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«×òî áóäåò çàâòðà?» Êîìíàòà ïóñòà
Äëÿ âçäîõà óëèö, ïîñëàííîãî, ÷òîáû
Äîáèòü ìîé ñîí - ïîñêîëüêó è â óñòàõ
×åñòíåéøåãî îí ïðåäâàðèò «Íó ÷òî âû...»

***
Âîäà æèâåò è óìèðàåò ñòîÿ.
Äëÿ ñíà - ëèñòàÿ âåê, îò ñêóêè - äíè.
Íà ÷òî îíè åé - øóì? Îíà íà ÷òî èì -
Äâèæåíüå ìèìî è ïîìèìî íèõ?

***
...È ìû çàòèõàåì, íå ñëûøà îâàöèé. È äåñïîò
Íå ìîðùèòñÿ â ëîæå, êàê áóäòî. Íî  - ëèøü áû íå âäàëü!
Äëÿ ýòîãî - êàìíè. Ïîýòîìó - «Çäåñü! Äà, âîò çäåñü ìû
Êîãäà-òî è áûëè!..» È âðåìÿ íàì âòîðèò: «Î äà!»

***
Âçãëÿä, ñáåðåæåííûé íåáó, çíàåò, ãäå
Åãî ïðåäåë - íà ëåñòíèöàõ, ÷òî ðâóòñÿ
Çà ôîíàðè, ìîíåòàìè â âîäå
Îñòàâëåííûå Áîãîì, ÷òîá âåðíóòüñÿ.

***
Âïðàâäó êîíåö, åñëè ïîìíèøü, êîãäà âñòðå÷àëè.
Ïîåçä äðîæèò, ñëîâíî áëèæå ê âîäå - âåñëî,
×óâñòâóÿ ãîðîä, ÷òî áðîäèò â îêíå ñî ñâå÷àìè,
Âûòÿíóâøèé îñòàâàòüñÿ: âñåãäà âåçëî.

Илья Тюрин,
Санкт�Петербург,14�17.08.1996

ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÀËÜÌÀÍÀÕ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÀËÜÌÀÍÀÕ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÀËÜÌÀÍÀÕ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÀËÜÌÀÍÀÕ

В Ы П У С К    П Я Т Ы Й

Москва
Футурум БМ

2006



2

УДК  82.1
ББК  84.5
А 96

Учредитель альманаха «ИЛЬЯ» — Фонд памяти Ильи Тюрина

Редакционный совет — Жюри конкурса ИЛЬЯ�ПРЕМИЯ’ 2006:
Константин Иванов
Анатолий Кобенков
Валентин Курбатов
Ирина Медведева
Владимир Можегов
Владимир Монахов
Анна Павловская
Николай Тюрин
Алексей Филимонов

Над альманахом работали:
Анатолий Кобенков
Ирина Медведева
Анна Павловская
Николай Тюрин
Любовь Боровикова (корректор)

Электронная версия альманаха на сайте «ДОМ ИЛЬИ ТЮРИНА»:
http://ilyadom.russ.ru
Электронный адрес: ilyadom@yandex.ru

Альманах иллюстрирован рисунками
Ильи Тюрина, Евгении Коваленко, Анны Минаковой (Харьков),
Виктора Пестерева (Санкт�Петербург)

На 1�й и 4�й страницах обложки:
Рисунок Ильи Тюрина «Дом», 1992
и факсимиле стихотворения Ильи Тюрина «Я лег за полночь...», 1996

На 2�й странице обложки:
Рисунок Виктора Пестерева «Санкт�Петербург»

Перевод на английский язык Натальи Дубровиной

Идея дизайна Ирины Медведевой

Компьютерная верстка Андрея Устинова

Издание безгонорарное

© Тюрин И.Н. Стихи, проза, рисунки. Наследники, 2006
© Авторы альманаха, 2006
© Фонд памяти Ильи Тюрина, 2006

ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÀËÜÌÀÍÀÕ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÀËÜÌÀÍÀÕ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÀËÜÌÀÍÀÕ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÀËÜÌÀÍÀÕ



3

ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÂÕÎÄ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÂÕÎÄ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÂÕÎÄ - ÄÎÌ ÈËÜÈ

Ïàðàäíûé âõîä

...Îêåàí ýòàæè îáäàåò êèïÿòêîì,
Ëåãêèå Áðóêëèíà ïðîñòóæàÿ.
Íåïå÷àòíàÿ ðå÷ü ñîòðÿñàåò Îëèìï,
Îñûïàþòñÿ ìåëêèå áîãè è êèðïè÷è,
Íàä áàãðîâîþ ïëåøüþ êîëåáëåòñÿ íèìá
Ôîíàðåì â íüþ-éîðêñêîé íî÷è...
À äëÿ ãíåâà óæå è íåò ïðè÷èí:
Ñïÿò ïîýòû, îñòàâÿ íàáðîñêè.
Ðûùåò ñïÿùèé Èîñèô, ñòåðåæåòñÿ ïó÷èí –
Áðîäîâ íåò, âèäíî, äåíü íåáðîäñêèé.

