не без отворившегося юродивого промысла молвил:

� Для вас Пушкин мертвый, а для меня � живой!
То бишь большинство (ежели не все) положат на святое надгробье четное

число гвоздик, а он, Жигалин, "пригвоздит" свой выбор единственно возможной. 
Потом, мысленно возвращаясь к этому эпизоду, еще больше укрупнивше�

муся после разговора с критиком Валентином Курбатовым, я пойму, что "вят�
ская" обмолвка очень важна для нынешнего постижения традиционных Пуш�
кинских праздников поэзии в Михайловском. 

Кажется, они были всегда. Ежегодно телеэкраны транслировали эту поля�
ну, заполоненную слушателями, жадно внимающими пушкинскому и запушкин�
скому слову. Но с той поры изменилась страна. Не изменилась ли всенародная
любовь?

� Не может Пушкинский праздник один остаться здоровым посреди расша�
танных устоев. Он � как зеркало происходящего, � с пронзительной горечью по�
веряет мне свои давние мысли Валентин Яковлевич Курбатов, пока мы движем�
ся с ним к Савкиной горке, излюбленному месту созерцательных путешествий
Александра Сергеевича. Курбатов, будучи духовным собеседником "домового"
Пушкиногорья Семена Гейченко и нынешнего "Добрыни" музея�заповедника
Георгия Василевича, на эти излияния души имеет полное право. 

� Когда Николай Васильевич Гоголь, � продолжает он, � говорил про русско�
го человека в его совершенном развитии, то я этого человека видел � здесь, на
Пушкинских праздниках. Этот человек не всегда был русским. Им был Кайсын
Кулиев, Карло Каладзе, Давид Кугультинов, Аветик Исаакян, Микола Бажан…
Сюда приезжали польские, чешские, испанские поэты. Всё было объято Пушки�
ным. Казалось: вот оно, торжество поэзии, красоты и единства, "когда народы,
распри позабыв, в единую семью соединятся". Но мы расточили это неслыхан�
ное богатство � перестали быть, стыдно сказать, русскими людьми во всемир�
но отзывчивом смысле. Сам пушкинский комитет � при разделенных писатель�
ских союзах � не вовсе владеет этим внутренним единством. При отборе поэтов
он не знает, как их, собственно, соединить. Одного Пушкин уже приглашал, и
он ждет приглашения губернатора. Другой, назначенный в ведущие пушкинско�
го праздника, вдруг променял Александра Сергеевича на банковские опера�
ции… Мы постепенно теряем высоту поэтического служения. Поэты взирают
друг на друга, как на суверенные государства. Но в нас уже появляется чувство
сиротства и тревоги, что мы как�то не должным образом развиваемся…

А посему вернемся к могиле Пушкина. На XXXVII Всероссийский пушкин�
ский праздник поэзии по предложению Курбатова и при кипучей поддержке Ва�
силевича на сей раз, кроме издерганных распрей литераторов с членскими би�
летами, были приглашены юные дельвиги и кюхельбекеры � лауреаты и фина�
листы литературного конкурса памяти 19�летнего поэта и философа Ильи Тю�
рина. Насчет царскосельского уподобления я ничуть не погрешил, поелику во
время их выступления на литературной гостиной в Пушкинских Горах эта же
мысль посетила и строжайшего к фальши Валентина Яковлевича. Не покривим
душой, если заметим, что "лицеисты нового века" взрастали на страницах "Три�
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буны", в "Приюте неизвестных поэтов": красноярец Иван Клиновой, пермяк Па�
вел Чечеткин, вологжанин Антон Черный, новосибирец Дмитрий Литасов и уже
упомянутый вятич Андрей Жигалин. Для обретшей звание финалиста Илья�
Премии`2003 юной жительницы Подмосковья Анны Цветковой, облагоражива�
ющей на празднике мужской состав группы "Илья", возможность угодить в
"Приют" не отменяется.

…Когда свершалась лития � заупокойная служба на могиле Пушкина, на�
чавшийся с солнца день внезапно обернулся столкновением туч над головами �
чуть не касаясь вершины памятника, забликовали молнии и сыпанул град. На
всех � на духовенство в ярко�оранжевых одеждах, на Курбатова, на Василеви�
ча, на старого поэта Кострова, на автора этих строк… И это тоже был знак.
Пушкин словно гневался на что�то. 

И в почерневших небесах,
Чужая нашему испугу,
Проходит буря на глазах
У мира к розовому югу. 

Природный выплеск опознали возникшие во мне строки Ильи Тюрина. Эта бу�
ря до сих пор "нашему испугу" чужая?..

И тогда стоявшая тут же Ирина Медведева, мама Ильи, увидела… соб�
ственного сына. Молодой служитель Успенского собора, где в 1837 году отпе�
вали "болярина Александра", сосредоточенный на таинстве литии вместе с дру�
гими собратьями, вдруг поднял опущенные долу глаза, и возник отделенный от
других коридор между ним и матерью. То был взгляд Ильи. Потрясенная сход�
ством, Ирина искала потом среди монастырских этого юношу, но он то ли рас�
творился в праздничной сутолоке, то ли погрузился в отдаленную келью. Но
имя прозвучало: его звали Корнилий. "…Илий"! � услышала потом в поезде Ири�
на, возвращаясь из Пскова в Москву. 

Сей знак усиливался тем, что четырнадцать лет назад она привезла в Михай�
ловское 9�летнего Илюшу, и тогда�то Пушкин точно вложил в его персты перыш�
ко поэта. А сегодня сюда, на святую землю, воротились поэты группы "Илья"… 

Я думаю, что директор музея�заповедника рискнул и не просчитался: моло�
дую кровь в Пушкинский праздник должны влить молодые поэты. И особенно �
идущие из русской провинции. Сегодня они � главные доноры. Неспроста, откры�
вая в Пушкиногорье литературную гостиную, возглавляющий в "Новом мире" от�
дел поэзии и одновременно входящий в жюри Илья�Премии Юрий Кублановский
дал точную оценку происходящего в современной российской словесности:

� Обычно в Москве премии распределяются между своими. Есть тусовка, и
путем разных закулисных махинаций лауреатами денежных премий, которые
учреждены олигархами, становятся выходцы той самой тусовки. Эти премии,
как правило, никоим образом не отвечают подлинным художественным дости�
жениям, а являются неким гешефтом. Но вот Илья�Премия, свободная от вся�
кой корысти, старается найти молодых людей, что в Москве, что в провинции, и
по�настоящему им помочь… 

Как только мы пришли на ту самую, увеличенную в нашей памяти поэтиче�
скую поляну в Михайловском и Кублановский с деревянной сцены объявил пер�
вого выступавшего поэта группы "Илья", хлынул дождь. Крупный, мощный, за�
ряжающий своей очистительностью. Первым выступал Иван Клиновой. Осталь�
ные участники чтений уже начали пятиться вместе с микрофонами и стульями
под навес, а оставшийся наедине с небом, будто вынырнувший перископ под�
водной лодки, тоненький Ваня с ужасом счастья и укоризны взирал на рассре�
доточивающихся в стеклянном тумане поляны редких слушателей. 

И в небе нет таких чудес,
Какие есть во мне.
Они не где�нибудь, а здесь
На дне, на самом дне.

Копайте, ройте, если вы
Хотите отыскать.
От вас и даже от молвы
Мне нечего скрывать.

Но все же вам не стоит лезть �
Вот мой один совет �
Чудес, какие в небе есть,
Во мне уж точно, нет!

Пока на пушкинские угодья сыпались постигаемые Ваней "чудеса неба",
долговременный взгляд критика Курбатова запечатлел на скамейках великой
поляны одну несгибаемую цыганскую семью и съежившегося переводчика из
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Бразилии. Последние слушатели стихов… Или с них и начнется возвращение к
Пушкину? 

Не только � с них. Когда после выступления поэтов группы "Илья" на просу�
шенную солнышком сцену выдвинулись из�под навеса литераторы с членскими
билетами, Клинового подозвал владелец ярмарочной палатки. "Бери, � сказал
он, � что понравится!" Юный красноярец (он же Ванька мокрый) выбрал трико�
лорную курточку и брюки. 

Всё, что случается в Михайловском, происходит с ведома Пушкина. Экскур�
соводы, продавцы, монахи � его проводники. В эти июньские дни Александр Сер�
геевич выбрал глазами дождя Ивана Клинового, неведомого для литературных
завсегдатаев праздника. Не им, а именно ему Пушкин жаловал одежонку. Сов�
сем как в "Капитанской дочке" молодой Гринёв � заячий тулупчик Пугачёву. 

В этом смысле теперешний домуправ Михайловского Георгий Николаевич
Василевич, мне кажется, исполняет некий уговор с Александром Сергеевичем.
Кроме поэтов группы "Илья" пригласил на Пушкинский праздник из Питера му�
зыкальный театр детей "Радуга", многие из питомцев которого � детдомовские.
А во время большого вечера "Дар Поэту" честь открыть это действо торжест�
венно�учтивым полонезом предоставил учащимся ПТУ… Быть может, проигры�
вая в настоящем, Василевич думает о будущем:

� То, что они сегодня впервые вышли на сцену, для них и для их немногих
педагогов это больше, чем если бы на ней построили балет из Мариинки, кото�
рый исполнил бы тот же полонез с блеском. Все бы кричали "браво", "бис", но
для кого?.. Мы делали это из года в год, а планка опускалась. Сегодня мы хо�
тим ее поднять!

Пушкин предвидел и падение планки (как упал поэт на снег Черной речки),
и ее воскрешение. Как ни парадоксально, оно � в обретении корневой, могуще�
ственной тоски по той слуховой Поляне:

Я думал, сердце позабыло
Способность легкую страдать,
Я говорил: тому, что было,
Уж не бывать! уж не бывать!
Прошли восторги и печали,
И легковерные мечты…
Но вот опять затрепетали
Пред мощной властью красоты. 

Михайловское � Москва � Пермь

ÈÂÀÍ ÊËÈÍÎÂÎÉ 
КРАСНОЯРСК

ИЗ ПУШКИНОГОРСКОГО ЦИКЛА

ПЕРФОРМАНС ПУШКИНОГОРЬЯ
Старательно раскладывая капли
В асфальтовые трещинки, шел дождь,
Стояли не востребовано цапли,
Как фонари, стояла грустно лошадь,
А у могилы страшною толпой,
Перформанса с прохладцей ожидая,
Стояли люди, и стоял прибой
Зеленых крон, и бомж сидел, икая,
Крестя дождинки левою рукой,
И я стоял, строфу запоминая,
Жуя лепешки горькой немоты.
Стояли все, друг в друга не вникая
И в рану торопясь вложить цветы.
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К АРИАДНЕ

Лауре Пурвинь*
Ваша нить нас вывела из плена
Антикварно�ровненькой травы:
В тапочках из полиэтилена
Мы здесь не уместней татарвы
Где�нибудь в раскрученной Ямайке �
Вот мы и вцепились в эту нить.
Лучше уж закрыться в старой стайке
И стругать чего�нибудь, пилить...

Но ветвятся волосы от ветра
И на месте топчется брегет.

Вылупятся слабо из конверта
Птенчики�стишки на белый свет
И напомнят: далеко в Сибири
Есть парнишка в шарфике, и он
Только вашей нитью был спасен
И теперь сидит себе в квартире,
Вспоминая, как он был влюблен
В пушкинскую землю и не верил,
Что сюда съезжаются глазеть,
Что туристам здесь открыты двери...

(Взять бы всех туристов, запереть
В старой стайке: пусть стругают, пилят,
Выдают хоть что�то на�гора.)

...и уехал, это не осиля.
Улыбнитесь, нам уже пора.
Вам идут улыбка ариадны,
Жесты рук, стригущих ветерок,
А когда на улице прохладно,
Не забудьте плащик и стишок.

* * *
С улыбкой, Юрию Беликову

Нет, я не Дельвиг, я другой,
Но озаряю сумрак кухни
Души вольфрамовой дугой,
Хотя и сигарета тухнет,
И кофе стынет над строкой.

Нет, я не Дельвиг, я другой,
Ему наследующий втуне
И примеряющий покой,
Покуда кто�нибудь не сунет
Меня в такой журнал, в сякой.

Нет, я не Дельвиг, я другой,
Хотя и скушно мне, и тошно,
И кюхельбекерно порой...
И нимб, как пепел, осторожно
Стряхну потухшей головой. 

* Лаура Пурвинь � это та са�
мая Лаура, которая вози�
лась с нами как с маленьки�
ми в Пушкиногорье. Я взял
у нее адрес, и, когда пушки�
ногорский цикл будет закон�
чен (а он еще не закончен!),
я отошлю ей � пусть вспоми�
нает сибирских пиитов.
А "ариадна" с маленькой бу�
квы � это не опечатка. Это �
как обозначение профессии,
словом, используется как
имя нарицательное, а не
собственное (прим. автора).

ÈÂÀÍ ÊËÈÍÎÂÎÉ. ИЗ ПУШКИНОГОРСКОГО ЦИКЛА
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Íà êóõíå
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Íå ÷óäî, ÷òî ðóêà æèâàÿ
Âñå ñúåñò - è æèâî, è ìåðòâî.
È ÿ íàä ìåðòâûì óïîâàþ,
×òî íå ïîçîðþ äóõ åãî.

Êàê ñäåëàëîñü, ÷òî îñòàëüíûìè
Ñëîâàìè ÿ òåïåðü íåçðèì,
×òî ìíå ïîíàäîáèëîñü èìÿ,
Ïðè æèçíè íóæíîå äðóãèì?

Илья Тюрин, "На гибель Александра Захарова, физика", 25.06.1997

История появления статьи "На деревню Радеку" необычна. Она родилась из
беседы с другом моего сына Петра � Ильей Тюриным.
4 июля 1999 года он приехал к нам домой на очередную репетицию. Илья и

Петр, когда учились в лицее при РГГУ, входили в состав группы "Пожарный
кран", и сочинение песен осталось для них привычкой и после того, как лицей
был окончен, и приятели разошлись по разным институтам. Не застав Петра до�
ма, он не захотел сразу уехать, а долго сидел в его комнате, что�то сочинял, му�
зицировал. Я позвала его обедать. Сидя за столом на кухне, мы и начали "фи�
лософствовать". Тему лжи в обществе инициировала я, но Илья подключился к
ней так горячо и заинтересованно, что было очевидно: эта проблема волнова�
ла и его. Когда он собрался уезжать, я попросила разрешения "оформить" наш
разговор в статью. Илья согласился.

И я начала эту работу, о чем сказала Илье, когда 24 августа он приехал к
нам вновь. И даже предложила вот это самое название � "На деревню Радеку".
"Радек" � это молодежный журнал, с одним из руководителей которого, Анато�
лием Осмоловским, мы и вели заочный спор. Илье понравилось название. И мы
вновь договорились, что я составлю текст, а потом покажу ему. Но... Вечером
того же дня случилась трагедия, потрясшая всех нас: Илья погиб � утонул в Мос�
ква�реке, куда отправился купаться вместе с моим сыном...

Закончить эту статью, где практически дословно переданы мысли Ильи,
стало моим долгом перед этим очень молодым и очень талантливым челове�
ком. Илья Тюрин � полноправный ее автор.

ÍÀÒÀËÜß ÁÛÑÒÐÎÂÀ
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ÍÀÒÀËÜß ÁÛÑÒÐÎÂÀ, 
ÈËÜß ÒÞÐÈÍ

НА ДЕРЕВНЮ РАДЕКУ

ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÍÀ ÊÓÕÍÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÍÀ ÊÓÕÍÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÍÀ ÊÓÕÍÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÍÀ ÊÓÕÍÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ

Анатолию Осмоловскому

"Над вымыслом слезами обольюсь",
"тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман",
"мысль изреченная есть ложь",
"весь мир � театр, и люди в нем актеры", 
"я танцую, чтобы не упасть"…

Люди любят лгать.
Это очень серьезный факт.
Потребность в знании (в "правде", в информации) и потребность во лжи (в де�

зинформации) сопоставимы по своей силе и равно насущны. Человек как инфор�
мационная система испытывает не только потребность "знать", "быть осведом�
ленным", но и потребность "не знать", "быть в неведении". В ситуации общения
(контакта) это выражается, соответственно, в одновременной информации и де�
зинформации контактера.

Скучно на этом свете, господа.
Скучно, трудно, страшно.
Существует ли радикальное средство от скуки? Конечно: то, что традиционно

обозначается как Любовь, шире: любое психоэмоциональное напряжение, порож�
дающее желание присвоить, ассимилировать некий объект.

Существует ли радикальное средство от трудностей? Конечно: то, что тради�
ционно обозначается как Власть, шире: любое силовое управление, позволяющее
эксплуатировать и безвозмездно потреблять.

Существует ли радикальное средство от страха? Конечно: то, что традицион�
но обозначается как Творчество, шире: любая фантазия, создающая виртуальную
реальность взамен актуальной.

Игра, иллюзия, имитация, бутафория, шутка, роль, маска, манипуляция, фо�
кус, розыгрыш, лукавство, блеф, мистификация, провокация, плутовство, интри�
га… Начиная с простейшей � открыто материальной � корысти (лгущие по этой
причине живут чувствами, неосознанно, словно во сне, без серьезных выводов о
себе и о жизни � иначе они не соблазнились бы лгать), феномен лжи всегда свя�
зан с феноменом насилия и собственно является его видом, его другим названи�
ем. Склонность ко лжи прямо указывает, что человек готов решать возникающие
перед ним задачи силовыми средствами. Этому соответствует и естественная по�
требность живых существ в разрушительных действиях.

Большинство людей не осознают своей природной склонности к насилию (над
реальностью), выражающейся, в частности, в постоянном ("творческом"?) стрем�
лении к переделыванию окружающего, к новенькому ("что новенького?"), которое
одно, как многим кажется, осмысливает жизнь и придает ей ценность, интерес,
вкус. Поскольку "новенькое" всегда в дефиците (если вообще не отсутствует: нич�
то не ново под луной), неизбежно включается фантазия. Невероятно, но факт, что
очень часто человек к концу жизни не знает, как, собственно, он жил и что с ним
действительно было. Вместо реальной памяти и осмысленного индивидуального
личного опыта � некая неоригинальная сказка ("…а вот в мое время…"), которую
можно рассказывать внукам, но достоверность которой близка к нулю.

Ложь трагична в своей (заведомо обреченной) попытке прорваться к свободе
в жестких условиях причинно�следственных связей. Она всегда сопрягает две ре�
альности собственного же сознания лжеца: некоторое его знание в статусе реаль�
ного � и противоположное, не соответствующее этому знанию сообщение (самому
себе или иному лицу) на правах реального. Лжец постоянно борется с собственны�
ми же представлениями о жизни, непрерывно играет с самим собой и с окружаю�
щими и фактически утверждает одновременно и наличие, и отсутствие одного и

ÍÀÒÀËÜß ÁÛÑÒÐÎÂÀ, ÈËÜß ÒÞÐÈÍ. НА ДЕРЕВНЮ РАДЕКУ
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того же объекта. Возникает виртуальное и принципиально противоречивое ("твор�
ческое"!) пространство в функции актуального ("объективного"), возникает про�
странство Свободы (в пределе � абсолютной), в котором все возможно. Ложь пре�
тендует на возможность невозможного.