Илья Тюрин «Сон Иосифа», 29.01�5.02.1996

1996�й год для Ильи Тюрина – год, отмеченный с краев
                     одним и тем же числом 28: 28 января – 28 декабря.

Еще в первых числах января он находится у подножия возвышаю�
щейся перед ним горы, он переполнен рифмами, неясными ощуще�
ниями ритмических строчек, замыслами, подходами к «нечто»… Но
наступает 28 января – смерть Бродского, переворачивающая всё тра�
гедия ухода… И начинается головокружительный полет к вершине на
воздушной волне, имя которой – СЛОВО: от захлебывающегося, оша�
рашивающего самого автора – «мой приступ слов» – в начале, урав�
новешивающего – «словарный мой запас» – в середине, к мировоз�
зренческому «ты рядишься в слова» и почти религиозному «ты не
отдал ни слова» – в конце...

Я знаю каждое из этих стихотворений на вкус, запах и цвет. Я
могу подобрать к любой строчке материальность жеста Ильи и про�
житого им дня – серого или солнечного, фантом удаляющейся коме�
ты Галлея или – матовость луны в крестовине оконного проема, от�
звуки бесконечного ночного разговора или – безмолвие утра…

Я помню Илью, склоненного над бумажной кипой на письменном
столе, и его же, без устали делающего круги по комнате в ожидании
спасительно�взыскующей строчки стиха…

Я печалюсь, что многое ушло из памяти, но утешаюсь надеждой,
что такая память была бы излишней…

Я думаю, что прочитавшие практически полную подборку стихов
Ильи того года, присоединятся к окрыляющему движению тех его
идей, чувств и эмоций, которые в приращении прошедших десяти
лет почти неизбежно становятся нынешними нашими…

И я верю, что диалог продолжается!

ÈÐÈÍÀ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ
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Живите в доме, и не рухнет дом.
 Арсений Тарковский

Это пятый выпуск альманаха «Илья». Дата первого итога. И она
таинственным образом содержит в себе десятилетие, потому что на�

стоящее явление Ильи произошло с календарным порогом его совершен�
нолетия – в 1996 году. В 16 лет! Мы об эту пору еще дети с задатками
или без. А поэты – уже поэты в полноте ответственности перед словом и
небом. Вспомним ли мы Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина, Бродско�
го, Тюрина?.. Именно в таком ряду и вспомним, не страшась охранитель�
ных окриков бухгалтеров величия, которые ограждают классику золотой
цепью с предупреждением «не входить!», «руками не трогать!». А только
поэты входят, не спрашивая, потому что у них одна матушка – Поэзия,
одна возлюбленная – Муза и один учитель – Творец. И Илья, однажды
проснувшись со счастливым сознанием «Я – Пушкин!», с необыкновенной
прозорливостью понял закон рождения поэта, закон наследования, в кото�
ром Пушкин не имя, а право. И когда бы злое нынешнее время не лишало
нас чувства юмора, мы легко могли представить, как они там не только с
Александром Сергеевичем, но и Сергеем Александровичем и Александром
Александровичем обнимаются при встрече с одним и тем же улыбчивым
восклицанием: «Ну, что, брат Пушкин?», и им хорошо от нежного братства,
не знающего земного расчета и аптечных весов честолюбия.

А что Илья спокойно уходит из�под власти времени, уже теперь видно
по изумленно благодарным работам тех, кто, вчитавшись, останавлива�
ется перед пророческой тайной слова, излетевшего из совсем молодых
уст (нам трудно привыкнуть, что у поэтов другой горизонт и иное летос�
числение). Так вологодский критик и ученый Сергей Фаустов был оста�
новлен строкой Ильи о нашем суетном беге «к месту сбора, где нет ниче�
го». Какой, правда, страшный пункт назначения! И мы ведь предчувству�
ем, что оно так и есть, что «нет ничего», но заглушаем вопрос топотом
бега, стуком сердца и шумом задыхающейся крови. Только бы не оста�
навливаться, не спрашивать. Потому и поэтов своих слышим плохо.

Но совершенное чудо прозрения Ильи не в этом, не в предупрежде�
нии о пустоте цели, а в том, какое определение он находит хаосу нашего
бытия и бега – «ласковый хаос». Как если бы сказать об осыпи Вавилон�
ской башни – «ласковая осыпь». Но вслушайтесь! Вслушайтесь! Какой в
этом определении Господень урок, словно и не мальчиком�поэтом произ�
несен, а самим небом. Это, нынешнее, как и то – первое, Вавилонское, –
смешение языков и общее неслышание друг друга, это «ничего нет», к
чему мы бежим, эти смешение и хаос и посылаются нам для того, чтобы
мы, наконец, увидели их. Не умом, а сердцем увидели строгое и именно в
строгости своей ласковое предупреждение. А как увидим, то ведь всё
разом и выстроится, и мы поймем, что для зрячей души осознанный хаос
– уже строительный материал Дома и путь возвращения к смыслу, к не�
бесной защите. Всё боюсь сказать – к Богу (так мы выветрили это сло�
во), хотя Он и есть единственно верный противовес хаосу, и есть Космос,
Любовь и Дом. «Ласковый» хаос Ильи – это как раз и есть предчувствие
прирученной вечности, предчувствие Дома. Словно поэт уже был там, в
конце, где «нет ничего», и вот воротился с вестью, что спасение есть и
оно в преображении этого хаоса поэзией.

И когда родители Ильи после его смерти создали это прекрасное дви�
жение и построили его Дом в альманахе и Интернете, то они только по

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐÁÀÒÎÂ
ПСКОВ

НЕГАСНУЩЕЕ ОКНО

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐÁÀÒÎÂ НЕГАСНУЩЕЕ ОКНО
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родительски чутко выполнили волю своего мальчика, первыми услышали
его завет и встали на пути хаоса, над пропастью во ржи, чтобы над этой
пропастью вырос Дом. И он теперь для молодой русской поэзии – есть!

Молодые поэты, как и подобает поэтам, – дети своего времени и не
обманывают себя, с тревогой спрашивая, «какая нас подстерегает жизнь?»
(Марина Акимова), самим словом «подстерегает» обнаруживая хищную
природу дня. Они знают горечь, трудность и часто одиночество поэтичес�
кого пути –

От одиночества двоих до одиночества вдвоем.
(Мария Кондратова)

Попутчика бы! Человечка.
Кого+нибудь… Руку в руке.

(Дмитрий Гасин)
Но самим этот воздух каменный
Расшевеливать нам губами.
К одиночеству привыкали мы.
В одиночестве погибаем.

(Андрей Нитченко)
«Быть», Гамлет, не вопрос, а «как» и «кем».

(Иван Клиновой)

Уж что�что, а хаос им ведом, и писать его они умеют. И если даже и
не сформулируют, не осознают его, как Илья (он спокойно и предупреж�
дающе бережно всё ждет их впереди на каждом отрезке их жизни, как
ждут каждого из нас в свой час, по мере роста, души всё новые Пушкин,
Тютчев, Блок), то уж восстать против хаоса очень могут. Самой общнос�
тью дома и дара, лицейским свои товариществом, чувством семьи, кото�
рое освещает, собирает их в этом доме.

Это только для Интернета и альманаха у них в доме и холл, и лестни�
ца, и гостиная, и кабинет, а для сердца – счастливое общежитие, веселая
обитель «трудов и чистых нег». Или – ближе – кухня, где всегда так весе�
ло толкаться, чтобы вдруг замолчать с чувством страшной близости, а
потом заговорить еще громче.

И какая здесь уже выработана мысль – точная и жесткая, как диаг�
ноз. Как, скажем, мысль Владимира Монахова из Братска о том, что Рос�
сии впредь не видеть новых Пушкина, Ахматовой, Блока, потому что те�
перь мы будем брать числом – поэтомассой, поэтическим океаном, по�
крывающим голос. И ты будешь готов огорчиться правоте поэта, как ря�
дом вспыхнет мысль Дмитрия Дубнова из Москвы, что усталая, как всё
сегодня, философия, теряющая из виду религию, встретится с ней именно
в поэзии, чьи архангельские крыла перенесут мысль к Богу через тупик
разгулявшейся всепожирающей информации и расчета. И скепсис и на�
дежда обнимутся, как разные часы дня.