Естественные причины потребности "быть в неведении", запускающие меха�
низм автоматического фантазирования (как примитивного, так и изощренного),
имеются в достатке. Это и животное нежелание смириться с собственной физиче�
ской конечностью, а соответственно, и соразмерять все свои действия с этим аб�
солютным фактом. Это и родительское (в широком смысле) воспитание отноше�
ния к жизни как к празднику и процессу приятных переживаний (неприятные одно�
значно трактуются как аномалия, а Пушкин с его "мыслить и страдать" упоминает�
ся лишь для усиления "интеллектуальности" беседы), которое с детства и одно�
значно ориентирует людей на поиск жизненных радостей и удовольствий. О том,
что жить трудно (иногда невыносимо), сами родители своим детям никогда напря�
мую не говорят (проблема родительской функции в жизни ребенка является от�
дельной и серьезной темой). Источником защитного фантазирования является
также потребность в пище: голод есть реальный и жесткий ограничитель свободы,
а зависимость от пищи есть вид биологической инвалидности. Но вместо конста�
тации того, что мы � именно рабы (желудка) и выхода нет, сознание с детства фик�
сируется на том, что пища доставляет удовольствие. Люди даже пытаются играть
с этой своей органической слабостью и становятся, например, гурманами, позво�
ляя себе расслабляться за обеденным столом. Безусловно, нелегко, презрев гаст�
рономические "удовольствия", актуально принять еду как крест, как основу несво�
боды (а не что�либо иное). И, облегчая себе боль этой несвободы, люди пытаются
"расслабиться и получить удовольствие" от еды, т.е. от физиологической функции
("голод � лучший повар", между прочим!), а для усиления анестезии вводят прави�
ла этикета, сервировки, кулинарные рецепты, застольные ритуалы и т.д., стараясь
забыть, что объедки с их стола в иных обстоятельствах � и зарекаться невозмож�
но! � могут превратиться в объект их же смертельной животной борьбы... Кстати,
так же, с улыбкой, можно отдавать вещи грабителю, или отдаваться насильнику,
или подчиняться неправой власти � от безысходности, именно "расслабляясь и
получая удовольствие" в не предназначенных для этого условиях, называя плохое
� хорошим, дешевое � дорогим, страшное � нестрашным, важное � неважным, мир
� войной, свободу � рабством и т. д. ("1984") � это даже интересно, игра такая!
Творчество! Гурман, по сути, насильник и фантазер,и соответственно (и
необходимо!) � невротик. Короче, тот, кого называют Художником...

В актерских интервью часто встречается мысль о том, что профессия актера
прекрасна, потому что она позволяет прожить не одну (собственную реальную)
жизнь, а и много иных, лучших судеб. Другими словами, та жизнь, которая есть у
человека, часто оценивается им самим как не очень удачный случай; есть аспек�
ты, по которым она, реальная, действительно невыносима, даже ужасна. Но, ока�
зывается, ее можно заменить на выдуманную (от реальной при этом отключиться)
и играть ("проживать") то, чего нет. В этом нехитром приеме проявляется инстинк�
тивная и очень естественная человеческая особенность: хватательное движение.
Того, что реально имеется, всегда мало, мало, мало… Хочется лучшего, больше�
го… Хочется менять, добиваться, выигрывать, обыгрывать, бороться и побеждать.
Хочется Жить! Здесь и начинается зона хронической фантазии у людей (с право�
полушарной доминантой в мышлении), не наученных и не имеющих сил мириться
с реальностью (которая не праздник и не удовольствие, как безответственно ори�
ентировали в детстве, а труд и испытание). Мириться вообще нелегко � противо�
стоять гораздо легче! Разумеется, не всегда легко признать, что энергия смирения
может быть сильнее энергии противостояния, и это главный мотив, по которому че�
ловек в предельных для себя ситуациях парадоксально прекращает борьбу и сда�
ется, чтобы выжить через смирение. Не смиряющиеся же начинают предприни�
мать изобретательные попытки разукрасить посредством фантазии ежедневную
("серую", "неинтересную", "невыносимую") реальность. Фантазия � тоже способ
спастись и выжить. Фантазируй, и попадешь в другую жизнь. Художник � мастер
именно по этой части.

Ложное сообщение всегда содержит органическое противоречие, нагромож�
дение несовместимых аспектов, поскольку лжец, подобно профессиональному
разведчику, принципиально работает одновременно в двух информационных ре�
жимах: реальном и вымышленном. При этом необходимое столкновение (в созна�
нии и поступках самого же фантазера) действительности и легенды всегда � и то�
же необходимо � вызывает у получателя дезинформации специфическое напря�
жение, некоторую потерю понимания, пусть кратковременную, секундную � но
обязательную: подсознание фиксирует информационную двойственность, блеф,
двусмысленность, использование естественной многозначности или омонимично�
сти слов, недоговоренность, нелогичность, подлог, операцию выдачи одного за
другое, скрытое совмещение несовместимого, намерение спровоцировать приня�
тие смысла одного объекта за смысл другого (в последнем состоит приоритетная
цель лжи).
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Автопортерт со спины.
Рисунок Ильи Тюрина, 

1997.

Обязательное ("классическое") ус�
ловие, необходимое для отправления
манипуляции, � неполнота начальной
информации с обязательной же после�
дующей системой вводных. Именно
она позволяет постепенно и произ�
вольно вводить новые информацион�
ные единицы, делая получателя сооб�
щения принципиально ведомым, пер�
манентно дезориентированым и зави�
симым от информатора. Ложь процес�
суальна, как физиология, как игра (иг�
рой психологи называют вид деятель�
ности, направленный не на получение
практического результата, как это име�
ет место в процессе труда, а на сам
процесс этой деятельности), и ее от�
правление обязательно опирается на
описательные приемы и апелляцию к
чувствам. Полная (тем более избыточ�
ная) информация для лжи неприемле�
мы, что и порождает особый тип рече�
вых оборотов, высказываний, способов
рассуждения и реакций (пусть внешне
правдоподобных и естественных, как,
собственно, и бывает в театре), кото�

рые вызывают на интуитивном уровне ощущение актерства и указанное специ�
фическое непонимание, недоумение, растерянность. Получатель лживого сооб�
щения всегда испытывает кратковременную неспособность интерпретировать.

В одной из популярных телепередач два пожилых человека, супруги, прожив�
шие вместе 60 лет, назвали одним из самых серьезных испытаний в своей семей�
ной жизни послевоенный период, когда муж в 1946 году был уволен со службы
(по�видимому, с высокого поста) на основании того, что родственники жены ока�
зались во время войны на оккупированной территории. Ему официально предло�
жили развестись (в семье было два ребенка, родившихся до войны), чтобы сохра�
нить служебное положение. Жена ("мне было очень жалко его", � сказала она в пе�
редаче) согласилась на развод, но муж не принял жертвы и был уволен. Они бед�
ствовали, страдали, но семья сохранилась. В передаче шла речь о "великой силе
любви", преодолевающей все препятствия. Возникает вопрос: почему советские
люди в июне 1941�го не были однозначно информированы о том, что во время во�
енных действий недопустимо оставаться на оккупированной территории или попа�
дать в плен и что тот, с кем это случится, столкнется после войны с поражением в
правах или понесет иное серьезное наказание? Призвав "огромную страну"
встать, необходимо было одновременно объявить ей это жесткое условие, чтобы
предупрежденные люди могли действовать сознательно и ответственно! Введение
же подобного условия после окончания военных действий есть откровенное мо�
шенничество: в любом виде последнего необходимо и обязательно практикуется
введение дополнительных условий уже после начала некоей совместной деятель�
ности, а само это нехитрое действие � вводная � является необходимым элементом
любой манипуляции. Другими словами, практикующий вводные � мошенник.

Интересно, что никакой сюжет в художественной литературе не обходится без
вводных, т.е., без постоянной дезориентации читателя относительно направления
мысли повествователя. Автор не раскрывает карт (игра есть игра!), делая все для
того, чтобы читатель � в каждый отдельный момент чтения (а часто, как это ни
странно, и после его окончания!) � не имел полной картины происходящего и по�
стоянно принимал одно за другое. Этот элементарный (и дешевый) способ под�
держания постоянного интереса читателя/зрителя к художественному произведе�
нию, необходимость постоянно держать в напряжении как специфическая автор�
ская задача составляет одну из принципиальных особенностей художественного
творчества. И каким бы "высоким" ни был художественный уровень текста, эти
формальные приемы едины и для "желтых" текстов, и для образцов высокой сло�
весности: неполнота информации в каждый отдельный момент повествования;
противоречивость и многозначность; процессуальность и описательность; отсут�
ствие определений и распределенных понятий (в логическом смысле), являющих�
ся необходимым условием для выводов; обязательные вводные; сочетание четко
выписанных деталей периферии сюжета и одновременной неясности важных об�
стоятельств центральных событий и т.д. Художник � манипулятор по определению!
Ему нравятся игра, имитация, бутафория, розыгрыш, маска, противоречие, фо�
кус, иллюзия, двусмысленность, он всегда поступает с потребителями своего
творческого продукта (читателями, зрителями, слушателями) как кукловод.

Искусство � искушает!

ÍÀÒÀËÜß ÁÛÑÒÐÎÂÀ, ÈËÜß ÒÞÐÈÍ. НА ДЕРЕВНЮ РАДЕКУ
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В сцене эвакуации семьи Ростовых из Москвы ("Война и мир") Наташа пред�
лагает сбросить с подвод семейное имущество и положить на подводы раненых.
Благородство дочери контрастирует с неблагородством матери: последняя забо�
тится о вещах, а не о людях.

Однако: человек вправе принимать решение о некоторой жертве только в от�
ношении себя самого (собственных здоровья, интересов, репутации, жизни, иму�
щества) и того, что безусловно принадлежит ему одному. Принесение в жертву че�
го�либо, принадлежащего другим, не имеет ценности и в принципе не есть жертва;
всякий без труда может совершить таковую. Степень благородства данного по�
ступка, предлагаемого в качестве морального образца, невысока.

К парадоксам сферы искусства относится то, что авторы художественных
произведений, вызывающих широкое внимание и интерес, сами как личности не
всегда стоят внимания и интереса. Художник способен ярко описать (изобразить)
нечто такое, носителем чего он сам, в принципе, не является. Просто он хорошо
сочиняет. Его творение � Игра! Он может создать Другую Реальность, он художе�
ственно одарен, это врожденный дар � сам же он в повседневности может ока�
заться именно неинтересным и слабым (низким, хитрым, аморальным, корыст�
ным, беспринципным, грубым и т.п.) человеком. У автора (это любопытно) даже
может отсутствовать оригинальное серьезное мнение по поводу созданного им
творения. Он может не быть интересным и авторитетным собеседником по пово�
ду созданного им же художественного пространства. Был таинственный игровой
акт, вдохновение, озарение, в этот период он, конечно, особым образом "мыс�
лил", он творил и � кончилось, "и меж детей ничтожных мира, быть может, всех
ничтожней он"...

Мы живем в до неприличия чувственной культуре, где обыденные интеллек�
туальные претензии минимальны (или вообще отсутствуют), в то время как пре�
тензии чувственные ("хочется счастья"!) непомерны, гипертрофированы. Люди не
скрывают своих "нормальных" потребительских желаний, да и не от кого: все хо�
тят удовольствий! От людей, воспитанных с детства на "художественных образ�
цах", невозможно требовать актуальности, серьезности, надежности, ответствен�
ности, личного достоинства, организованного мышления, честности, целеполага�
ния (и прочих "идеальных" � левополушарных � качеств). Люди лгут (фантазируют,
"творят") как дышат, этим и борются со "скучно, трудно и страшно". И каждый на�
деется, что Небо в Алмазах раскинется именно над ним! Переполненные чувства�
ми, желаниями и фантазиями, люди цепляются друг за друга в надежде решить
собственные проблемы за счет любого ближнего и для этого "вступают в отноше�
ния", не имея языка и средств для продуктивной коммуникации и вообще для ка�
кой бы то ни было совместной деятельности. Кроме потребительских намерений
аргументов для объединения нет.

Шекспировский афоризм со знаменитым "люди � актеры" есть � в одном из
смыслов этой многозначной реплики � констатация трагедии человеческой об�
щности (социума) и тотального, принципиально непреодолимого, но совершенно
обоснованного взаимного недоверия его членов: актерскую маску можно в любой
момент произвольно поменять на любую другую, и для доверия в ситуации игры
(актерства) действительно нет абсолютно никаких оснований.

Боль, которую жизнь доставляет живущим, все равно не унять. Людям плохо
� и они кричат. Кто�то кричит молча. Кто�то вслух. Кто�то красиво, интересно, да�
же в форме художественного акта. Искусство � тоже вопль страдания, одновре�
менно действующий и как болеутоляющее.

Ослабить эту боль могла бы информация, и в первую очередь о самом себе.
Люди тратят огромное количество сил и времени в изнурительном игровом обще�
нии с целью получить именно нехитрую информацию о личности партнера, в то
время как он сам этой информацией не обладает: он никогда серьезно не думал
о себе! Конечно, существуют профессиональные методики для подобной ориен�
тировки, но они не общеизвестны и используются лишь в специальных целях. По�
скольку в реальной жизни открыто информации о себе никто не дает, всем, есте�
ственно, страшно и приходится защищаться � беспрерывной взаимной дезинфор�
мацией. Очевидно, что жертва обмана сам есть просто проигравший обманщик,
а акт лжи в качестве защиты и средства борьбы, дезинформация как принцип,
влечет неизбежный распад � отношений, связей, доверия, личности, социума, го�
сударства, совместной деятельности… Личное достоинство (шире: личная жизнь)
начинается с острого ощущения абсолютной противоестественности лжи.

Живущему необходима бесконечная собственная перспектива и взгляд из
Вечности. Без этого остаются лишь тактические (без какой бы то ни было страте�
гии: принципиально устроиться все равно не удастся!) приемы выживания и необ�
ходимо связанные с этим страх, корысть, mortido, составляющие корпус лжи.
Жизнь больше ничего не может предложить своим чадам, вызванным неведомы�
ми силами из небытия и в сиротстве, борьбе, одиночестве, страданиях и фанта�
зиях отбывающим свой земной срок…
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ÀÍÄÐÅÉ ÊÀÍÀÂÙÈÊÎÂ 
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

ПРОРОЧЕСТВА НИКОЛАЯ
ОСТРОВСКОГО И КРАСНОЕ 
СЛОВЦО ИОСИФА БРОДСКОГО

Здесь не было "да", 
Но не будет и "но"…

Велимир Хлебников

I

Однажды, пребывая в чувстве крайней раздраженно�опустошенности (заста�
вить бы Льва Толстого написать хоть один отчет о какой�нибудь межведом�

ственной комиссии по вопросам окота крупного рогатого скота!), я перечитывал
Николая Островского. Его "Как закалялась сталь" художественно выглядит очень
неровным произведением. Местами эта книга ходульна, местами претенциозна,
местами вообще никакая, но энергетически ей трудно подыскать аналог в русс�
кой литературе ХХ столетия в целом.

Роман Островского судорожен, напряжен до предела, беспощаден и в то же
время целомудренно�аскетичен, как Псалтирь. Личность автора настолько орга�
нична тексту, что роман часто начинает жить своей другой жизнью, уже отделя�
ясь от линейных конструкций сюжета, от идеологической логики. Меня потрясает
гениальная оговорка в телеграмме губкомпарту из Боярки за подписью предсе�
дателя митинга Корчагина: "Да здравствует коммунистическая партия, послав�
шая нас!"

Вдумайтесь! Куда обычно посылают по русскому обычаю? Как называется то
место или места, куда посылают?! "В ответ на бандитские нападения мы, строи�
тели узкоколейки, собранные на настоящем митинге, совместно с командой бро�
непоезда "За власть Советов!" и красноармейцами кавполка заверяем вас, что,
несмотря на все препятствия, дадим городу дрова к первому января. С напряже�
нием всех сил приступаем к работе. Да здравствует коммунистическая партия,
пославшая нас!"

Думал ли Островский, его редакторы и первые читатели, что в действитель�
ности вырвалось из уст промерзшего, усталого Павки? Что зафиксировал бес�
трепетный взгляд творца в той мешанине кровавых будней гражданской войны?
Всеми силами Николай Островский создавал один текст, строил определенный
дом для определенных жильцов. Но и дом, и его жильцы оказались шире, глубже
начального авторского замысла. Они разорвали вдруг ставшую для них чужой ху�
дожественную оболочку и предстали однажды в своем истинном, изначальном
виде.

И фраза пропагандистски�однозначная вдруг стала до неприличия двусмыс�
ленной и сам автор � гораздо адекватнее времени. Пусть он не думал о такой
трактовке своей здравицы ВКП(б), но именно потому, что не думал, акт пророче�
ства и состоялся. Поэт, пусть и в прозе, выкрикнул наконец из своего подсозна�
тельного ту поэтическую мысль, которая без него не могла быть высказанной.
Жизни Николая Островского для жизни его произведения стало мало, и в этом,
пожалуй, первейшее условие для того, чтобы творец смог состояться, как в исто�
рическом, так и в надисторическом смысле. Одни идут в неизведанное дальше,
другие � ближе, но принцип всегда один.

Простого вопросника: что и как, зачем писал, для серьезного ответа на загад�
ку поэтического бессмертия явно недостаточно. Признаться, меня весьма удивля�
ет скороспелое и очень бездумное коронование иных авторов со щедрыми похва�
лами да ворохами спасенных от кухонных кастрюль лавровых венков. Поэт Нико�
лай Рябеченков говорил: "Ну, знал я Рубцова, выпивал с ним, но гением его не
считал, потому что гением считал себя". Однако все знают и хвалят Рубцова, а
другой Н. Р. � Рябеченков � даже не на вторых ролях, его и не всякий специалист
знает, хотя писал рубцовский тезка вполне достойно:

Наверно, потому, что не могу
Забыть все то, что должно бы забыться,

Родился в Великих Луках
в 1968 году. Объявлен та�
мошними пиитами Велими�
ром Третьим. Совершил пу�
тешествие на воздушном
шаре, после чего озарился
вычислениями: между рож�
дениями гениев � 90 лет. Ав�
тор эссе "Новый Пушкин
уже родился". Издал
ПСССК � Полное собрание
сочинений стихов Канавщи�
кова тиражом 100 экзем�
пляров. Среди них � "Чайник
на пылающем сердце", "Пя�
тиструнная скрипка", "Пода�
рок Шемякина славянофи�
лам". Один из авторов книги
стихов "Приют неизвестных
поэтов. Дикороссы" (2002)

ÀÍÄÐÅÉ ÊÀÍÀÂÙÈÊÎÂ. ПРОРОЧЕСТВА НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО ...
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мне нравятся задумчивые лица,
что все пережитое берегут.
Наверно, потому, что не могу
все то, что помню, передать словами,
я молчалив, неразговорчив с вами.
Простите мне задумчивость мою!

Что все это означает в действительности? А, наверное, просто случайность и
половинчатость всяких возвеличиваний или уничижений, всяких готовых ярлыков
и формул. Философия есть философствование, обронил Хайдеггер, и сказать
точнее невозможно. Творчески состояться для поэта � далеко не значит быть ус�
лышанным, а даже очень расхваленный далеко не всегда является лучшим из
тех, кого следовало бы услышать. Такая ситуация очень долго меня тяготила, не
верилось, что не может существовать неких и достаточно определенных критери�
ев, чтобы сказать в отношении одного автора: ты состоялся, а в отношении дру�
гого � нет. Политика, литтусовки, модные темы, модные сюжеты, и кажется, что
навсегда мы обречены смиряться с достаточно случайной игрой поэтической фор�
туны. Вот, дескать, так вышло, и история расставила все по своим местам. Увы,
если по своим местам хотя бы приблизительно не расставят все современники и
очевидцы, то истории сей процесс осуществить будет уже никак не под силу.

II
И думается мне, что, как в случае с великим поэтом от прозы Николаем Остров�
ским, внятные критерии здесь все�таки существуют. Они не в том, сколько поэта
хвалили и за что. А в том, сумел ли он перерасти сам себя, высказать то, что сту�
чалось в дом его души, и то, что переросло самое смелое из ожидаемого. Наибо�
лее характерный поэт в этом отношении � Иосиф Бродский. Не стану сейчас жон�
глировать формулами типа может ли еврейский мальчик стать русским поэтом, а
просто попробую по ранее обозначенным критериям трезво оценить творчество
того автора, что сейчас почитается одним из столпов русской словесности. Ведь
как ни играй национальными эпитетами, а Бродский и в литературоведении проч�
но прописался, и знают его среднестатистические россияне весьма хорошо, да и
стал он нобелевским лауреатом за стихи на русском языке, адресованные русс�
ким же читателям. Все�таки.

Доходит порой до парадоксов. Некто выпускает фотоальбом, поставив под�
писями к своим снимкам… строки Бродского. И на этот фотоальбом, как по ко�
манде выходит десяток почти глубокомысленных рецензий, подробно смакующих
ту или иную аналогию с фотографиями, с поворотами голов фотогероев и риф�
мами стиха. Увы или к счастью, но Иосиф Бродский сейчас реально востребован
наибольшей частью поэтов, критиков и тех, кто эти круги обслуживает. Можно ру�
гать Рубцова, Кушнера, Юрия Кузнецова, но сбрасывание с корабля современно�
сти именно Бродского по определению вызовет гораздо более заметный резо�
нанс как среди защитников Иосифа Александровича, так и среди его недоброже�
лателей. Такова логика нынешней литературной действительности.

Логика, замечу, весьма двусмысленная. И ничего хорошего на перспективу
русской литературе не сулящая. А "почему", давайте вместе подумаем. Порас�
суждаем: перерос ли стих Бродского его лиру, перерос ли его слог его локальное
время и реальны ли подобные метаморфозы с его стихами вообще.

Безусловно, поэт он значительный, талантливый, и если кто�то приохотится к
чтению стихов через тексты Бродского � ради бога. Бродский все же не Пригов,
не Лев Рубинштейн с его поистине титанической бескрылостью: "На сегодняшний
день у меня ощущение, что все, что мне надо, у меня есть. Так, будто я в свое вре�
мя купил крепкие ботинки и пока что их не сносил". Или у Михаила Айзенберга:
"…концептуальная практика обнаружила странную способность как бы окукли�
ваться собственной доктриной". Конечно же, Бродский гораздо глубже и интерес�
нее всего выросшего, в том числе и из него, позднего вавилонского кровосмеше�
ния: "Сам себе я ад и рай, и волк, и заяц черный" (Д. Воденников).

Но если вчитаться в Бродского все же более внимательно, определяя преж�
де всего не его художественные, а мировоззренческие, личные знаки, то получит�
ся картина, вряд ли для него слишком выигрышная. Я имею в виду от самого
творческого отрочества некую запрограммированность на пассивную податли�
вость, упование на мудрость пластилина. Но пластилин разве может быть муд�
рым?! В своем "Определении поэзии" 1959 года Бродский, да, талантливо, да,
профессионально, но говорит о приоритете судьбы чуть ли не в античном ее
понимании:

Запоминать пейзажи
за окнами в комнатах женщин,
за окнами в квартирах родственников,
за окнами в кабинетах сотрудников.

Запоминать пейзажи
за могилами единоверцев.
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Запоминать,
как медленно опускается снег,
когда нас призывают к любви.

Запоминать небо…

Собственная роль творца здесь низведена до крайне малой величины. И это
не некая декларативная условность, которую продиктовала та или иная художес�
твенная задача, это именно взгляд самого автора на собственное "я", его бессо�
знательная истина. Как прозвучало в знаменитой Нобелевской лекции: "Начиная
стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказыва�
ется очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он
предполагал, часто мысль его заводит дальше, чем он рассчитывал". То есть
Бродский вполне определенно брал на вооружение формулу "диктата языка", он
был ее бескорыстным и невольным проводником по самому складу своего даро�
вания, он не мог осознавать себя в мире иначе, чем он это делал в своих стихах.
Бродский не играет здесь, не кокетничает с читателем, он действительно уверен
в вековечном торжестве неназванного перед названным, он идет за мыслью все�
гда дальше, чем рассчитывает. И вопрос лишь в том, а куда ведет его эта мысль?

Чрезвычайно показательна его напряженная композиция (чуть не сказал "по�
эма", но слово "поэма" в данном случае прозвучит слишком бедно, обыденно)
"Исаак и Авраам" (1963). Известный сюжет, известные полглавы библейской кни�
ги "Бытия" от момента "Бог искушал Авраама и сказал ему…" до "И возвратился
Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Вирсавию; и жил Авраам в
Вирсавии" (Быт. 22, 1�19). Все, как полагается: и занесенный над сыном нож, и
глас с неба, и счастливо обнаруженный агнец. Бродский отчасти рискует, беря
столь очевидный эпизод, многократно осмысленный и переосмысленный, однако
же, решает свою задачу даже с некоторым шиком. Линейные коллизии сюжета он
уверенно дополняет более обстоятельным прописыванием личности Исаака, он у
Бродского оказывается чуть ли не равным Аврааму своим подчеркнуто трепет�
ным всматриванием, вслушиванием в окружающий мир:

"Идем, Исаак". � "Постой". � "Идем". � "Сейчас".
"Идем, не стой". � Долдонит дождь о крышу.
"Давай скорей! Вот так с ним каждый раз.
Идем быстрей. Идем". � "Сейчас". � "Не слышу".

"Так с ним каждый раз", с Исааком", � вырывается у Авраама. Тут же эту
мысль хочется поправить уточнить, что не "каждый раз" на заклание ведут сына,
что не каждый это "раз" не т олько для Авраама, но и для всего племени его, это
"раз" первый и единственный до той поры. Но Бродскому этот внутренний протест
читателя только и нужен, он ждет его, он дотошно готовит его 15�ти предшеству�
ющими страницами. Он стопорит повествование постоянными остановками Иса�
ака, он провоцирует ощущение внутреннего протеста через только что сделан�
ный фонетический разбор:

И Снова жертвА нА огне Кричит:
вот то, что "ИСААК" по�русски значит,

и он же, как ни в чем не бывало, вновь обращается "Исаак", противясь повторить
искушение Бога и выкликнуть вслух не им изреченное. Иногда даже начинает ка�
заться, что Бродский не дает спасения в виде агнца, "запутавшегося в чаще ро�
гами своими", что Исаак обречен погибнуть, что дождь только силится, что он
"хлещет непрестанно" и Авраам обречен не увидеть другого агнца, кроме своего
сына.

Что это означает практически? Да то, что, двигаясь за своей мыслью, Брод�
ский идет куда угодно, в сторону, вбок, петляет зигзагами, но � не дальше собы�
тия, к которому он обращается. Изменить существующее, внести в него собствен�
ную интонационную глубину, внести свою кровь и мыслительную плоть, это Брод�
ский может, но понятие неизреченности для него всегда оказывается наделен�
ным немалыми элементами как бы изначальной предсказанности. "Доски судеб"
Велимира Хлебникова, будетлянскую поступь времен � того Бродский не то что�
бы не понимал, он даже не брался рассматривать поэзию в категориях мистиче�
ского провИдения. Бродский � непревзойденный мастер рефлексии, он � огран�
щик сюжетных алмазов, но жестокое разочарование ожидает тех, кто попытает�
ся подойти к его творчеству с мерками, отличными от мерок воспитанного Брод�
ским круга.

Что не увидел он, а провИдел? Что Бродский предсказал и что он осмыслил
за горизонтами своих устремлений? Шел ли он только за красным словцом сво�
его поэтического златоуста�двойника или что�то знал из Истинного Изначалия?
Увы, Бродским за всю его весьма долгую творческую карьеру не было предска�
зано ни одного мало�мальски значительного ни личного, ни общественного дви�
жения. Он вел свою умную, тонкую речь интеллектуала, рифмовал строки и не
рифмовал их, оставаясь всецело в замкнутом мире собственных ожиданий. Он
попал в ловушку той самой инерции языка. Он мог сделать Исаака первым ли�

ÀÍÄÐÅÉ ÊÀÍÀÂÙÈÊÎÂ. ПРОРОЧЕСТВА НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО ...
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цом в их пути с Авраамом, но ему не было интересным задуматься, что "после сих
происшествий Аврааму возвестили, сказав: вот, и Милка родила Нахору, брату
твоему, сынов: Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Арамова, Ке�
седа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила; от Вафуила родилась Ревека".

Бродский глубоко чувствовал взаимосвязь отдельных событий, но для него,
похоже, не существовало ощущения жизни как единого, во все стороны одновре�
менно продолженного события. Броский ищет конфликт там, где для религиозно�
го сознания все уже давно ясно, поскольку Библия говорит, что Бог "искушал" Ав�
раама, то есть здесь абсолютно не возникало сомнений, что Исаак останется
жить. Бродский философски расширил тему жертвоприношения, у него зазвуча�
ли мотивы Андрея Тарковского, мотивы тоталитарного подавления и прочего, он
развил уже известную до него тему до своих житейских обобщений, но он не ша�
гнул дальше, за свое привычное. В Созвездии Рыб Бродский действительно мог
разглядеть хвост, нарыв под плавником (стихи "С грустью и нежностью"), но это
было для него элементом предельного поэтического опыта. Он заканчивал там,
где, к примеру, В. Хлебников еще бы и не начал:

В гибком зеркале природы
Звезды � невод, рыбы � мы,
Боги � призраки у тьмы. (1915)

Бродский писал красиво, кругло, зачастую страстно, но все почему�то звуча�
ло у него, что называется, постфактум. Ни одной удачной попытки даже просто
заглянуть в будущее в его стихах нет.

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать…
Между выцветших линий
на асфальт упаду.

Что на это можно сказать? Не пришел. Не упал. Не сбылось. Слова, как стек�
лянные пуговицы от жилета в "Неразменном рубле" Лескова, поблистали, посвер�
кали и померкли в свой час смертной мглы, где уже не стеклу блистать пора при�
шла, а другим, более изысканным материям. Причем, в отличие от коммунисти�
ческого рыцаря печального образа Николая Островского, Бродский радостно то�
ропился лишить себя даже невольного прибежища в стране Велимира Хлебнико�
ва, Есенина, Рубцова… Жуткие, невыносимо страшные строки:

Мои слова, я думаю, умрут,
и время улыбнется, торжествуя,
сопроводив мой безотрадный труд
в соседнюю природу неживую.
В былом, в грядущем, в тайнах бытия,
в пространстве том, где рыщут астронавты,
в морях бескрайних � в целом мире я
не вижу для себя уж лестной правды.
Поэта долг � пытаться единить
края разрыва меж душой и телом.
Талант � игла. И только голос � нить.
И только смерть всему шитью � пределом.

А что тогда стоят все эти красивости, вся эта эквилибристика с Исааком и Ав�
раамом, если смерть � предел, если слова умрут, если талант одна�единственная
игла (не Кощея ли?), если будущее рассматривается через призму исключитель�
но "лестной правды"?! Житие Бродского кажется сплошным перечнем случайных
оговорок. С одной стороны, "Мне юг не нужен" ("Новые стансы к Августе"), а в ре�
альности большую часть жизни он проводит гораздо южнее широт Петербурга.
Даже слава у Бродского и та какая�то больная, неестественная, когда из него сде�
лали гуру при вполне однозначных мотивах личного свойства:

Соединять начала и концы
занятие скорей для акробата.
Я где�то в промежутке или вне,

когда то, что говорилось всерьез, было воспринято как шутка, а шуточное � все�
рьез. Бродского, право, можно только пожалеть, его диалог с поэтической вечно�
стью крайне затруднен. То, что оказалось элементарным даже для железобетонно�
го слога "закалившейся стали", в самом деле легкая лира Бродского не одолела,
как�то смешалась и из себя самой превратилась в миф, в кормушку для многочис�
ленных талантливых и не очень друзей нобелевского лауреата, небезуспешно на�
чавших толковать элемент "промежуточности" в пользу собственных дарований.

Вот в общем�то и все, что можно прочитать о непридуманном Бродском у
Бродского. Ну а дополнительные выводы, если захотите, делайте сами. "Здесь не
было "да", \ Но не будет и "но", � говорил, помнится, Председатель Земного Шара
Велимир Первый. 
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ОГлебе Сопине и его книге комиксов с замечательно длинным названием
"Четвёртое измерение, или Приключения Красной шестеренки, "храброго"

предводителя триунэсов, его друзей и противников" я узнала чуть больше года
назад, открыв конверт, пришедший из Вологды: из него выскользнула неболь�
шая книжка мамы Глеба, журналиста Татьяны Сопиной "Приключения рукопи�
си в эпоху разлома". 

Это очень печальная повесть. О том, как погиб в ноябре 1990 года в авто�
мобильной катастрофе "при исполнении служебных обязанностей" ее старший
сын, младший сержант Советской Армии Глеб Сопин. О том, как более десяти
лет обивала она различные пороги в надежде издать комиксы, которые были
для Глеба любимым детищем. Единственным, в чем он успел наиболее полно
состояться в свои 19 лет…

Любовь матери � как это и существует от веку � преодолела всё! 20 февра�
ля 2003 года книга Глеба была подписана в печать и вышла в московском из�
дательстве "Э.РА" тиражом в 1000 экземпляров. Один из них  у меня на столе,
и я не устаю радоваться озорным и добрым фантазиям мальчишки, еще шести�
летним "открывшем" планету Филимбду и ее обитателей: триунэсов, сереньких
паучков, золотых паутинок… Картинок в этой книге около полутора тысяч, а
есть еще письма и дневники Глеба Сопина. Так что обращаться к этому изда�
нию мне предстоит еще очень и очень долго. К счастливому этому времяпреп�
ровождению может добавиться еще, как минимум, 999 человек � по количеству
экземпляров книги. А как максимум: все  "дети улиц, подворотен, подъездов,
подвалов, дети городов, в которых для детства до грусти мало места". Этими
словами предварил книгу сына известный вологодский поэт Михаил Сопин. И
как же я с ним согласна!..

ÈÐÈÍÀ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

Äåòñòâî - êóáèê Ðóáèêà… 
Âîò êðàñíàÿ ãðàíü - ñðàæåíèå íà ìå÷àõ. 
Ñèíÿÿ - ïðûæîê ñ êðûøè.
Îðàíæåâàÿ - òðèóíýñû, 
çåëåíàÿ - Ñåì¸íîâñêèé ëåñ, 
æåëòàÿ, ôèîëåòîâàÿ…
Æàëü, ÷òî íåò ïîñòîÿííîé ôîðìóëû, 
ïî êîòîðîé êóáèê äåòñòâà 
ìîæíî ñîáðàòü â ëþáîå âðåìÿ…

Глеб Сопин, "Детство", 7.12.1988
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ЧЕТВЁРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ ШЕСТЕРЕНКИ,
"ХРАБРОГО" ПРЕДВОДИТЕЛЯ ТРИУНЭСОВ, 
ЕГО ДРУЗЕЙ И ПРОТИВНИКОВ

ÃËÅÁ ÑÎÏÈÍ 
ВОЛОГДА
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Это книга комиксов. Ее герои � ТРИУНЭСЫ, маленькие трехногие паучки, ко�
торые живут в огородах и больше всего на свете любят ДОКУЧАТЬ, то есть

надоедать. Их любимая еда � хрен (чтобы добыть его, триунэсы идут на подви�
ги), а самое большое для них наказание � питаться морковкой. 

Вождя триунэсов Красную Шестеренку можно узнать по звездочке � шесте�
ренке на месте носа. Тайный советник Шестеренки � Шарыга (глаза�шары кру�
тятся в разные стороны) � старый, хитрый, коварный, похож на сморщенную
треугольную грушу. Ходит всегда в кольчуге, спит на голой земле, подложив
под голову полено, и по утрам чистит зубы напильником. Самые отчаянные до�
кучалки в войске � Большая и Маленькая Точечки (их можно узнать по точкам,
следам неудачных химических опытов), Косая Стрела, Клеточка, Полосочка…

Триунэсы не признают никого, кроме самих себя, и если слишком разбушу�
ются, против них выходит усмирительное войско Сереньких Паучков, которыми

Рисунки: 
фрагменты из книги

комиксов Глеба Сопина.

ÃËÅÁ ÑÎÏÈÍ. ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
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командует Машенька. Он мощный, с волосатыми руками и здоровыми кулака�
ми, всегда ходит в фартуке, потому что работал дворником. Вы ни с кем не пе�
репутаете его, потому что на шее у него медальон с буквой "М".

Время от времени между войсками Машеньки и Красной Шестеренки разы�
грываются сражения. 

Но в сражениях никто никогда не умирает, только может быть временно па�
рализован пластиковой стрелой. Побежденных Машенька арестовывает и от�
правляет на перевоспитание: возделывать морковные плантации и есть мор�
ковку. Грустно трудятся триунэсы на далеких островах под надзором Серень�
ких, мечтая, когда можно будет беситься на воле и громить склады с банками
хрена…

На представленных фрагментах такое сражение разыгрывается в подземе�
лье, а начинается оно со СНА ШАРЫГИ…
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Есть идея � создать коллекцию детского русского комикса. 
Заранее предупреждаю, что это инициатива исключительно частного лица,

никак не связанная с образовательными и административными органами. По�
этому нет никакого оргкомитета, положения, сроков подачи материалов и пре�
мий. Просто пусть ребята (родители, дедушки и бабушки) присылают мне свои
работы, а еще лучше � ксерокопии (со своими работами ребятам будет расста�
ваться жалко). Для ознакомления и предварительного показа этого пока доста�
точно. 

Если нет компьютера присылайте на адрес газеты "Вологодские новости":
160009, Вологда, ул. Зосимовская, 68. Для короткого письма � электронный:
sopin70@yandex.ru

ÒÀÒÜßÍÀ ÑÎÏÈÍÀ
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ЗАЧЕМ ПРЫГАТЬ С КРЫШИ?1

Много ли нужно? Толчок � и все! И ты внизу. Ты сидишь на самом краю. Каж�
дый миллиметр уползающей из�под тебя крыши оказывается тяжелее, чем

час пути. Толчок. Проклятый толчок. Просто отпустить руки. Но нет � мускулы на�
пряжены. А до заветной кучи снега путь � чуть больше десяти шагов. Ну вот же
она, рядом. Можно себя обмануть. Если смотреть долго на эту кучу, она будет ка�
заться больше и ближе.

Можно, постепенно съехав с крыши, повиснуть на вывернутых назад руках.
Так ты окажешься на десять сантиметров ближе к цели. Крыша на десять санти�
метров ниже. Не так страшно.

Еще одно неудобство: когда ты поверишь, что сидишь тут последние секун�
ды, что вот�вот оторвешься от этой дурацкой "музыкалки"2 и окажешься внизу,
тебя начинает бить дрожь. Страх? Возможно. Но скорее � волнение. Как перед
экзаменом.

Вот сейчас, вот еще чуть�чуть… И ты полетишь! Промахнешься мимо кучи,
или она окажется слишком твердой, или наоборот � ты пробьешь ее, как снаряд,
и звезданешься о землю, переломав себе руки и ноги, или вообще убьешься. А
не убьешься � останешься калекой на всю жизнь и будешь проклинать этот день
� 4 декабря 1987 года, когда из�за глупого прыжка полез сюда. А сидел бы дома �
остался бы цел и невредим. И разбился бы в другой раз.

Тьфу, черт! Не могу. Подтягиваешься назад и садишься в исходное положе�
ние. Проводишь закоченевшей ладонью по лицу, греешь руки… И начинаешь все
сначала. 

Сколько раз ты отбивал себе ноги с других, таких же высоких крыш… Вот же
она, куча снега, вот она. Осторожно � ты уже на краю! Плевать! Будь что будет!
Сейчас не прыгну � вообще не прыгну. Сам же себя проклинать буду. Дрожь в
руках становится невыносимой. Ну! Ну же!

Хочется отереть пот с лица.
Сколько всяких помех: и край острый, и руки замерзли, и дерево мешает, и

какой�то мужик идет, сейчас заорет, прогонит, а потом уже смелости у меня не
хватит. И еще много чего не сделаю… Ну все! Ты обречен! Ну, наконец�то все
кончается! Слава богу! И руки разжимаются.

Сколько времени нужно человеку, чтобы пролететь расстояние от третьего
или четвертого этажа до земли? Секунду, меньше? Вот в эту секунду
укладывается целый отрезок жизни величиной с учебный год. Кто ты был до того,
как твои руки оторвались от крыши? А, какой�то пацан. А сейчас? Сейчас ты �
"Тот, который покорил музыкалку". Наверное, тот, кто часто покоряет такие
высоты, будет жить дольше � ведь к обычной жизни приплюсовываются эти часы
полета. И ты паришь � как в невесомости.

Но куча с невероятной быстротой приближается к тебе… Толчок. Ты клюнул
носом снег. Посадка. Ну вот. Все обошлось. Какой вздор мне лез в голову там,
наверху, где другие сидят и завидуют (им еще предстоят те бесконечные
миллиметры). Какие переломы?! Такая огромная снежная куча! Да в нее с
закрытыми глазами прыгни � не промахнешься! Всё. Ура! Ты внизу! Ты победил!
Все бегают, ищут на земле счастья � а оно тут, под боком, в этой снежной куче. И
я счастлив, что пришел сюда, нашел эту кучу, а потом полез на крышу. Теперь
можно встать, отряхнуться и идти искать новую кучу и крышу � выше этой.

8 декабря 1988

1 Этим рассказом
начинается 
второй раздел книги 
"Четвертое измерение". 
Здесь собраны
литературные опусы Глеба
Сопина разных лет:
школьные сочинения, 
письма, зарисовки, 
а также сказка 
"Соловей и глухой лес".

2 крыша 
музыкальной школы
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Внашем Саду случились перемены: наконец�то выстроен Зеленый театр.  Та�
кая предусмотрительность не оказалась лишней: если в прошлый раз геро�

ям пьесы Ксении Гашевой "…Или не быть?" приходилось внимать с простой са�
довой скамейки, то теперь у нас есть роскошное пространство, готовое для ос�
воения. Право перерезать ленточку жюри конкурса предоставило Асе Дурга�
рян, первому лауреату Илья�Премии в номинации "пьеса". 