И в каких они уже выросли здесь поэтов! Анна Павловская, Павел
Чечеткин, Иван Клиновой, Антон Черный, Дмитрий Литасов, Андрей Нит�
ченко. И им не тесно здесь со своими Сыктывкаром, Пермью, Петербур�
гом, Иркутском, Ростовом. Выходившие с «Илья�Премией», они уже лау�
реаты других российских премий, и, значит, они и есть сегодняшняя лите�
ратура, живой день поэзии. И они перекликаются через безмерность на�
ших пространств, приручая и одомашнивая их своей любящей переклич�
кой. Так Иван Клиновой пишет из Красноярска Антону Черному в Волог�
ду, Константин Иванов из Новосибирска – Андрею Канавщикову в Вели�
кие Луки, Андрей Жигалин из Кирова – Грише Тисецкому в Минск. И это
ведь с ними все тот же незабвенный Пушкин, которого они навещают в
Михайловском, его чувство святой дружбы, преображающей хаос. И в их
стихотворных приветах и посланиях слышно нежное пушкинское «Да го�
лос мой душе твоей дарует то же утешенье…». Дарует, дарует! И мне, в
Пскове, когда «во дни сомнений, во дни тягостных раздумий» я развора�
чиваю очередной номер альманаха или заглядываю на сайт «Дома Ильи».
Именно затем и заглядываю, чтобы побыть дома, укрепиться, услышать
счастливое восклицание Андрюши Нитченко «Как Богу удались мы!» и
поверить ему. И побыть вместе с Катей Гашевой, Аней Цветковой, Женей
Песковым – именно Катей, Аней и Женей, потому что им до двадцати. И
со своими немолодыми товарищами, кто делит путь «Ильи» все эти годы, –
Юрием Кублановским, Юрием Беликовым, Мариной Кудимовой.

Дом, он и есть дом. Здесь никому не тесно, здесь смеются, плачут,
говорят о мире, ищут правды, сюда возвращаются. Здесь голос старости
и опыта светлеет от соседства юности и свободы, а голос молодости твер�
деет от тревоги и ответственности.

Здесь всегда горит окно и кипит чайник, потому что кто�то как раз
подходит к дверям. И его ждут…
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ÈËÜß ÒÞÐÈÍ

СПЯТ ПОЭТЫ, ОСТАВЯ НАБРОСКИ…

ИЗ ДНЕВНИКА

28 января 1996:

Я только что узнал: сегодня умер Бродский, ночью, в Нью�Йорке, во
сне... Теперь, произнося это имя, я каждый раз буду внутренне со�
дрогаться, как будто вызывая его обратно – <заставляя> совершать
нечеловеческий путь.

В некрологах пишут, что он вдруг стал всем нам необычайно бли�
зок. Это не так: он стал чужим и непреодолимо далеким – действует
проклятая человеческая природа. Он жил в наших сердцах, пока в
нем жило его собственное сердце; а сегодня, в одну из нью�йоркских
ночей, он незаметно ушел, даже не хлопнув и не скрипнув дверью –
так, что мы и не заметили. Он ушел исхоженной дорогой, просторной
и удобной, без ухабов и ям – в иные сердца. А нью�йоркская ночь –
последовала за ним.

29 января 1996:

Я прерываю (пока) свои отношения с «нечто» (речь идет о задуман�
ной поэме – ред.), потому что хочу написать для Бродского... Переко�
пал всю Библию и наконец�то нашел – «Сны Иосифа». Так и назо�
ву... Сон первый (всего – два) почти готов, написал его ночью. Ка�
жется, неплохо, если так можно говорить о подобном.

31 января 1996:

Иосиф Бродский завершил этот январь, и одновременно начал его в
виде «Части речи» (сборник стихов И. Бродского – ред.) на моем
столе. Он – везде, и каждый атом теперь (подобно черному квадрату
на выставке) наполнен им. Стараюсь использовать эту «атомную энер�
гию Бродского», потому что подобные моменты быстро проходят.
Первый сон из «Снов Иосифа» практически готов. Считайте его атом�
ной бомбой.

4 февраля 1996:

Скитался весь день по своим восьмидесяти метрам и, как видно, не
зря: ночью, где�то между часом и двумя, закончил первый сон из
«Снов Иосифа». Второй уже начинает закипать в башке, есть даже
прекрасный конец для него, а это немало...

Завтра у меня «чистая» и гражданская поэзия. Выучив Безымен�
ского, неожиданно понял: гражданская поэзия – это рабство для сво�
боднейшего из искусств, порождающее фантомасов. «Чистую» пред�
ставлю Бродским: «Пилигримы» и свежевыученная «Римская элегия»,
одна из двенадцати...

Илья Тюрин родился
27 июля 1980 года в Москве,
в семье журналистов. Учил�
ся в лицее при Российском
гуманитарном университете
(РГГУ), где организовал рок�
группу «Пожарный Кран»,
был ее бас�гитаристом, ав�
тором большинства хитов. С
раннего детства писал стихи
и рассказы, в 17 лет напи�
сал драматические сцены в
стихах «Шекспир». После