К сведению потенциальных постановщиков: у Аси кроме публикуемого  "Ре�
цепта приготовления настоящего омлета" есть еще целый "пакет" самых раз�
ных пьес. Пока шел конкурс, она успела написать и весьма интересную компо�
зицию по стихам и сценам "Шекспир" Ильи Тюрина с прибавлением сцен же из
трагедии "Гамлет" Уильяма Шекспира. О том, как под ее умелым и изобрета�
тельным пером переплелись сюжеты этих двух авторов, можно судить по спек�
таклю "Принц И.", поставленному студенческим театром Университета Россий�
ской Академии Образования. Ася и сама играет в этом спектакле, ей достались
роли Корифея и Ценителя, что, конечно, тоже очень симптоматично…

В Беседке нашего Сада встретились два маститых поэта, два Юрия � Куб�
лановский и Беликов. О чем говорили? О поэзии, конечно. А примером высоко�
го служения ей стала судьба недавно ушедшего из жизни Владимира Пламе�
невского. Очерк о нем и подборку его прощальных стихов читайте в разделе
Monumentum.

Î, êàê íåòðóäíî áûëî äîãàäàòüñÿ,
×òî ñèë íå õâàòèò íà çåìíóþ ðàòü,
È çäåñü óðî÷íîé ãèáåëè äîæäàòüñÿ,
È ìèð óïðåêàìè íå âîëíîâàòü.

Â ïðîñòûõ ïðåäìåòàõ âèäèòñÿ áåññìåðòüå,
È âûñøèé äóõ îêóòûâàåò óì.
Êàê â ñêàçêàõ ÿçûêó äîñòóïíû ÷åðòè - 
Òàê çëî çàáàâíî õîäó ñåëüñêèõ äóì.

Çäåñü íåò âîñòîðãà - íåò è ïðèìèðåíüÿ.
Ðå÷ü òÿíåòñÿ ïî âåòðó íàðàâíå
Ñ äóøîé ñîææåííûõ ëèñòüåâ, è ó çðåíüÿ
Íåò ïîâîäà ïðèíÿòü ïåéçàæ âïîëíå.

Çäåñü ÿñíûé ñâåò; è òðþêè ìèðîçäàíüÿ
Ïðèîáðåòàþò ïðåëåñòü íà ãëàçàõ.
Â íàëè÷íèêàõ íåò ðóññêîãî ñîçíàíüÿ -
Êàê íåò áîãîâ â ïðåêðàñíûõ íåáåñàõ.

Илья Тюрин, "Деревня", 10.07.1997
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Шел к нему по первому снегу. Все вокруг было словно приподнято и одно�
временно умиротворено покровом. Весть первоснежья совпала не только с на�
шей встречей, но и с проводинами… Это я пойму чуть позже, а пока в ближай�
шем к его даче переделкинском магазинчике куплю бутылку кагора, чтобы ми�
нут через десять в который раз убедиться в неукоснительности разведки соб�
ственного подсознания… 

Крутая узенькая лестница, взбегающая на второй этаж. Голос, говорящий с
кем�то по телефону. Почти грузинское ко мне обращение: "Заходи, дорогой…"
Краем глаза � вровень лестничному пролету, как вдоль эскалатора судьбы � за�
мечаю пунктир фотографий в немудреных рамочках: нимбовидный отрок, боро�
датый карбонарий времен "Метрополя" в окружении Высоцкого, Аксенова и
Липкина, широко и грациозно замершая в танце чета родителей и уже над пись�
менным столом кабинета, кажется, последним снимком�станцией на ветке
обозначенного метрополитена � он и Бродский: одного роста. 

Вновь зазвонил телефон. Кублановский снял трубку и изменился в лице.
Стал надиктовывать простые и нелегкие периоды предложений: "Наряду с "Од�
ним днем из жизни Ивана Денисовича" Солженицына "Верный Руслан" Георгия
Владимова � шедевр русской прозы. В последние годы он жил здесь, в России.
Жил достойно. Нигде не мелькал, не выставлялся, не занимался саморекла�
мой…" 

Наш разговор начался с поминальной чарки � по автору "Верного Руслана",
до конца дней оставшемуся верным самому себе. "Каждый, конечно, живет со�
ответственно своему темпераменту и представлениям, � продолжил мысль Куб�
лановский, � но мне вариант Владимова, с которым мы одновременно были в
эмиграции, ближе. Вариант сосредоточенной работы и невмешательства в
культурные свары". 

Забрезжили строки одной из недавних стихотворных публикаций моего
тезки в "Континенте" сразу после вручения ему солженицынской премии: "И все
слабже помню друзей и весь \ солидарный путь свой совместный с ними…".
Ощущение усталости и одиночества. Не случайно он оставляет дверь откры�
той, чтобы по душам поговорить с опадающим кленом. А раньше, до своего вы�
нужденного отъезда из СССР, Юрий Кублановский писал о тех самых, с ним со�
лидарно идущих: "Вот таким выпускали кишки \ на туманной заре комсомоль�
цы!". Почему "память отбивается от рук"? Отчего вчерашние друзья � нынче "с
другими"? 

� При Советской власти мы составляли довольно�таки сплоченное культурное
сообщество, ей противостоящее. А теперь вместо него видим коммерциализи�
рованную тусовку. Потому что тот режим, который пришел на смену советско�
му, преподнес много сюрпризов. И к этому интеллигенция оказалась не готова.
В чем тут дело? В том, что, как мне кажется, тогда наша сплоченность была не�
обходима для того, чтобы выживать против советской цензуры, против пресле�
дований инакомыслящих, против всего того свинцового режима, который в ту
пору существовал. А теперь каждый спасается в одиночку. И эти одиночки об�
разуют ту самую тусовку, внутри которой, кстати, тоже происходят свои перипе�
тии. Но они уже связаны не с борьбой за культуру, а с борьбой за престижное
выживание. 

Условно говоря, на культурном поле сегодня борются две мафии � оставша�
яся еще с тех пор либерально�шестидесятническая и постмодернистская. Ну и
несколько в стороне, на обочине, � советско�патриотическое крыло. Поскольку
я всегда, перефразируя Алексея Константиновича Толстого, был двух или даже

ÞÐÈÉ ÁÅËÈÊÎÂ - 
ÞÐÈÉ ÊÓÁËÀÍÎÂÑÊÈÉ

СТАРЫЙ ПАРОМ ПО ЛЕТЕ 
ХОДИТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
РАЗГОВОР НА ПУТИ К ХРАМУ

Юрий Александрович Бели�
ков, поэт, журналист. Ро�
дился в городе Чусовом
Пермской области. Окончил
Пермский университет
(1980). Работал в газетах
"Чусовской рабочий", "Мо�
лодая гвардия", "Комсо�
мольская правда" � собко�
ром по Пермской области.
С 1998 � собкор газеты
"Трибуна". В начале 90�х, бу�
дучи членом редколлегии
журнала "Юность", вел руб�
рику "Русская провинция".
Составитель и автор сбор�
ника "Монарх. Семь самоз�
ванцев".
Печатается как поэт с 1975.
Автор книг стихов: "Пульс
птицы" (1988); "Прости, Лео�
нардо!" (1990). Печатает
стихи в журналах "Знамя",
"Юность", "Огонек". Член
Союза российских писате�
лей (1991). Имеет звание
"Махатма российских по�
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жюри Илья�Премии. Живет
в Перми.

Юрий Михайлович Кубла�
новский, поэт, эссеист,
критик. Родился в Рыбин�
ске. По образованию искус�
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ствующий факультет МГУ.
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рации. Вернулся в Россию
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ких поэтических книг, в том
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Лауреат Премии Александ�
ра Солженицына. Член жю�
ри Илья�Премии. Живет
в Москве.
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трех "станов не боец, а только гость случайный", мне не находится места ни там,
ни там, ни там. Поэтому я и чувствую себя достаточно одиноко. Одиноко � на
культурном поприще, но не в своей стране. У меня есть свой читатель. Пусть не�
многочисленный � у поэзии и не должно быть много читателей. Зачем собирать
стадионы? Поэзия � вещь достаточно тонкая, рафинированная. Но поддержку
эту я особенно остро ощущаю, когда бываю в провинции, где на мои выступле�
ния приходит немало народу. 

� Однако, Юрий Михайлович, все�таки отчего вчерашние ваши соратники
так быстро вписались в поворот упомянутой коммерциализации? В чем причи�
на�то?

� В соблазне! В соблазне влияния, денег и зарубежных поездок…
� "Человека создал соблазн", как сказал Вознесенский?
� В значительной степени оказывается � так. Ну, во�первых, многих из мо�

их друзей, с которыми мы вместе начинали литературное поприще, уже просто
нет на этом свете… Основатель СМОГа � самого молодого общества гениев �
Леонид Губанов, замечательный поэт Александр Величанский, прозаик Влади�
мир Корман … Их много. Лучшие люди, жившие с чувством служения слову, не�
сения своего креста и исполнения своей миссии, они ведь всегда не живучи. 

Во�вторых, современная литература и "соблазненные" ею доблестные ее
представители как раз и направляют свои усилия на разоблачение миссии как
таковой, и миссии поэта в частности. Миссия связана с чем�то высоким, а боль�
шинство из нынешних литераторов работают на ее занижение. Фигуряй и де�
лай на этом бабки! Вот и все дела… 

� Лет десять назад, а может быть, и более, я начал чувствовать, что Бог, ко�
торый в Слове, вдруг из него ушел или мы Его оттуда изгнали�выдавили. Я го�
ворю не абсолютизируя, а как бы пытаясь найти некий вектор литературной, да
и не только литературной, действительности… Я думаю, наверное, и Кубланов�
ский, и Александр Исаевич ощущают, что молвленное слово уходит в вату, не
имеет отзвука. Оно же раньше работало! Оно же когда�то имело отзвук! Как
Россия жаждала слова Солженицына � и когда он жил здесь, и когда был в Вер�
монте!.. Что со словом�то произошло? 

� Слово девальвировалось. Как написал мне Александр Исаевич еще де�
сять лет назад, "Вместо красного колеса по России покатилось желтое колесо.
И еще неизвестно, что страшнее". "Желтое колесо" � это коммерциализирован�
ная пресса. Это � искусство, рассчитанное на немедленный спрос и материаль�
ную отдачу. Они заполонили все! И поэтому слово расценивается, прости за та�
втологию, совершенно по другим расценкам. По расценкам материальным. Уш�
ло понятие служения в деятельности поэта, миссии, о которой мы говорим. Как
заметил когда�то Евгений Баратынский, "поэзия есть задание, которое следует
выполнить как можно лучше". Задание, разумеется, не публики, не идеологии, а
задание свыше. Так понимал свою миссию стихотворец. И именно на разобла�
чение этого работает бесчисленное и выморочное племя постмодернистов… 

� Но опасность�то в том, что это племя стреножило не только Москву и Пи�
тер, что, в общем�то, понятно, оно торит свои опустошительные, особенно для
юных мозгов, рейды в провинцию. И не найдется Ивана Сусанина для необхо�
димой ознакомительной экскурсии. Как сказала мне однажды Марина Кудимо�
ва, "на месте глав русских городов я бы низвергла перед этими визитерами
шлагбаумы!..". Чем пагубны сии участившиеся рейды? Тем, что в провинции,
где благодаря ее консервативности еще сохранилось былое отношение к поэту
и слову, подрубаются корни. 

� Видишь ли, у каждого общества есть идеологическая обслуга. В свое вре�
мя были РАПП, АХР и другие предсоцреалистические объединения 20�х годов,
поддерживавшие большевизм. А постмодернисты � это идеологический отряд
нынешнего олигархического режима. Они думают, что работают на свободу
творчества, хотя, может быть, сейчас они так уже и не думают, а на самом деле
льют воду на мельницу того имморального общества, которое возникло у нас
на костях коммунистического. Ведь кто при коммунистах мог помыслить, что
выход из этой системы обернется таким невиданным мародерством и
цинизмом, еще большим падением морали, чем было при Советской власти?!
А постмодернисты вполне вписываются именно в такой социально�
идеологический контекст. Свой гешефт они выдают за искусную игру, а на
самом деле это просто циничное отношение и к слову, и к творчеству в целом.

Забегая вперед, скажу: в своем, едва ли не аввакумовском укоре в адрес
нынешней "идеологической обслуги" Кублановский почти не назвал имен. Так:
одно�два. Они остались на диктофоне. Потом, когда шли через старинное пере�
делкинское кладбище мимо могил Арсения Тарковского, Семена Липкина и Бо�
риса Пастернака, спеша к издали сияющему куполами храму Преображения
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Господня, где должны были отпевать Георгия Владимова, Юрий Михайлович,
будто выслушав слитный совет незримых теней, вдруг вполоборота сказал: "Не
надо никого называть!" Это был глас духовного двойника, сторонящегося, как и
его покойный старший сотоварищ по эмиграции, культурных свар. Ох, и тяжел
по удельному весу простоватый эпитет "достойный" в синклите популярных, яр�
ких, узнаваемых, амбициозных и культовых!.. А Куб (так кличут Кублановского
близкие по поколению) старается его пронести не уронив. Это � труднее. Помни�
те Бориса Леонидовича: "Кубический кусок дымящейся совести"? 

Я было попытался "расколоть" своего собеседника, погрузив в "детский ле�
пет на лужайке", как он, улыбнувшись, отозвался о поре своей литературной
молодости � легендарной группе СМОГ, в которую входил наряду с Губановым:
"А почему смогисты задирали шестидесятников?" 

На что памятливо�неисправимый Кублановский ответил: "Я не задирал! Я
считал это ниже своего достоинства. А то, что мне многое в них не нравилось,
так это � по понятным причинам. Мы же были нон�конформистами и не сотруд�
ничали с советской литературой. А шестидесятники составляли часть той са�
мой литературы, хотя и строили из себя независимых". 

Иной раз кажется: то, о чем мы ведем речь, давно трачено молью, пропах�
ло нафталином и за отдаленностью имеет застекленный вид. Однако лишь
меньше десяти лет назад поэту Юрию Кублановскому было возвращено рос�
сийское гражданство. Да и то произошло это в Париже, пусть в отеческом по�
сольстве, но все равно не на Родине. А гражданство у него, как сейчас помнит,
было вырвано хамским чохом в 1982 году. Чекисты провели обыск в жилище
поэта и предложили ему, издавшемуся на Западе, немедленно перевалить за
бугор. В противном случае Кублановский мог оказаться на длительный срок в
одной из пермских политзон, в окружении которых вырос автор этих строк. 

Тогда же на глазах у поэта серопиджачниками со стальным отливом глаз
были разорваны и выброшены в урну его паспорт и трудовая книжка. В 89�м
вплоть до 93�го года, когда опальный поэт вернулся в Россию, эти же серопи�
джачники требовали, чтобы Кублановский получал паспорт в обычном порядке,
как все добровольно отъехавшие. "С какой стати я должен был становиться в
позу просителя? � вспоминает Юрий Михайлович. � Это было ниже моего досто�
инства!" 

Я поспешил вернуться
не для того, чтоб как
следует оттянуться,
с воли в родной барак,
а заплатить по смете
и повидать родных.
Старый паром по Лете
ходит без выходных. 

� А вот скажите, нет ли некой общей беды в том, что инакомыслящих, дис�
сидентов, как угодно их назови, людей, которые реально противостояли комму�
нистическому режиму, их сегодня во власти не видно, и они по большому счету
не распространяют свое влияние на власть? 

� Так они все рассеяны, мало кто остался. Кого�то вытеснили на Запад, кто�
то, как Анатолий Марченко и Юрий Галансков, погиб в лагерях… А те, которые
вошли во властные структуры � допустим, Сергей Ковалев, � от них мало про�
ку… Что же касается патриотической оппозиции, она потому и не устраивает
всех нас, что, к сожалению, патриотизм в известной степени оказался повязан
с советскостью и не смог в свое время разорвать эту пуповину. Я убежден, что
подлинный российский патриотизм не имеет ничего общего с советско�социа�
листической идеологией, поскольку она прежде всего атеистична, а российское
мирочувствование � христианское… Слияние российского патриотизма с сове�
тизмом произвело на свет уродца. Отчасти именно поэтому значительная часть
общества отшатнулась от патриотического крыла, а отчасти патриотическую
оппозицию элементарно зажимают… Потому что свобода слова у нас более
чем условна. На всех властных постах, связанных со СМИ, стоят либералы, ли�
шенные какой бы то ни было почвеннической жилки. А почвенники, в силу того,
что в России победила либерально�космополитическая идеология, вынуждены
вести маргинальное существование. 

…В чем была моя ошибка и ошибка многих инакомыслящих? Мы слишком
контрастно делили мир на черный и белый. Думали: всё зло � только от комму�
нистического режима. Видели свет лишь в западной цивилизации и только
тьму � в советизме. На самом деле, как писал Александр Исаевич, по сердцу
каждого проходит линия добра и зла, или, как говорил Достоевский, Дьявол с
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Богом борются и поле битвы � сердца людей.
Когда я приехал на Запад, то очень быстро по�
нял, что мои представления о западной циви�
лизации условны. Она � совершенно иная, чем
мне казалось отсюда, из�под коммунистов.
Здесь так ее ругали, что мы ругающим пере�
стали верить. Помните, как перестали верить
толстовскому мальчику, когда он, обманывая,
несколько раз кричал: "Волки! Волки!"?

Оказавшись на Западе, я ощутил, что это
хищная, потребительская и враждебная куль�
туре, и в частности, поэзии, цивилизация. Та
цивилизация, которая возникла, во всяком
случае, после 60�х годов ХХ века. Я ни в коем
случае не антизападник. Я люблю Запад, Ев�
ропу, прекрасно отношусь к Соединенным
Штатам � это великая, богатая страна. Я про�
сто против той техногенной цивилизации, ко�
торая пожирает природу, культуру и, как на иг�
ле, сидит на эксплуатации природных ресур�
сов. Совестно перед нашими потомками: что
мы им оставим?! Уже через 40�50 лет они ока�
жутся на загаженной и обворованной нами
Земле!.. 

� То есть опасность в том, что, благодаря
пресловутому "железному занавесу" сдержи�

валось "тлетворное влияние Запада", а когда этот занавес пал, вся та гадость,
которая там таилась, беспрепятственно проникла в Россию?

� Она только подтекала раньше в щелочку, а сейчас � хлынула!
� Удивительно, что очень много людей оказались к этому готовы, словно

они только того и ждали…
� Удивляться тут нечему: семьдесят лет при коммунистах происходило раз�

ложение русского национального самосознания. И то, что пришло с Запада,
угодило на абсолютно готовую почву. Советское общество было аморально. Ко�
гда я говорю о нас, которые держались, сохраняя культуру, мы все�таки состав�
ляли незначительный круг столичной и провинциальной интеллигенции.

Были, конечно, и в других слоях замечательные люди, но в целом мы зна�
ем, что побеждали всегда карьеристы и наверху почти всегда оказывалось худ�
шее. Загаживать Байкал, поворачивать северные реки начали еще при комму�
нистах.

Именно они изнасиловали природу повсеместно. Так чего ждать? На ком�
мунистическом пепелище проступила зараза технократической западной циви�
лизации. В результате мы имеем то, что имеем. 

� А что происходит с природой русского языка? Я тут намедни ознакомил�
ся с работами двух супругов � оба доктора филологических наук. Смотрю � у од�
ного фраза � "фундирующий локус" и у другой � все тот же "фундирующий ло�
кус". Понятное дело: семья. Но подобное � на протяжении многих страниц! В об�
щем, сплошная амбивалентность речи. Чтобы нормальному человеку продрать�
ся сквозь эти тексты, нужно по уши залезать в словари. Так ведь еще Белин�
ский говорил, что иностранное слово, употребленное взамен русского, ведет к
порче смысла и вкуса. 

� В обществе происходит революционный процесс. Только революция се�
годня � другая, нежели в 17�м году. На самом деле современный язык так же да�
лек от того, на котором мы говорили еще пятнадцать лет назад, как язык 20�х
годов � от дореволюционного. В силу больших социальных сдвигов на поверх�
ность поднимается всякая муть, происходит новый виток замутнения культурно�
го сознания. Отсюда и порча языка. Сейчас не только Пушкин, но и Лев Тол�
стой, который жил на сто лет позже, не понял бы, на каком языке говорят в его
стране люди. 

Я заведую отделом поэзии в журнале "Новый мир", и ко мне стекается
очень много стихов � со всей страны. Талантливая молодежь, безусловно, есть,
но сегодня в культурном отношении она полностью дезориентирована. Отсюда
� такая тотальная подражательность Иосифу Бродскому. Конечно, на сей счет
изрядно поработали средства массовой информации. Я хорошо знал Бродско�
го. Мы дружили. Этот был совершенно другой человек и другой поэт, чем тот,
который нам навязывается. Почему�то Бродского любят очень много мерзав�
цев, чего с другими поэтами не происходит. Отчего его творческий мир распо�
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лагает к себе людей аморальных, для меня это большая загадка. Он бы скорей
огорчился, чем обрадовался, узнав о таком своем посмертном культе в олигар�
хической России, в котором он не вполне, во всяком случае, повинен. Но сей�
час молодая поэзия уже как�то преодолевает Бродского и начинает выходить на
какие�то новые рубежи. На какие � пока непонятно. Например, широко рекла�
мируемая премия "Дебют" и книжки, выпущенные на волне этой премии, совер�
шенно неудачны, во многом циничны… Не знает молодой человек, какому Бо�
гу служить. Текст есть, а автора нет. Его даже с лупой не различишь. Молодые
люди не чувствуют в своей деятельности служения. Вот это самое страшное:
подвижка сознания современного литератора. 

� А толстые литературные журналы, испокон веку игравшие в России спла�
чивающую, просветительскую роль (за примером далеко ходить не надо � "Но�
вый мир" Твардовского)?.. Почему они�то сдали высоты своего влияния? В про�
винции, где я живу, в киосках Роспечати этих журналов не сыщешь. Даже про�
фессора�филологи их почти не выписывают. В крайнем случае ходят в библио�
теки или довольствуются версией Интернета. 

� Журнал � это часть русской культуры. Поскольку страдает весь ее тради�
ционный замес, страдают и толстые журналы. Во�первых, они слишком дороги
для того, чтобы провинциальная интеллигенция их выписывала. Во�вторых, они
слишком отражают нынешний культурный процесс, который порою содержит в
себе много хлама. Тем самым подрывается уважение читателей к журналам. Ну
а главное � это то, что люди просто�напросто стали меньше читать. У людей нет
на это ни времени, ни сил: шоу�бизнес и масс�культура отрывают от серьезно�
го чтения. Толстые журналы страдают так же, как страдают Пушкин, Лермон�
тов, Толстой и Достоевский. 

� Значит, компьютер победит?
� Не исключаю такой возможности: в XXI веке, возможно, к его середине,

книги уже практически не будет. Она станет уделом единиц, аристократически
настроенных гуманитариев. Хотя я Россию без культуры, без поэзии, без книги
не представляю. 

� Куда ж нам плыть и на какие вехи молиться? 
� Я всегда считал и считаю, что спасаться надо около церковноприходской

жизни. Так мыслили и многие философы, высланные Лениным в 22�м году. Воз�
рождение нравственной жизни России начнется с жизни церковного прихода. Я
знаю много замечательных приходов и в Москве, и в провинции, около которых
окормляются прекрасные, полноценные общины, и они расширяются, включа�
ют в себя все больше молодежи. Конечно, это капля в море по сравнению с оке�
аном растления, который существует. Капля!.. Но ведь сказано: спасется малое
стадо. Во�вторых, я не думаю, что нам надо кончать наше интервью на оптими�
стической ноте о том, что Россия спасется и выздоровеет. Все может быть:
жизнь России � часть мирового исторического процесса, который, как мне ка�
жется, в его нынешнем варианте идет к своему логическому финалу. Будет что�
то другое. А что? Угадать нам не дано. 

Когда совсем приблизились к храму, я спросил, не посещали ли его мысли на
волне теперешних отъездов вновь покинуть Россию.

"Никогда не жалел, что вернулся, � как о чем�то давно решенном отозвал�
ся он. � Русскому литератору надо жить одной жизнью а) со своим языком, б) со
своими читателями. Как бы мне не нравился здешний режим, это моя судьба. Я
сам, как мог, работал над разрушением прежнего, старался созидать что�то но�
вое, так что, считаю, мой долг � жить при последствиях и всеобщей, и своей де�
ятельности". 

Между тем к храму, в ожидании отпевания, прибывал народ: были там и не�
безызвестные кокетливые шубы, и заломленные на ухо модные кепи, и темные
очки. Кублановский выделялся тем, что ничем не выделялся. "Один из так и не
раскрученных послевоенных коль и юрок". 

Донесся гудок электрички. Залаяла собака. Автор "Верного Руслана" ухо�
дил в простор стихотворения Юрия Кублановского, написанного им прошлой
зимой:

Нет, весь я не умру � останется однако
мерцать и плавиться в глазах в мороз сухой
последний огонек последнего барака

на станции глухой.

Поджимал холод. Я извлек бутылку початого кагора. И мы отхлебнули пря�
мо из горлышка…

Октябрь 2003 года
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СЦЕНА 1

Утро. Комната Саши. Саша спит. Вадим будит его, трясет за плечо.

В а д и м. Просыпайся.
С а ш а. Что?
В а д и м. Я говорю � просыпайся.
С а ш а. Отстань.
В а д и м. Сегодня твоя очередь готовить завтрак.

Саша приподнимает голову и смотрит на будильник, стоящий на тумбочке ря�
дом с кроватью.

С а ш а. Семь часов. Ты с ума сошел!
В а д и м. Я для тебя вчера завтрак приготовил? Сегодня твоя очередь.
С а ш а. Ты мне его готовил в двенадцать дня, а сейчас семь! Отстань…
В а д и м. Я хочу есть.
С а ш а. Ну и приготовь себе что�нибудь сам.
В а д и м. Мы договорились, что один день готовлю я, а один ты. Ты не держишь
слово, Саша.
С а ш а. Ты очень хочешь есть?
В а д и м. Да, я очень хочу есть.
С а ш а. А я очень хочу спать. Иди налей себе чаю.
В а д и м. Чай нужно заваривать.
С а ш а. Ну, завари!
В а д и м. У тебя это лучше получается.
Саша садится на кровати.
С а ш а. Хорошо. Я заварю тебе чай, но это будет единственное, что я сделаю.

Саша встает, идет в кухню. Вадим следует за ним.

СЦЕНА 2

Кухня. Саша ставит заварочный чайник на стол. 
Вадим стоит в дверях, перекрывая выход.
С а ш а. Все, я иду спать. 
В а д и м. А завтрак?
С а ш а. Сделай себе бутерброд.
В а д и м. Я хочу что�нибудь горячее.
С а ш а. Ну, сделай себе что�нибудь горячее! Вон горячий чайник,  можешь его
выпить хоть весь.

Пытается выйти из кухни. 

С а ш а. Выпусти меня!
В а д и м. Твоя очередь готовить завтрак.
С а ш а. Разбуди меня в двенадцать, и я приготовлю тебе все что угодно! Я да�
же тебе салфетку на колени постелю!

Снова пытается выйти из кухни.

С а ш а. Пусти!
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В а д и м. Сначала завтрак, а потом можешь дрыхнуть хоть до вечера.
С а ш а. Слушай. Это, в конце концов, смешно! Ты же не работаешь! Зачем те�
бе завтракать в семь утра?
В а д и м. У меня режим. Я ужинаю в шесть, завтракаю в семь. В отличие от те�
бя, я не позволяю себе распускаться. На тебя же смотреть противно.

Еще одна попытка пробить баррикаду. Вадим смотрит, оценивает. Смеется. По�
ет мелодию "Сурок".

С а ш а. Прекрати!

Набрасывается на Вадима. Потасовка.
В коридоре появляется Аня с зажженной сигаретой в руке. Некоторое время на�
блюдает с интересом. Ребята ее не видят.

А н я. Вам никто не говорил, что пошло драться по утрам?

Ребята отскакивают друг от друга. 

В а д и м. Пошлость � это преувеличенная сентиментальность, а у него ее с из�
бытком. Посмотри, на кого он похож! Не разбуди я его, проспал бы до двух…
Сурок.

Саша снова бросается на него. 

А н я. Зато, как любовник, он лучше, чем ты.

Пауза. Потасовка мгновенно прекращается. 
Ребята ошарашенно смотрят на Аню.

В а д и м. Уже успела проверить?
А н я. Нет. Просто знаю.
Пауза.
Я хочу чаю.
С а ш а. Садись. Чайник только что вскипел.

Начинает накрывать на стол, ухаживать за Аней.

В а д и м. Подлизываешься? И все из�за того, что она похвалила твои мифиче�
ские сексуальные способности? Ты жалок, Саша.
С а ш а. Просто в отличие от тебя я знаю, что за женщиной надо ухаживать.
Особенно если она первый раз пришла в гости, заметь к тебе, а не ко мне.
В а д и м. Несмотря на то, что я в семь утра разбудил в тебе джентльмена, ты
ухаживаешь за дамой, не помыв руки.
С а ш а. Если бы я сейчас ухаживал за тобой, тебя бы мои руки не волновали.
А н я. Вадим, ответь мне честно на один вопрос. То, что ты торжественно сооб�
щил мне через десять минут после того, как мы познакомились, правда? 
С а ш а. Что правда?
А н я. Так как?
С а ш а. Что правда?
В а д и м. Смотря, что она имеет в виду.
А н я. Вадим сказал мне вчера, что он гетеросексуал. Это правда? А то я не хо�
тела бы разрушать вашу дружную семью.
С а ш а. Так и сказал?
А н я. Да. 
С а ш а. Именно этими словами сразу, как вы познакомились?
А н я. Да.

Саша начинает смеяться. 

В а д и м. Не вижу ничего смешного.
С а ш а. Продолжая смеяться. Извини… что ты, это не смешно � это очень кра�
сиво. "Здравствуйте, я гетеросексуал. Очень приятно познакомиться".

Трясет руку Вадима, тот вырывается. 

С а ш а. "Здравствуйте. Гетеросексуал."
Целует руку Ане, она с улыбкой смотрит на него.

В а д и м. Между прочим, в наше время, лучше сразу расставить все точки над I,
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чтобы потом не было недоразумений.
С а ш а. Какие могут быть недоразумения с женщинами? Вот если бы ты с муж�
чинами так знакомился… Смотри, не оговорись! 
В а д и м. То есть?
С а ш а. Ну, знаешь, все эти словечки очень похожи друг на друга, скажешь что�
нибудь не то…
В а д и м. Паяц.
С а ш а. Обращаясь к Ане. Хотите омлет?
А н я. Настоящий, с молоком?
Саша Помидорами и сыром.
А н я. Да, хочу.
В а д и м. Омлет приготовлю я.
С а ш а. Сегодня же моя очередь готовить.
В а д и м. Потом будешь готовить два дня подряд. Иди, ты же хотел спать. 
С а ш а. Уже не хочу. Ане. Вы меня разбудили. Вадиму. А потом, я лучше тебя
готовлю.
В а д и м. Эта девушка пришла со мной, мы можем поговорить наедине.
С а ш а. Ане. А чего хотите вы?
А н я. Улыбаясь. А мне все равно.
С а ш а. Все равно  � это плохо. Тогда я ухожу.
В а д и м. Молодец!
С а ш а. Но когда я проснусь, вы еще будете здесь?
А н я. Может быть…
С а ш а. Как распорядится судьба?
А н я. Как захочу я.
С а ш а. Захотите остаться. Я буду рад вас видеть. И осторожно ешьте омлет,
Вадим любит добавлять в него скорлупу.

Уходит.

СЦЕНА 3

Вадим пытается разбить яйцо, оно падает на пол. 

В а д и м. Извини, я сейчас все уберу.
А н я. Я пойду
В а д и м. Это из�за омлета или из�за Саши?
А н я. Просто я не люблю по утрам разговаривать с мужчинами, с которыми до
этого провела ночь. Все почему�то начинают мямлить. Все было очень забавно,
но сейчас мне пора.  
В а д и м. Забавной была ночь или только утро?
А н я. Все. Не обижайся, я над всем смеюсь, больше всего над собой. Я пойду.
В а д и м. Ты можешь хотя бы оставить номер телефона?
А н я. А я еще загляну, если ты не против. Мне у вас понравилось.
В а д и м. Сашка приглянулся? Смотри, он инфантильный.

Аня подходит к Вадиму, целует его.

А н я. И Сашка тоже. Вы друг друга дополняете. Пока. 
Уходит.

СЦЕНА 4
Вадим снова пытается разбить яйцо, снова его роняет.
Появляется Саша.

С а ш а. Поговорили?
В а д и м. Да.
С а ш а. Содержательно?
В а д и м. Саркастически. Ты проснулся? Тогда приготовь мне завтрак.
С а ш а. Все�таки ты потрясающий человек. От других девушки уходят, у них
всякий аппетит пропадает, а тебе все равно. У тебя режим…
В а д и м. Во�первых, Аня мне не настолько дорога, чтобы из�за нее пропадал
аппетит, а во�вторых, она еще вернется.
С а ш а. Когда?
В а д и м. Сегодня, может быть.
С а ш а. Желаю удачи. Но с яйцами тебе придется разбираться самому. Я иду
спать.
В а д и м. Ты же проснулся.
С а ш а. Декламирует. Она ушла, и я заснул опять. Как солнца луч, мелькнув�
ший в сонном царстве.
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В а д и м. Паяц.
С а ш а. Приятного аппетита.
В а д и м. Саша…
С а ш а. Спокойной ночи.

Уходит.

СЦЕНА  5

Прихожая. Звонок в дверь. Вадим открывает. Входит Аня. 

В а д и м. Ну что? Нагулялась?
А н я. Вадим, ты  слишком много болтаешь.

Целует его. Уводит в спальню.

СЦЕНА  6

Комната Саши. Он читает книгу. Входит Аня.     
А н я. Привет.
С а ш а. Привет.

Аня пытается включить телевизор.

С а ш а. Он уже год не работает.
А н я. Вы что, не можете вызвать мастера?
С а ш а. А Вадим его чинит сам.
А н я. А�а.
С а ш а. Я один раз мастера вызвал, он починил. Вадим сказал, что он починил
неправильно, и телевизор опять не работает. Ты останешься?
А н я. Не знаю. Мне все равно. Мне все все равно.
С а ш а. Так не должно быть… Ты учишься? 
А н я. Да. 
С а ш а. Где?
А н я. Тебя это так интересует?
С а ш а. Не знаю.
А н я. Все почему�то начинают с одних и тех же вопросов. А на самом деле про�
сто скучно.
С а ш а. Тебе всегда скучно?
А н я. Большую часть времени � да. Все слишком предсказуемо. Вадим… Ты
пытаешься разговорить меня, из вежливости.
С а ш а. Неправда. Ты мне действительно интересна.
А н я. Да�а?
С а ш а. Да.
А н я. А, новое развлечение? Пытаешься составить мой психологический порт�
рет?
С а ш а. Просто ты мне нравишься.
А н я. Стараешься меня понять?
С а ш а. А разве это плохо понять другого человека?
А н я. Нет, не плохо, вредно для здоровья, но не плохо.
С а ш а. Тебе нравится Вадим? 
А н я. Ничего.
С а ш а. Он хороший парень.
А н я. Закладываешь основы прочной здоровой семьи?
С а ш а. Это ваше личное дело. Но он действительно хороший парень. 
А н я. Слушай, а ты случайно не из тех людей, которые считают, что в каждом
из людей можно найти что�то хорошее?
С а ш а. А ты так не считаешь?
А н я. Долго искать. В случае Вадима � слишком долго.
С а ш а. Если тебе он так мало нравится, зачем ты с ним пошла? 
А н я. Скучно было.
С а ш а. Пойти переспать только потому, что скучно было?
А н я. Секс занимает время и силы, потом спишь, видишь сны… Они, наверное,
интересные, я их никогда не помню… А, наверное, это и хорошо.
С а ш а. Ты можешь летать во сне и даже этого не помнить.
А н я. И наоборот. Если со мной происходят какие�то гадости, я этого тоже не
помню. А ты летаешь во сне?
С а ш а. Да, только у меня боязнь высоты. Мне даже во сне страшно.
А н я. Тогда это уже не радость, а кошмар. 
С а ш а. Это радость…и чуть�чуть кошмар.
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А н я. А я не боюсь высоты. Мне даже ваш шестнадцатый этаж не страшен.

Подходит к окну, открывает его, облокачивается о подоконник, высовывается
наружу.

С а ш а. Прекрати!
А н я. Что, страшно? Боишься, что я упаду?
С а ш а. Отойди от окна!
А н я. Да ладно. Представь, я перегнусь чуть�чуть, (медленно, все сильнее и
сильнее высовывается наружу), и окажусь за окном. Только… не полечу, а упа�
ду… вниз… камнем!
С а ш а. Прекрати!

Не выдержав, оттаскивает ее от окна. Они стоят вплотную, лицом к лицу. Аня
робко гладит Сашу по щеке. 

А н я. А здорово, когда о тебе кто�то волнуется и заботится. Забытое детское
ощущение. Даже интересно.
С а ш а. Для того чтобы о тебе волновались и заботились, необязательно пры�
гать из окна. 

Убирает ее ладонь со своего лица, но оставляет в своей.

А н я. Иногда это единственный способ заставить кого�то волноваться.
С а ш а. И развеять скуку?
А н я. И развеять скуку. Отходит. Хотя не в твоем случае, ты можешь волновать�
ся и по менее смертоносным причинам.
С а ш а. Пошли гулять.
А н я. Там холодно и темно.
С а ш а. Зато красиво.
А н я. То же самое, что и везде. Снег, и собак выгуливают. 
С а ш а. Закрой глаза.

Аня послушно закрывает. 
С а ш а. Ты идешь по улице, снег поет под ногами, мороз… Только не такой, от
которого мерзнут пальцы и уши, а от которого хочется танцевать. А над головой
небо, спокойное и тихое. Можно говорить и можно молчать � все равно хорошо. 
А н я. Тем же тоном. И тут…тебя за ногу кусает чей�нибудь бульдог.

Открывает глаза.

С а ш а. Аня…
А н я. Тебе хочется, чтобы мне было не скучно?
С а ш а. У меня плохо получается.
А н я. У тебя получается… красиво. Ты умеешь очень красиво говорить. Но не
надо меня спасать от скуки. Спасение утопающих � дело рук… и ног самих уто�
пающих. Хотя спасибо тебе за сказку.

Пауза.

Что это за инструмент? 
С а ш а. Кларнет.
А н я. Только не говори мне, что на нем играет Вадим.
С а ш а. Нет. На нем играю я.
А н я. Самоучка?
С а ш а. Музыкальная школа.
А н я. Ты окончил музыкальную школу?
С а ш а. Да.
А н я. А я бросила, в третьем классе.
С а ш а. Скучно стало?
А н я. Нет, тогда мне еще не было скучно. Просто лень было заниматься. Потом
жалела. Теперь могу играть только "Чижика�пыжика".

Она играет на фортепьяно, он ей подыгрывает.

А н я. Хватит. Сыграй что�нибудь сам.

Саша играет.
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СЦЕНА 7

Входит Вадим.

А н я. Доброе утро.
В а д и м. Дамы и господа! Вашему вниманию представляется интимный кон�
церт единственного музыканта для единственного слушателя! Мадемуазель,
как вы находите исполнение?
А н я. Мне очень понравилось.
В а д и м. О�о! Да вы, оказывается. непритязательная натура! Но есть одна тай�
на… Дело в том, что наш заслуженный артист умеет играть только одну пьесу.
Больше он ничего не умеет. Что вы на это скажете? 
А н я. Я скажу, что можно знать всего одно произведение, но играть прекрасно.
А можно выучить сотню и играть никак. Я не сужу по количеству.
В а д и м. Как вы дипломатичны. Однако, по�моему, исполнение весьма посред�
ственное. Не правда ли, Саша?
С а ш а. Я не знаю. Мне сложно себя оценивать.
А н я. Почему ты поддаешься ему? Ты думаешь, он великий знаток музыки?
Или сам умеет хоть что�нибудь играть? Ни слуха, ни голоса, а ты...
В а д и м. Вот тут ты не права. У меня очень хороший слух.
А н я. Поздравляю! Только кому нужен твой "очень хороший слух", если ты не
можешь ничего сыграть или спеть…
В а д и м. Я могу... спеть.
А н я. Сыграть или спеть так, (говорит тихо, вплотную приближаясь к Вадиму),
чтобы сделать другого человека счастливым хотя бы на мгновение.
В а д и м. А он может? Смотрит на Сашу.
А н я. Он может.
В а д и м. На мгновение?
А н я. А  по�твоему, этого мало? Хотя Сашкино мгновение длится дольше, чем
обычно.  
В а д и м. И долго он делал тебя счастливой?
А н я. Пока ты не появился.

Пауза. Саша начинает играть "Чижика�пыжика".

В а д и м. Прекрати!
А н я. Если ты такой раздражительный, может, тебе лучше уйти?
В а д и м. Я у себя дома.
А н я. Ах, извини! Но если я не ошибаюсь � это не твоя комната…
С а ш а. Анечка, может быть, я сам поговорю об этом с Вадимом, если ты по�
зволишь?
А н я. Да, конечно. Я пойду. Извини. (Обращаясь к Вадиму) Те.
С а ш а. Аня, я не хотел тебя обидеть. Он тоже не хотел. 
В а д и м. А я вообще ничего не хочу.

Аня идет к дверям.

С а ш а. Ты вернешься?
А н я. Зачем?
В а д и м. Как зачем? Со мной ты будешь спать, а с Сашей вести разговоры о
душе. Внезапно улыбнувшись. Кстати, ты умеешь выбирать. Сашка хорош, ко�
гда надо поговорить… Но кое в чем я…

Аня смеется.

В а д и м. Ты мной не довольна?
А н я. Ты неплох. И… старателен. Но я все�таки пойду. 
С а ш а. Так ты вернешься?
Вадим шепчет Ане что�то на ухо.

А н я. Но могу я хотя бы прогуляться?
В а д и м. Пойдем вместе.
А н я. Ну не�ет. Последние сутки вокруг меня слишком много неотразимых муж�
чин. Мое бедное сердце требует передышки…Но я вернусь.

Уходит. Саша провожает ее до дверей.

СЦЕНА  8

Саша возвращается в комнату, Вадим пытается выдуть какие�то звуки из клар�
нета.
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В а д и м. И как ты на нем играешь?
С а ш а. Ты неправильно дуешь, смотри.

Саша показывает, как надо играть. Вадим пробует, у него не получается.

В а д и м. Дурацкий инструмент. На, держи. Будешь делать ее счастливой, по�
ка ей не осточертеет твоя единственная пьеса.
С а ш а. Я выучу другую.
В а д и м. И счастью не будет конца! А когда ей надоест вторая пьеса, ты вы�
учишь еще, а потом еще. На целую концертную программу. И поедешь на га�
строли. А на афишах мы напишем: "Раздача счастья � по сто рублей за десять
копеек".

Подходит к телевизору, начинает его чинить.

С а ш а. А знаешь, Вадим, что цинизм, так же как и язва. приводит к раку. В тво�
ем случае � к раку сердца. А это не лечится.
В а д и м. Если диагноз мне будут ставить такие же доктора, как ты, то лучше
сразу в морг.

Пауза.
С а ш а. Почему ты все время пытаешься ее обидеть?
В а д и м. Я? Мальчик мой, ты не наблюдателен. Веди себя Аннушка чуть�чуть
помягче, я бы не сказал ни единого грубого слова.
С а ш а. Папа, тебе явно не хватает терпения. Если, конечно, ваши страстные
диалоги не доставляют тебе удовольствия.
В а д и м. Браво, сынок! В самую точку. Я наслаждаюсь, я в экстазе от того, что
меня оскорбляют и говорят гадости. Зато ты, сынок .умница: я оскорбляю � ты
утешаешь, я сволочь � ты ангел с крыльями. Ты виртуозно гнешь свою линию.
Начал с кларнета � закончишь минетом.
С а ш а. Вадим, ты порешь чушь и прекрасно это знаешь.
В а д и м. Хорошо. Я порю чушь. Зачем ты тогда с ней столько трепался?
С а ш а. Она интересный человек.
В а д и м. Прекрасно. Если верить одной из твоих замечательных теорий, в каж�
дом человеке можно найти что�то интересное. Прыщ на заднице, например…
Подожди, я не собираюсь устраивать сейчас философский диспут. Вначале она
понравилась не как интересный человек, а как женщина. Что же изменилось? 
С а ш а. Во�первых, ты с ней познакомился раньше.
В а д и м. Не довод. Между нами нет никаких чувств. Я бы уступил ее тебе.
С а ш а. Она не приз, чтобы передавать из рук в руки.
В а д и м. Приз, между прочим, был бы не против.

Пауза.

В а д и м. Она не соответствует твоим высоким идеалам.
С а ш а. Дело не в этом.
В а д и м. Хорошо, не в этом. И все�таки я не пойму, как ты с ней общаешься,
она же по человечески слова сказать не может!
С а ш а. Так же, как и ты.
В а д и м. Страдалец ты наш…  А правда. Как же ты меня терпишь столько вре�
мени? 
С а ш а. Вадим. Может, обойдемся без занудства?
В а д и м. Но я действительно не самый лучший сосед. С этим трудно поспорить.
С а ш а. У тебя сегодня вечер самобичевания?
В а д и м. Ты слишком хорошего мнения обо мне. На это я не способен. Но ко�
гда один ругается, а второй шутит, или просто не обращает внимания � это вы�
зывает любопытство, а иногда просто раздражает.
С а ш а. Ты слишком нервный, Вадим, и все усложняешь. Поэтому тебе так труд�
но жить. Зачем тебя мучить? Ты сам себя замучаешь, лучше любого другого. 
В а д и м. А ты все понимаешь и полон сострадания.
С а ш а. Ты хотел ответ? Ты его получил.

Пауза. 

С а ш а. Может, вызовем мастера?
В а д и м. Твой мастер починит так, что однажды ночью телевизор сгорит и мы
останемся и без квартиры, и без телевизора. Лучше я сам разберусь.
С а ш а. Тебе не кажется, что ты слишком основательно подходишь к починке
этого агрегата?
В а д и м. Лучше медленно, но тщательно. Зато, когда я исправлю телевизор,
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он проработает двадцать лет и ничего с ним не случится.
С а ш а. Я понял твою гениальную идею. Чем больше времени ты потратишь на
починку телевизора, тем дольше он когда�нибудь будет работать.

Раздается звонок домофона. 

С а ш а. Аня пришла. Может, хватит на сегодня?

Вадим собирает телевизор.

С а ш а. И постарайся быть терпеливее. Аня прекрасный человек. Просто…
В а д и м. Что просто?
С а ш а. Просто не очень счастливая, немного грустная. Вот и все.
В а д и м. А, вот в чем дело…
С а ш а. Ты о чем?
В а д и м. Да нет, не важно. Иди, я встречу ее сам. Я даже постараюсь быть тер�
пеливым.
С а ш а. Ну, тогда удачи.
В а д и м. Ты бы мне еще марш Мендельсона на кларнете сыграл.
С а ш а. А это неплохая идея.
В а д и м. Саша! Я человек нервный…
С а ш а. Что мне остается? Только марш Мендельсона.

Саша уходит в свою комнату, берет кларнет и начинает играть. Вадим встреча�
ет Аню, они по молчаливому соглашению, уходят в другую комнату.

СЦЕНА 9

Утро. Комната Вадима. На кровати лежат Вадим и Аня. Вадим спит. Аня тихонь�
ко напевает.

А н я. Чижик�пыжик, где ж ты был?
По Фонтанке я бродил.
Может час, а может день,
Может вечность…

Вадим просыпается.

В а д и м. Который час?
А н я. Утро.

Вадим смотрит на часы.

В а д и м. Одиннадцать часов! Ладно, один день можно и проспать. Главное,
чтобы это не вошло в привычку.
А н я. Чижик�пыжик…
В а д и м. Почему ты всегда не можешь быть такой?
А н я. Какой?
В а д и м. Тихой.

Пауза. Аня молчит.

В а д и м. У тебя волосы растрепаны.

Пауза.

В а д и м. Не поправляй. Тебе идет.
А н я. Я гулял и ноги сбил.
По Фонтанке я бродил.
Воздух пил, как молоко
Воздух горький…
В а д и м. Странная версия Чижика�пыжика.

Пауза. Она закуривает.

В а д и м. Но у тебя приятный голос.

Пауза.

В а д и м. Чижик�пыжик…
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Поет громко и весело обычный вариант песенки. Аня закрывает ему рот рукой.

А н я. Прекрати, не порть песню.
В а д и м. Браво! Ты сказала целое предложение.

Аня молчит. Вадим встает с кровати, одевается.

В а д и м. Я тебя чем�то обидел? Я тебя ничем не обидел! Так какого черта ты
молчишь? 
А н я. Ты слишком любишь разговаривать по утрам.

Пауза.

В а д и м. Какой твой любимый поэт?
А н я. У тебя температура?
В а д и м. Почему у меня должна быть температура?
А н я. Это не твоя тема.

Пауза.

В а д и м. Хорошо. Не хотите говорить, мы сами догадаемся…. Маяковский…
Вряд ли. Пушкин, Лермонтов…  Бог с ними. А попробуем Блока. "О доблестях,
о подвигах, о славе…". Нет, не то… А вот!

Читает с преувеличенным выражением, пафосно.

В а д и м. Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом …
А н я. Замолчи! Не надо его портить, не опошляй.

Бросается на Вадима, не потушив сигареты.

В а д и м. Ты меня сейчас сигаретой прожжешь.

Аня садится на кровати и продолжает курить.

А н я. Я не люблю, когда кто�то читает вслух стихи, которые мне дороги.
В а д и м. Да, женская душа потемки даже утром… И все�таки я тебя вычислил.
А н я. Сделай себе медаль из запасных деталей телевизора.

Пауза.

В а д и м. Ладно, проехали. Какие стихи тебе можно читать?
А н я. Никакие. Плохие � противно, а хорошие я читаю про себя.
В а д и м. Хватит! Ты можешь разговаривать по человечески?! Ты можешь об�
щаться?! Я старался, я очень старался, но это невозможно выдержать. Ты
спишь со мной, а потом смотришь, как на насекомое, сверху вниз.
А н я. Все�таки ты слишком болтлив по утрам.
В а д и м. Я честно пытался найти с тобой общий язык. Я пытался тебя понять.
Ты могла бы хоть оценить этот подвиг, почувствовать благодарность.
Аня встает, одевается.

А н я. Я тебя ни о чем не просила… Я пойду.
В а д и м. На этот раз прогуляться надо мне.

Идет в коридор, возвращается.

В а д и м. И если вдруг каким�то чудом твое настроение улучшится, предупре�
ди меня. Я больше не буду пытаться тебя разговорить. Одного раза вполне до�
статочно.

Уходит. Аня берет сигарету, зажигалку. Но не начинает курить и тоже выходит
из комнаты.

СЦЕНА 10.

Аня входит в комнату Саши. Саша спит. Аня подходит к Саше, с нежностью смо�
трит на него. Убирает с его лица прядь волос, пытается лечь рядом, но не ло�
жится. Смотрит, тихо говорит "Сурок", отходит от кровати. Садится в кресло,

ÀÑß ÄÓÐÃÀÐßÍ. РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ОМЛЕТА



304

сворачивается калачиком. Через некоторое время Саша просыпается, видит
Аню. Встает, подходит к ней, берет одеяло, укрывает ее и выходит из комнаты.
Возвращается одетый, с чашкой чая. Ставить ее на стол рядом с креслом берет
кларнет, начинает очень тихо играть. Аня просыпается.

С а ш а. Доброе утро.
А н я. Извини, я зашла на секунду, но ты очень умиротворенно спал. Зараз�
ительно спокойно.
Смотрит на часы. Два часа. Добрый день, Саша.
С а ш а. Завтракать будишь.
А н я. Нет, я пока не хочу есть. Замечает чашку чая.
Это для меня?
С а ш а. Это все только для тебя.
А н я. Завтрак в кресло… Спасибо большое. Пьет.
С а ш а. Тебе снились сны? 
А н я. Наверное, я не помню. Хотя… мне снилось окно, большое и открытое, а
за ним солнце. И я полетела. Я слышала музыку, а потом…забыла…
Пьет.
Ты готовишь очень вкусный чай.
С а ш а. Вадим тоже так считает.
А н я. И из�за этого он будит тебя в семь утра?
С а ш а. Вадим человек режима.
А н я. И он хочет приучить тебя к режиму…
С а ш а. Да. Но у него плохо получается. Я сопротивляюсь.
А н я. Бедный Вадим � ему так хочется командовать.
С а ш а. Вадиму просто трудно смириться с тем, что я другой. 
А н я. Нет, он очень рад, что ты другой. Он очень рад, что ты именно такой… И
я тоже…

Пауза.

А н я. Ты краснеешь, как девушка. Я же тебе не в любви признаюсь.
С а ш а. Зря, попробуй как�нибудь на досуге.
А н я. Зачем? Будет только больно…
С а ш а. Смотря каким будет ответ.
А н я. Да или нет?
С а ш а. Ответ будет � да, и ты почувствуешь себя счастливой.
А н я. Будет больно, хотя боль �  это единственное, что помогает почувствовать,
что мы живы…
С а ш а. По�моему, это последний способ, которым следует пользоваться.
А н я. Другие на меня не очень действуют. 
С а ш а. А музыка, поэзия?
А н я. От хорошей музыки и поэзии мне всегда грустно.
С а ш а. Но ведь это светлая грусть, которая приходит пополам с радостью.
Ведь так и должно быть. Настоящая красота, всегда грустна! И если ты ска�
жешь, что ты не чувствуешь себя живой в такие моменты, ты солжешь! 
А н я. Я…

Появляется Вадим.
В а д и м. А она все время лжет. Наша Аннушка все время играет. Передо мной,
перед тобой очень старается… А главное перед собой.
С а ш а. Вадим, выйди отсюда, пожалуйста.
В а д и м. О�о! Ангелочек показывает когти спрятанные под крыльями?
С а ш а. Вадим, ты пришел не вовремя. Если ты хотел поговорить, мы это сде�
лаем позже. А сейчас уходи. 
В а д и м. Что, Аннушка? оставить тебя наедине с этим крылатым Серафимом.
А н я. Уходи, я не могу с тобой разговаривать.
В а д и м. А с ним � можешь? 
А н я. С ним я могу говорить…или молчать, и это будит одинаково естественно.
А с тобой все выжимается из глотки… Уходи.
В а д и м. Хорошо, не буду мешать сеансу терапии.

Уходит. 

С а ш а. Не обращай внимания. У него просто плохое настроение.
А н я. У Вадима всегда плохое настроение.
С а ш а. Ты просто плохо его знаешь.
А н я. Я его знаю достаточно, чтобы это понять. Хотя, как ни прискорбно это
признавать, мы с ним похожи.
С а ш а. Что тебя привело к этому печальному открытию?
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А н я. Я тоже часто бываю в плохом настроении. И тоже перекидываю его на
других. Мы не умеем держать его в себе, нам обязательно надо поделиться.
Щедрость просто невероятная.
С а ш а. Так поступают все люди.
А н я. Не все. Ты так не делаешь. У тебя хватает сил справляться с этим само�
му. И ты все время пытаешься помочь…Независимо от того плохое у тебя на�
строение или хорошее. Ты удивительный человек, Саша.  
С а ш а. Не боишься меня перехвалить?
А н я. Ты опять покраснел. Странно, ты первый человек, которого так легко за�
ставить краснеть. Ты, наверное, и плачешь легко.
С а ш а. Плакать всегда легко.
А н я. А я не умею. Я даже в детстве никогда не плакала. Родители думали, что
у меня нет сердца.
С а ш а. Неправда. Ты умеешь любить.
А н я. А ты откуда знаешь?
С а ш а. Знаю.
А н я. А ты опасный. Тихий, вежливый и опасный. Ты как князь Мышкин, только
более приспособленный.
С а ш а. Ну, с князем Мышкиным ты, пожалуй ,чересчур.
А н я. Да что ты… А по�моему, в самую точку.

Пауза.

Жалко тебе меня, правда ведь? Жалко… Не смей меня жалеть. Я за это и
побить могу. Жалость страшная вещь. Она притягивает и злит…очень злит.
Мне тебя то ли поцеловать хочется, то ли ударить. А может и то и другое
одновременно?

Пауза.

А н я. Не бойся, я не увлекаюсь садомазохизмом. Спасибо за чай. Идет к двери.
Если ты не против, я потом к тебе загляну. Когда разберусь, что же мне с тобой
делать. 
С а ш а. Может быть, ты сначала спросишь меня?
А н я. Может быть…а может и нет. Но думаю, что в любом случае тебе
понравится. Я помою чашку.

Уходит.

СЦЕНА 11

Кухня. Вечер. Вадим сидит за столом. Входит Аня.

В а д и м. Хочешь чаю?
А н я. Ты умеешь готовить… чай. Буду.
Садится. Вадим наливает чай.
А н я. У Сашки получается лучше.
В а д и м. Сашка у нас эталон. С ним невозможно сравниться.
А н я. Даже не пытайся.

Пауза.

В а д и м. Что ж � подведем итоги. Мы с тобой знакомы сорок девять часов. Ино�
гда нам хорошо вместе, иногда � хуже. Я думаю, нам следует разобраться. Что�
бы плохих моментов стало меньше.
А н я. Я чувствую, что у тебя есть конструктивное предложение по этому поводу.
В а д и м. Я считаю, что нам нужно понять природу наших отношений. Напри�
мер, я хотел бы знать � что ты чувствуешь ко мне?
А н я. Что ты от меня хочешь? Чтобы я раскрыла перед тобой душу? Или ты хо�
чешь услышать, что я в тебя безумно влюбилась с первого взгляда? 
В а д и м. Это было бы очень приятно.
А н я. Да, мужчинам всегда очень приятно это слышать. Даже если они сами не
испытывают никаких чувств.
В а д и м. Почему? Ты мне нравишься, и мне приятно проводить с тобой время.
А н я. В переводе с русского на русский, это звучит так: я тебя хочу, и у нас не�
плохой секс.
В а д и м. Почему тебе так нравится все переворачивать?
А н я. Я просто называю вещи своими именами.
В а д и м. Я сказал именно то, что хотел сказать.
А н я. Тогда ты романтик. Хотя, глядя на тебя, этого не скажешь.
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В а д и м. И не надо. Я твердо стою на земле. Я реалист.
А н я. Ты твердо стоишь на земле?! Да ты от Сашки отличаешься только тем,
что он воспринимает себя таким, какой он есть. А ты придумал себе режим и
считаешь себя реалистом?! Твой завтрак в семь и ужин в шесть позволяют те�
бе думать, что ты крепко стоишь на ногах. Поздравляю. В твоем случае режим
очень помогает в жизни.
В а д и м. А ты сама? Что ты из себя строишь � независимую женщину? Захо�
тела � переспала через час после знакомства, Захотела � ушла. Хочу � буду раз�
говаривать, хочу � не буду разговаривать! Ты, наверное, считаешь, что можешь
вертеть мужчинами, как хочешь? Ты льстишь себе, дорогая. Помани тебя кто�
нибудь пальцем, и предложи тебе семью, двух детей в перспективе, машину и
еще что�нибудь � побежишь, как миленькая. 
А н я. Не побегу. Ты плохо меня знаешь. Я не хочу никого делать несчастным. 
В а д и м. Ты слишком высокого мнения о себе. Ты просто боишься. Боишься
стать более несчастной, чем есть сейчас. Хорошо. Из�за этого ты грызешь
меня, но зачем ты Сашку мучаешь? Он не такой, как мы с тобой. У него сердце
большое. Как такое родиться могло в наше время � не понимаю.
А н я. Кто бы говорил. Это я бужу его в семь утра, чтобы он приготовил мне
завтрак? Я его не дергаю и не оскорбляю каждую минуту, в отличие от тебя. Ты
говоришь, я его мучаю? Хорошо, пусть так. Но и ты тоже. Ты скидываешь на
него все недовольство собой, всю свою неустроенность. Ты просто боишься
поделиться этим своим "счастьем". А если кто�то попробует уменьшить свою
боль за счет него � ты уже ревнуешь.  
В а д и м. Он тебя жалеет и мучается. А ты рада, что кто�то испытывает к тебе
хоть какие�то чувства. Хотя бы жалость. Ты такая несчастная, что тебя
устраивает даже это.

Аня дает Вадиму пощечину. В этот момент в кухню врывается Саша, который
слышал окончание разговора.

С а ш а. Прекратите! Я вам что, игрушка, чтоб меня делить на две части? Я вам
этого права не давал! Оставьте меня в покое! Оба!

Аня порывисто встает.
А н я. Саша!
С а ш а. Не трогай меня!
Уходит. Аня остается стоять.

В а д и м. Ну что, довела и рада?
А н я. Не только я, ты тоже.
В а д и м. Пошли спать.
А н я. Убери руку.
В а д и м. А что нам остается? Мы только это и умеем.  Как собачки � переспать
и разбежаться. Пошли. Душевные разговоры у нас все равно не получаются.
А н я. Не делай меня такой же жалкой, как и ты сам, не смей.
В а д и м. А тебе нравится ощущать себя выше? Я, по крайней мере, честен с
самим собой. И ты такая же. Ну не умеем мы быть счастливыми, не умеем жить
по�человечески. Но один то выход есть…
А н я. Секс?
В а д и м. Секс.

Целует ее. Она вырывается.

А н я. Не трогай меня. Мне противно.
В а д и м. Ну хочешь, иди соблазни Сашку. У тебя тело хорошее, он, пожалуй,
не устоит.
А н я. Замолчи.
В а д и м. А�а. Тебе нужна его душа. Ты бы хотела, чтобы он в тебя влюбился.
А н я. Не влюбится. Если бы он мог влюбиться в тебя, ты бы даже стал голубым.
Но и в тебя он никогда не влюбится. Ему тебя тоже жалко.
В а д и м. Вот видишь, мы с тобой два неудачника. Как собаки � едим то, что
дают. Пошли.

Берет на руки, как ребенка. Она не сопротивляется. Вадим несет ее в спальню.

В а д и м. Займемся сексом, нам станет легче.

СЦЕНА 12

Утро. Кухня. Аня стоит на подоконнике. Вбегает Саша.
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С а ш а. Аня!
А н я. Сашка, с шестнадцатого этажа ведь точно разобьешься. Я бы не хотела
стать инвалидом.
С а ш а. Анечка, не надо этого делать.
А н я. Почему ты так хочешь, чтобы я осталась жить?

ВАРИАНТ I
С а ш а. Анечка! Это же жизнь! Это… Ты  еще будешь счастлива. Ты будешь
любить и будешь любима. У тебя все будет хорошо.

ВАРИАНТ II
С а ш а. Потому что я тебя люблю.

ВАРИАНТ III.
А н я. Да перестань ты врать!
С а ш а. Я не вру.
А н я. Ты что, правда в это веришь?
С а ш а. Да.
А н я. Блаженный… Саша, ты пойми. Я ненормальная, я недоделанная, я не мо�
гу жить по�человечески. Ну что ты плачешь от жалости ко мне. Я ведь из�за нее
и прыгаю. Она меня доконала, твоя жалость. Пусть я была несчастной, недоде�
ланной, но я справлялась с этим. А когда к этому прибавляется жалость, да еще
такая… Это невыносимо, я больше не могу.
С а ш а. Прости меня, прости меня, пожалуйста. Я не хотел… Но, пожалуйста,
не прыгай, прошу тебя не надо прыгать.
А н я. Не надо меня уговаривать. И не чувствуй себя виноватым, это еще хуже.
Уходи! Я могу хотя бы умереть спокойно?

Пауза.

Сейчас еще Вадим придет, предложит секс как выход из положения стоя в по�
ложение лежа. 
С а ш а. Вадим до тебя больше пальцем не дотронется. Я обещаю.
А н я. Да при чем тут это?

Пауза.

А н я. Здесь так высоко, Саша. Хорошо, что я не боюсь высоты… А правда, что
сердце разрывается еще до того, как человек падает на землю?
С а ш а. Не знаю.
А н я. Если разорвется, значит, у меня есть сердце.

Пауза.
А н я. А может, я полечу?
С а ш а. А давай пойдем в Парк культуры и прыгнем с парашютом, вдвоем.
Только дождемся весны. Осталось совсем немного. 
А н я. Ты же боишься высоты.
С а ш а. С тобой я прыгну.

Пауза.

А н я. Который час?
С а ш а. Половина седьмого. Хочешь, я приготовлю тебе завтрак? 
А н я. Омлет?
С а ш а. Да.
А н я. С помидорами и сыром?
С а ш а. С помидорами и сыром. Лучший омлет, что ты когда�либо ела.

ВАРИАНТ I
Аня поворачивается.

А н я. Саша, постарайся меня полюбить.
С а ш а. Я люблю тебя. 
А н я. Не ври. Просто обещай, что ты постараешься меня полюбить. Хоть не�
много, хоть капельку. Пожалуйста.

Он берет ее на руки, садится на стул и укачивает, как ребенка.

А н я. Саша, можно я буду к вам приходить и иногда оставаться?
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С а ш а. Конечно, можно.
А н я. Я могу с вами платить за квартиру.
С а ш а. Не надо. У нас хватает денег.
А н я. Я могу готовить. Я вкусно готовлю.
С а ш а. Договорились.
А н я. Я не буду вам в тягость… Я ненавижу быть в тягость.
С а ш а. Ты не в тягость. Мне с тобой хорошо, и Вадиму тоже. Он никогда не ру�
гается с теми, кто ему не нравится.

Пауза.

А н я. Ты помнишь свое обещание?
С а ш а. Да.
А н я. Нет, не трудное, а легкое. Приготовь мне завтрак, пожалуйста.

Саша встает и начинает готовить омлет. Аня закуривает. Входит Вадим.

В а д и м. Вот видишь, как ты на него хорошо влияешь. Он даже стал вовремя
вставать.
С а ш а. Сегодня моя очередь готовить завтрак.

ВАРИАНТ II
А н я. Добрый Саша. Добрый до одурения.

Пауза

А н я. В Парке культуры не прыгают с парашютом. Там есть только "тарзанка".
С а ш а. В Подмосковье где�то есть…  В Ярославле… Точно, там есть. Поедешь
со мной?

Пауза.

А н я. А тебе этого так хочется?
С а ш а. Да. Поедешь?
А н я. Не знаю… Тебя же придется из вертолета выталкивать, а потом еще вце�
пишься в меня, всю радость испортишь.

Садится на подоконник.

А может быть и поеду, если захочу.

Входит Вадим.
В а д и м. Чуть свет, он на ногах. Анька, ты с ума сошла! Сидеть на подоконни�
ке. Простудишься. И что я тогда с тобой буду делать?
А н я. Доброе утро, Вадим! Придется любить. А то умру от простуды, а тебе ру�
гаться будет не с кем. Заскучаешь.
В а д и м. Слезь с подоконника, сейчас же!
А н я. Мне, между прочим, кто�то обещал омлет. Чья очередь готовить?

Саша и Вадим одновременно

С а ш а. Моя
В а д и м. Его.

Саша начинает готовить омлет.

А н я. Настоящие друзья. Сними меня отсюда.

Вадим снимает Аню с подоконника. Саша разбивает яйцо.

КОНЕЦ
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ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏËÀÌÅÍÅÂÑÊÈÉ 
ЛИСТВЯНКА, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОСКОЛОК ЗАКОНЧЕННОЙ РЕЧИ

�Только прошу вас: будьте с ним понежнее, � предупредил Анатолий Кобен�
ков, устроитель фестивалей поэзии на Байкале. 

Путь наш лежал к человеку легендарному � к создателю приюта для худож�
ников в поселке Листвянка Владимиру Пламеневскому. Обходя его картинную
галерею, разделяющую позвонками домиков сведенные лопатки сопок и взгля�
дывая с перекидных мостков на еще усмиренный льдом Байкал, который пере�
текал в неподвластной дали в белесые призраки Саян, я тогда подумал и напи�
сал, что Листвянка, конечно же, сравнима с Коктебелем Макса Волошина, но
пройдет время, и духовный труд какого�нибудь сходного подвижника будут со�
поставлять с Пламеневским. 

Увы, времени прошло с нашего знакомства немного � месяц, наверное, с не�
большим. Некого пока с Пламеневским сравнивать. Всем дикороссам � соавто�
рам книги "Приют неизвестных поэтов" � он подарил тогда по аудиокассете �
крохотному саркофагу своего большого голоса. Сам хозяин арт�галереи разго�
варивал уже свистящим шепотом. Ниже вы прочтете его гениальное, написан�
ное в предчувствии ухода, но ищущее вариант преодоления: "Я зацеплюсь за
луч. За твой пароль. За голос…".

Как рассказал Кобенков, Пламеневский с восторгом прочитал книгу дико�
россов, точно тот самый "пароль", и даже молвил: "Я опять поверил в поэзию!.."
Он попробовал "зацепиться за луч", за услышанные родственные голоса… В
том числе � и за голос Ильи Тюрина. Ведь его "Рождение крестьянина" так пе�
рекликается с "Но жизнь последнюю я жить решил в крестьянстве" Пламенев�
ского! Однако бездна болезни, или болезнь бездны, видимо, эту перекличку пе�
ресилила. 

…Вспоминаю, как дикороссы, среди которых были и поэты группы "Илья", �
по кругу � читали "Императору Листвянской картинной галереи" свои стихи.
Этот титул, равно как и вполне римский профиль Пламеневского, обозначены
на монете, крупнее достоинства которой я не знаю, � 1 галер. (Прошу не путать
с галерами, это � от талера и галереи.) На оборотной стороне 1�го галера �
вдоль обода � написано: "Конституция. Параграф 1: любить � да. Параграф 2:
ненавидеть � нет". Конституция, текст которой можно запомнить навсегда. И
придерживаться его. 

Я вот думаю: "Если бы Россия жила по Конституции Пламеневского, тогда
бы и поэты не чувствовали себя изгоями и сумасшедшими, тогда бы их не за�
бивали до смерти тупыми ботинками на ее дорогах, тогда бы не гибли они от
одиночества и пьянства � что в поселках, что в мегаполисах, а продолжали бы
творить стихи, в которых преображается мир:

Ночь бормотала невнятно,
как женщина под образами.
Выгиб священного моря
был в олове лунном.
Гнулся во тьме горизонт,
золотую тропу обрезая,
розовый омуль царил под водою
в распаде валунном…

Эти, полные восторга перед бытием, строфы "Императора Листвянской
картинной галереи" Владимира Пламеневского звучат во мне как продолжение
тех иркутско�байкальских видений, которые даровал дикороссам Господь. Се�
годня я чувствую себя самым богатым на Земле человеком, сжимая в кулаке 1
галер, пожалованный "Императором". Это единственный император, которого
признали дикороссы. 

ÞÐÈÉ ÁÅËÈÊÎÂ
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Поездка в Листвянку
состоялась в апреле 2003
года, а спустя некоторое

время пришла оттуда
печальная весть: покинул

белый свет поэт Владимир
Пламеневский. Но это был

только первый удар.
В феврале 2004 года

ошеломило новое известие:
от короткого замыкания в

проводке сгорела картинная
галерея Пламеневского. Из

трехсот картин удалось
спасти 37…
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* * *
Я долго на запад смотрел, но затем повернулся назад.
Бурятский хребет выползал, золотою каймой осиян.
Залив баргузинский меня отразил, бормоча: "Да ведь ты азиат, �
Есть звон тетивы и восточная одурь в крови россиян…"

Как часто ночами в азийских снегах остроскулая воет душа!
Как часто хватается пьяная удаль за нож!
Таежница Рита, как пахнет твоя черемша!
Опять ты торгуешь, опять послезавтра запьешь!

Чего тут не сыщешь! � то злоба сидит под кустом,
Припала к поганке беззубым пупырчатым ртом,
То птенчик свободы в высоких гнездовьях рожден �
Иглою ствола к небесам он уже пригвожден!

То речка кристальная вьется и стонет от драг, �
Еще бы не виться � могуч производственный гнет.
Тут все величаво � тут если дурак, то дурак!
А если силач � то столбы телеграфные гнет. 

Но придурь не вечна � продуют изнанку ветра.
Овчинка поистине выделки стоит. Гляди:
Хитер наш Емеля � он чинит оградку с утра,
Он точит, тачает, он лук собирает с гряды!

Мне нравится эта восточная прочная ширь!
Я в мае люблю водосточную эту Сибирь,
И бабьего лета поблажки, и скучный октябрьский лес,
И микрорайон, под январский положенный пресс!

Я долго на запад смотрел, но потом оглянулся назад.
Ты, мой собеседник, стоял предо мною как брат.
Я шапку снимаю, желая к тебе обратиться.
Пора нам � в глаза. Чтобы вспомнить свое побратимство. 

* * *
Мне сдается � уходят тихонько диктаторы и палачи.
Вон один заметался � в какие бы джунгли забраться?
Но уже запевают; гудит телемост; а вчера я письмо получил �

Затевается братство!

Затевается праздник. Звонок коридорный, звеня,
Перемену сулит � все идет к измененью погоды!
Я из школы весны � оркестранты, возьмите меня!

Я из вашей породы!

Я лет двадцать последних искал вас и чуть было крест
Не поставил на бедных надеждах, играя в полтона.
Ну так чернорабочим

возьмите меня в свой оркестр,
Я согласен на все � даже влагу сливать из валторны!

Затевается братство, зажжем миллиарды свечей.
Мы из крепких корней � перестанем подонков бояться!
Небосвод в этом мире еще, слава богу, ничей.
Приготовьтесь на полюсе, в море, в песках:

Затевается братство!

НОЧЬ НА БАЙКАЛЕ
Празднуя или тоскуя,
звезда колебалась в осоке,
Ночью сидел я
в серебряной мгле Чивуркуя.
Как в мастерской при создании мира,
в поселке
дизель гудел,
для создателя свет образуя.

Ночь бормотала невнятно,
как женщина под образами.
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Выгиб священного моря
был в олове лунном.
Гнулся во тьме горизонт,
золотую тропу обрезая.
Розовый омуль царил под водою
в распаде валунном.

Благословлял я того,
кто мне дал созерцать эти горы.
Тридцать один отпустил �
засветил их свечами из воска.
Трон подарил в виде черной коряги,
рассыпал глаголы.
� Трать осторожно, � велел
И тетрадь разлинеил в полоску.

Не проносил ни восторга, ни слез,
ни раскаянья мимо,
мемориальное сердце зажег
и омыл его теплою кровью.
А на бурятской холстине, как мастер, неумолимо
первым лучом проявил чивуркуйские кровли.

ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ
А жизнь последнюю я жить решил в крестьянстве,
Чтоб руку положить на твердый лоб коня
И ветер ветряком добыть из щек пространства,
И огород взрастить, и смысл постичь огня.

Когда я жизнь прожил средь моряков суровых,
То голос напрягал и знал закон волны,
Тогда я не обрюзг, я бронзов был и ловок,
И брызги на баркас летели, зелены!

Когда я жизнь прожил средь каменщиков пыльных,
То воду подносил и гипс мешал рукой.
Когда я жил две жизни среди ссыльных,
Душа грубела, покрываясь шелухой. 

Я с фотокамерой прошел по жизни третьей.
Вытаскивая свет из общих темных мест,
Я длиннофокусником суть искал в портрете,
Был выгнут блик, и сумрак шел в замес!

Когда я жизнь прожил среди пустой богемы,
Катился на меня вина девятый вал,
И вопль тоски, звериной вечной темы
Сидел внутри, изнанку тела рвал…

Но жизнь последнюю я жить решил в крестьянстве,
Чтоб руку положить на твердый корешок
Тех малочисленных, взращенных в постоянстве,
Тех крепких, как листвяк, тех выстраданных строк. 

* * *
Парень пластмассовым вензелем лупит ковер,

Будто бы пульс прерывается.
Девки с глазами огромными, как у коров,

По двору вечером шляются.

В двери подъездов суется худой почтальон,
Вести худые и толстые вести неся сквозь резину пространства.
Солнце болтается в мареве, как эталон

Непостоянства. 

Зыбко и хрупко, и нет ни идей, ни души.
Мусорщик прет на подножке, бесстрастен и звонок…
Но погляди в эти лица внимательно � как хороши!
Все впереди � они просто помяты спросонок.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏËÀÌÅÍÅÂÑÊÈÉ. ОСКОЛОК ЗАКОНЧЕННОЙ РЕЧИ
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Мечут мальчишки карманные ножики в ствол.
Дерево плачет и жить умоляет по�братски.
Я им грожу указательным пальцем: подумайте, мол…
Сам понимая, что тон мною выбран дурацкий. 

Парень с ковром на плече одиноко идет на таран
Двери парадной.

Он расценен из окошка как "скучный баран"
Бабой нарядной.

В арке напротив качается мрачный атлант.
Мир перед ним растворяется, как Атлантида.
Это знакомый художник опять зарывает талант,
Дома готовит уже монологи кариатида.

Плачем, смеемся, клянемся, ругаемся, врем,
Копим, работаем, деньги швыряем по�барски…

Мальчик склонился в окошке над букварем,
И загорается взгляд его русско�татарский…

* * *
Снял с гвоздя извещенье и ключ,
Дверь открыл � что�то бросилось в ноги!
И озноб прокатился, колюч,
Грудь пронзая шипами тревоги!

Чуть не сбил меня черный комок �
Сумасшедшая черная кошка.
Он ударился твердо в комод,
А затем залетел на окошко.

Сатанински горели глаза,
Шел огонь золотой из утробы.
� Это все за грехи мои, за
Атавизм равнодушья и злобы,

За рекордные вылазки в ад
Под бравурные выплески туша,
За корявые пятна заплат
На чужих тонкоскроенных душах.

Это знак, это только намек,
Он еще подлежит дешифровке �
Кто�то кровью, наверно, намок
Или бьется в объятьях веревки!

Я швырнул этот жуткий комок
На площадку, но он что есть мочи
Бьется в дверь, сотрясая замок,
И в судьбу мою втиснуться хочет!

Так зачем же тоска меня бьет,
Не пуглив я и не суеверен.
Но с испариной выступил пот,
Когда мрачно стоял я у двери. 

А когда приоткрыл � никого.
То ль свершилось, то ль смерть отступила,
Ни меня не взяла, ни его.
Только бездну слегка приоткрыла. 

ЭТО ВРЕМЯ
Если честно признаться, я ночью проснусь и кричу.
Если честно признаться, я ближе продвинулся к бездне.
Но признаться � кому? Это блажь � лепетать палачу,
Чтоб он точку не ставил в конце этой сумрачной песни.

По оврагам летят голубые стрекозы. Вода
Пахнет тайной, и тиной, и средне�возвышенной ленью.
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Из российского тюбика выдавлен смех навсегда,
Он засох на портрете уже четырех поколений.

Над Шаманской скалою кровавая светит луна.
Над Чернобыльской степью в два пальца свистят мародеры.
По сибирскому тракту дрожат мужики с бодуна,
И лежат, замерзая, на спальниках злые шоферы. 

Если честно признаться � к нам тихо подкрался распад.
Аполлона тошнит в закутке, где в почете насилье.
Нет ни друга впотьмах, ни жены. И тому, кто распят,
Мы последних сто лет сокровенных свечей не носили. 

Хоть нам в лоб, хоть под дых, хоть залей ацетоном глаза!
В Уругвай увези! Не давай ни молитвы, ни хлеба �
Не проснемся вовек, а проснемся � зевнем в небеса
И глядим � полыхнет ли от выдоха нашего небо.

Поцелуи, психушки, молитвы, побои, Гулаг,
Паранойя борьбы, метафизика сытого рая…
Наш спаситель � Калашников. Наш вдохновитель � кулак.
Что ты жадно глядишь на дорогу, кастетом играя?!

Что ты ищешь во мгле? Одинокую душу мою?
Или хочешь найти одиноко стоящую крышу?..
Я напротив тебя безо всякой надежды стою
И в пещерах глазниц даже искорки малой не вижу. 

* * *
Над пропастью. Уже утратив робость.
Где два глагола: падать и пропасть.
Ты посвети туда. В утробу. Прямо в пропасть.
И мне туда, я знаю, не упасть. 

Я зацеплюсь за луч. За твой пароль. За голос.
И, кашляя навзрыд, порву смертельный круг.
И горло зацветет, в свою вмещая полость
Свет золотой, какой�то новый звук.

Я жить хочу. Я жить хочу счастливо.
Я вырвусь. Подтянусь, подай мне только знак.
О, только бы трава на краешке обрыва
Была крепка и прочен известняк!

Звезду пошли, чтоб сердце укололось
И встрепенулось так, чтоб ту звезду достать.

…А если и умру � последним будет голос
Твой надо мной хотя б три дня стоять. 

СМЕРТЬ САДА
Сад не любил ее. Сад предан был Андрею.
И несмотря на то, что сколько лет
С упрямством нянечки, над грядкою старея,
Она работала, � 

сад все сводил на нет.

Как будто бы назло не созревал крыжовник.
Кружились вороны, собою застя свет…
Но приходил Андрей. И сад завороженно
Следил за ним, стонал

и прогибался вслед.

Как мужу и жене теперь понять друг друга? 
В их жизнь вмешался сад! Причем, несправедлив,
Он грубо отвергал все, чем жила супруга, �
Он к мужу простирал худые руки слив!
Особенно цветник был по уши влюбленным.
Бегония цвела, и даже злой пырей
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Юлил щенком, махал хвостом зеленым,
Когда � избранник их � в окне мелькал Андрей.

А он ведь никогда не брал лопату в руки!
Действительно ли Бог лампаду в нем возжег?
А если нет � зачем

нарциссы шли на муки,
И почему при нем листву бросало в шок?

Цветы страдали от его командировок.
В их световодах свет, скуля, все время гас.
Но в день, когда был встречи миг дарован,
Смеялся георгин, пион пускался впляс!
А ночью �

Страх. И в душных снах � тревога.
В заядлой темени цветы бросало в жар:
Дорога их любви струилась вниз отлого…
Андрея и себя им было как�то жаль.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

А ведь Андрея нет в живых уже лет восемь.
И мне его рассказывала дочь
О том, что в день, когда он умер, �

сбросил
Сад все цветы и все листочки прочь!
Он умер вместе с ним. 

Ну а на этом месте
Женою через год насажен новый сад.
Он ею приручен. И проживет лет двести.
Доходен и умыт. И любит всех подряд. 

* * *
В. Болтенкову

Собака залает в распадке, откликнется ворон.
И мы не устанем восходу опять поражаться.
И станет понятно, что люк в это небо отворен…
Но пахнет земля и зовет к ней навеки прижаться!

Когда полетим мы по этой трубе поднебесной,
Простивши друг друга и за руки взявшись навечно,
Мы вспомним, заплакав, о нашей прародине тесной,
О всей этой мелочи, чудной такой, человечной…

И хочется трогать перила точеные, грядку,
Кувшин керамический, лестницу, шланг под напором, �
И хочется мир перечислить в тетрадь по порядку
Пред тем, как проститься с байкальским и крымским простором! �

Хотя бы Барокко иркутского свет (с флорентийским размахом!)
Хотя бы Италию � (крупно, с ангарскою мощью!)
И степь (мастихином) � с крутым симферопольским маком,
И тот известняк инкерманский � (сухою ладонью на ощупь)…

Прощайте, прощайте, калитка Вселенной открыта,
Как жалко, как грустно, как хочется крикнуть: до встречи!..
И только Байкал как осколок лежит лазурита.
И длинное � О! � как осколок законченной речи.
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Äåíü çà äíåì
ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

2000
16 января 2000 года � концерт "РОВЕСНИК ЛУНЫ" в клубе "Форпост": бывшие чле�
ны группы "Пожарный кран" исполняют песни Гавриила Семёноффа (Ильи Тюрина).

24 мая 2000 года � презентация книги стихов, песен, эссе Ильи Тюрина
"ПИСЬМО" и компакт�диска "РОВЕСНИК ЛУНЫ" в Московском драматическом
театре "Сопричастность" (главный режиссер Игорь Сиренко). Концертное испол�
нение артистами театра сцен "Шекспир".

26 сентября 2000 года � пресс�конференция в Центральном Доме журналиста:
информация об учреждении Фонда памяти Ильи Тюрина и литературной премии
(стихи, эссе) � ИЛЬЯ�ПРЕМИИ.

17 декабря 2000 года � вечер "Будущее не придет без меня": в Центральной биб�
лиотеке №102 им. М.Ю. Лермонтова московские поэты читают  стихи Ильи Тюрина.

2001
7 февраля 2001 года � вечер в Российском Фонде культуры "Вот мой Реквием �
браво!": звучат стихи Ильи и произведения его любимых композиторов.

Март 2001 года � создание Интернет�сайта "ДОМ ИЛЬИ": http://ilyadom.russ.ru

10 мая 2001 года � Центральный Дом журналиста: Первое подведение итогов
ИЛЬЯ�ПРЕМИИ. Гран�при (издание книги): Вячеслав Тюрин (Лесогорск, Иркутская
область); Ярослав Еремеев (Москва), Арсений Бессонов (Пермь), Иван Клиновой
(Красноярск), Илья Трубленко (Красноярск), Екатерина Цыпаева (Алатырь).

Октябрь 2001 года � учреждение Медали памяти Ильи Тюрина (бронза; художник
Анна Аренштейн). 

24 октября 2001 года � Центральный Дом журналиста: презентация первых книг
серии ИЛЬЯ�ПРЕМИИ: "Всегда поблизости" В. Тюрина и "Пробивается первая зе�
лень" � пяти молодых авторов, лауреатов первого тура ИЛЬЯ�ПРЕМИИ. Издатель�
ство "Алгоритм", Москва, 2001.

Декабрь 2001 года � представление изданий Фонда памяти Ильи Тюрина (книги
Ильи "ПИСЬМО", книжной серии ИЛЬЯ�ПРЕМИЯ) на Международной выставке�
ярмарке интеллектуальной книги (non fiction) в ЦДХ.

14 декабря 2001 года в редакции газеты "Трибуна" представлен проект издания
альманаха "ИЛЬЯ (ДОМ ИЛЬИ)".

2002
9/13 января 2002 года � представление ИЛЬЯ�ПРЕМИИ и книг ее первых лауреа�
тов в Перми.

24 апреля 2002 года в Библиотеке им. Добролюбова состоялся вечер "Большое
чаепитие в ДОМЕ ИЛЬИ": общественности представлен первый выпуск альма�
наха "ИЛЬЯ". ИД "Грааль", Москва, 2002.
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30 апреля 2002 года, Дом книги "Москва": презентация и продажа альманаха
"ИЛЬЯ", книги Ильи Тюрина "ПИСЬМО" и книг лауреатов ИЛЬЯ�ПРЕМИИ.

10 мая 2002 года � Центральный Дом журналиста: второе подведение итогов
конкурса ИЛЬЯ�ПРЕМИЯ. Гран�при: Анна Павловская (Минск) и Павел Чечёт�
кин (Пермь). Объявление о введении новой номинации в конкурс ИЛЬЯ�
ПРЕМИЯ: пьеса. 

13 июня 2002 года � вечер�посвящение трагически погибшим 19�летнему поэту
и философу Илье Тюрину и 20�летней художнице Евгении Коваленко в галерее
"Красные Палаты". Проводит французский художник русского происхождения
Габриэль Юон�Эргин.

Сентябрь 2002 � представление изданий Фонда памяти Ильи Тюрина (книги
Ильи "ПИСЬМО", альманаха "ИЛЬЯ", книжной серии ИЛЬЯ�ПРЕМИЯ) на Xl
Международной книжной выставке�ярмарке на ВВЦ.

26 сентября 2002 года в Центральном Доме журналиста прошла презентация
третьей книги серии ИЛЬЯ�ПРЕМИЯ � сборника Анны Павловской и Павла Че�
чёткина "Павел и Анна". Издательство "Алгоритм", Москва, 2002.

27 ноября/2 декабря 2002 � представление изданий Фонда памяти Ильи Тюрина
(книги Ильи "ПИСЬМО", альманаха "ИЛЬЯ", книжной серии ИЛЬЯ�ПРЕМИЯ) на
Международной выставке�ярмарке интеллектуальной книги (non fiction) в ЦДХ.

Ноябрь 2002 года � представление в Кирове ИЛЬЯ�ПРЕМИИ и книг лауреатов
двух туров конкурса в рамках федеральной программы "Культурная столица
Поволжья�2002".

2 декабря � Центральный Дом журналиста: презентация книги "Приют
неизвестных поэтов. Дикороссы" (Составитель Ю.Беликов. Москва, "Грааль",
2002), Среди прочих подборка стихов Ильи Тюрина "Среди толпы Бог в самой
тусклой маске".

14 декабря 2002 года � в Центральной библиотеке №102 им. М.Ю. Лермонтова
(Москва) открылся ДОМ ПОЭТОВ (Клуб любителей поэзии). Учредитель � Фонд
памяти Ильи Тюрина. Создан поэтический абонемент, проходят встречи поэтов,
писателей, критиков, художников, музыкантов.  

2003
23/25 января 2003 года � представление ИЛЬЯ�ПРЕМИИ и ее изданий в
Национальной библиотеке Беларуси (Минск). Совместная акция с журналом
"Немига литературная" (главный редактор Анатолий Аврутин).

15 февраля 2003 года � "Я возвращусь, гоним судьбой иной…". Встреча членов
жюри ИЛЬЯ�ПРЕМИИ со старшеклассниками московской школы №1282, в
которой Илья Тюрин учился до 8�го класса. 

Апрель 2003 года � представление ИЛЬЯ�ПРЕМИИ и ее изданий в Донской
областной библиотеке в Ростове�на�Дону. 

14/17 апреля 2003 года � в рамках Третьего фестиваля поэзии на Байкале
ИЛЬЯ�ПРЕМИЯ представлена литературной общественности Иркутска. 

Июнь 2003 года � члены жюри ИЛЬЯ�ПРЕМИИ и ее лауреаты участвуют в
XXXVII Пушкинском празднике поэзии в Михайловском. 

23 апреля 2003 года � представление книги "ПОГРУЖЕНИЕ" (Москва, О.Г.И.):
Марина Кудимова, "Столько большой воды. Аквапоэтика: Иосиф Бродский,
Александр Пушкин, Илья Тюрин" (эссе); Илья Тюрин, "На взгляд со дна" (стихи,
сцены "Шекспир", записные книжки).

10 мая 2003 года � подведены итоги третьего тура ИЛЬЯ�ПРЕМИИ. Гран�при
(книга в альманахе) завоевали поэт из Бийска Алтайского края Константин Бе�
лоусов и три эссеиста � Евгений Песков (Москва), Дмитрий Морозов (Москва) и
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Григорий Тисецкий (Минск, Беларусь). Специальный приз ИЛЬЯ�ПРЕМИИ' 2003
� издание книги � присужден (посмертно) Дмитрию Банникову из Перми.

Сентябрь 2003 года � представление на XlI Международной книжной выставке�
ярмарке на ВВЦ альманаха "Поэтический Олимп" (Москва, "Русь�Олимп"), в ко�
торый вошли стихи Ильи Тюрина и нескольких финалистов ИЛЬЯ�ПРЕМИИ.

18 октября 2003 года � открытие второго сезона ДОМА ПОЭТОВ (Клуба люби�
телей поэзии) при Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.

24/25 октября 2003 года � премьера спектакля "ПРИНЦ И." студенческого теа�
тра Университета Российской академии образования (Москва) по стихам и пье�
се "Шекспир" Ильи Тюрина, а также сценам из трагедии "Гамлет" Уильяма Шек�
спира. Режиссер � Михаил Фейгин, композитор � Андрей Микита, сценография �
Владимир Ковальчук. В главной роли (Поэт, Гамлет) � Владимир Бабич.

Октябрь 2003 года � начало работы над документальным фильмом об Илье Тю�
рине. Студия "Золотая лента" (Москва), худ. руководитель Евгения Головня.

29 ноября 2003 года � презентация в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лер�
монтова книги стихов Дмитрия Банникова (Пермь) "Пора инспектировать без�
дну" (Москва, "Алгоритм"), вышедшей в серии ИЛЬЯ�ПРЕМИЯ.

Âûøåë ðàçóìíûì æèâîòíûì,  
à  âîçâðàùàþñü áþñòîì -

Ñíîâà ÿ ìåðòâ, ñíîâà ìåíÿ 
èçâàÿëè.

ß èäåàëåí, ÷òîáû ãåðîéñêè 
áðîñàòüñÿ íà áðóñòâåð

Èëü îçàðÿòü ïðîôèëåì ñêîëüçêîå 
òåëî ìåäàëè.

Илья Тюрин "Стансы на пострижение", 14.03.1996

ЛАУРЕАТЫ:

МАРИНА КУДИМОВА, поэт

ЮРИЙ БЕЛИКОВ, поэт

ИГОРЬ СИРЕНКО, режиссер 

ОЛЬГА КОВАЛЕНКО, телередактор

ЛЮБОВЬ АРТАМОНОВА, журналист

МИХАИЛ ФЕЙГИН, режиссер

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ, поэт

КОНСТАНТИН ИВАНОВ, поэт

Ìåäàëü ïàìÿòè 
ÈËÜÈ ÒÞÐÈÍÀ
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…Îñòàâüòå ðîñ÷åðê - è
Îñòàâüòå Ñâåò. Íî íå ãàñèòå ñâåòà.

Илья Тюрин "Письмо", 10.05.1996

Эти строки написал московский студент и поэт Илья Тюрин, трагически по�
гибший 24 августа 1999 года. Менее чем через год в столичном издатель�

стве "Художественная литература" увидела свет его книга стихов, статей и эс�
се "ПИСЬМО". 

В 2003 году в издательстве О.Г.И вышла книга "ПОГРУЖЕНИЕ": "Столько
большой воды. Аквапоэтика: Иосиф Бродский, Александр Пушкин, Илья Тю�
рин" � эссе Марины Кудимовой; "На взгляд со дна" � стихи, сцены "Шекспир" и
записные книжки Ильи Тюрина.

Учрежденный осенью 2000 года Фонд памяти Ильи Тюрина с 2001 года вы�
пускает книжную серию Илья�Премия, которую составили издания победителей
конкурса Илья�Премия.

ГРАН�ПРИ ИЛЬЯ�ПРЕМИИ' 2001
В первый том "ВСЕГДА ПОБЛИЗОСТИ" вошли стихи Вячеслава Тюрина

(Лесогорск Иркутской области).
Второй том "ПРОБИВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ЗЕЛЕНЬ" составили стихи и проза

Ярослава Еремеева (Москва), Ильи Трубленко (Красноярск), Екатерины Цыпа�
евой (Чебоксары), Арсения Бессонова (Пермь), Ивана Клинового (Красноярск). 

ГРАН�ПРИ ИЛЬЯ�ПРЕМИИ'2002
Третий том "ПАВЕЛ И АННА" составлен из стихов и прозы победителей вто�

рого тура конкурса � Анны Павловской (Минск) и Павла Чечёткина (Пермь).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ИЛЬЯ�ПРЕМИИ'2003
Четвертый том "ПОРА ИНСПЕКТИРОВАТЬ БЕЗДНУ" � стихи финалиста

Илья�Премии' 2001 Дмитрия Банникова (Пермь), погибшего в автомобильной
катастрофе в январе 2003 года.

Åñòü Èëüÿ-Ïðåìèÿ!

ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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П О Л О Ж Е Н И Е 
О ПРЕМИИ ПАМЯТИ ИЛЬИ ТЮРИНА 

В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ 
(стихи, эссе, пьеса)

1. Премия памяти Ильи Тюрина � Илья�Премия � учреждается обществен�
ным Фондом памяти Ильи Тюрина в качестве ежегодной благотвори�
тельной акции, целью которой является (наряду с пропагандой творчес�
тва Ильи Тюрина) помощь человеку с ярко проявившимся литератур�
ным даром на старте его творческой деятельности. Учредители премии
полагают, что наиболее целесообразным шагом в этом направлении
должно быть издание первой книги номинанта � победителя в конкурсе.

2. Механизмом отбора литературных произведений является конкурс, о
котором учредители премии оповещают через средства массовой ин�
формации. Для оценки поданных на конкурс работ учредителями пре�
мии формируется специальное жюри из известных деятелей культуры.

3. В конкурсе участвуют только рукописи: подборка стихов, эссе, пьеса.

4. Возраст участников конкурса не ограничивается, но при прочих равных
условиях предпочтение отдается более молодому претенденту. 

5. В ходе конкурса награждается незаурядное дарование в области по�
эзии и эссеистики, выраженное в очевидном стремлении к выработке
нового языка, к творчеству на стыке жанров. 

6. По результатам конкурса издается книга победителя (тираж 500 экз.).
Издание безгонорарное. Финалисты конкурса награждаются специаль�
ными дипломами и призами.

ЖЮРИ КОНКУРСА ИЛЬЯ�ПРЕМИЯ`2004
поэт Юрий Беликов (Пермь)

писатель Игорь Блудилин
поэт Ольга Ермолаева

поэт Константин Иванов (Новосибирск)
поэт Юрий Кублановский

критик Валентин Курбатов (Псков)
журналист Ирина Медведева

артист Николай Тырин
журналист Николай Тюрин

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Рукописи принимаются ежегодно с 1 октября по 31 марта

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ИЛЬЯ�ПРЕМИИ 

ПРОХОДИТ 10 МАЯ В МОСКВЕ

АДРЕСА ДЛЯ РУКОПИСЕЙ: 
1) 125993, ГСП�3, Москва, ул. "Правды", 24, 

редакция газеты "ТРИБУНА"
2) E�mail: ilyadom@adi.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ АЛЬМАНАХА "ИЛЬЯ"
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ "ДОМ ИЛЬИ": 

http://ilyadom.russ.ru



ILYA TURIN (27.07.1980 / 24.08.1999) 
Ilya Turin was born to the family of journalists in Moscow. He attended the lyceum at the Russian State Humanitarian
University (RSHU). Ilya had written poems since early childhood though the main cycle, included into the selection of his
works, was composed in 1995 � 1997.
Having finished the lyceum, for a year Ilya worked at the Sklifosovsky Ambulance Research Institute because he want�
ed to become a doctor. In 1998, he entered the Russian State Medical University (RSMU) and continued to write essays
and articles. At the peak of his creative carrier  the tragedy took place: Ilya sank when swimming in the Moskva�river on
24 August, 1999. His last article Russian Character was published in the Literary Gazette on 6 October 1999, after the
author's death.
In spring, 2000, the Literature Publishing House (Moscow) issued Letters by Ilya Turin; the book was favourably reviewed
in the press. The poet Marina Kudimova wrote in the Literary Gazette that she considered it the main event of the
Millenium. In 2003, there was the presentation of the Immersion comprising Marina Kudimova's essay on Ilya's poetry
and the 19�year�old poet's poems, Shakespeare play and diaries. 
Ilya's friends recorded the Of the Same Age with the Moon CD of his songs.

THE ILYA/PRIZE
In  2000 the Ilya Turin's Memory Fund and the Ilya Turin's Memory Literary Prize were established. The Ilya�Prize cov�
ers poems, essays and � since 2003 � plays. The Ilya�Prize is an annual charity event aimed � alongside with the prop�
aganda of Ilya Turin's creative works � to help a person of outstanding literary talent to start his or her creative carrier.
The competition jury consists of poets Marina Kudimova (the President), Yuri Kublanovsky and Yuri Belikov (Perm), crit�
ics Valentin Kurbatov (Pskov) and Konstantin Ivanov (Novosibirsk), an actor Nikolai Tyrin, journalists Irina Medvedeva
and Nikolai Turin. As the result of the competition, the winner's book is published within the Ilya�Prize series (the
Algorithm Publishing House, Moscow).
Manuscripts (poems, essays and � in the third tier � a play) are annually received between 1 October and 31 March at
the following addresses:
1) the Tribune newspaper's editorial office, 24, Pravda Str., Moscow 125993, Russia
2) E�mail: ilyadom@adi.ru
The results of the Ilya�Prize literary competition are annually summed up in Moscow on 10 May. 

THE ILYA ALMANAC
Since 2002, the Ilya Turin's Memory Fund has published the annual literary Ilya almanac. The first and second issues of
the almanac comprised the works by Ilya Turin as well as the poems and essays by the Ilya�Prize winners and by the
famous Russian poets and critics Yuri Kublanovsky, Marina Kudimova, Yuri Belikov, Valentin Kurbatov, Konstantin
Ivanov, Alexander Melikhov, etc. 

THE ILYA TURIN'S MEMORY AUGUST FESTIVAL
The Ilya Turin's Memory August Festival will be held in Moscow on 20�31 August 2004. The festival is devoted to the fifth
anniversary of the poet's tragic death. The participants will include some famous writers, poets, journalists, musicians
and artists as well as the Ilya�Prize winners and short�listed authors from all the tiers of the competition. The program
comprises the performance of Ilya Turin's Shakespeare play, concerts of classic music and bard songs, an exhibition and
a poetry party.

For further information on Ilya Turin, the Ilya/Prize and the Ilya Turin's Memory Fund see the Ilya's House site
at http://ilyadom.russ.ru

Information
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ


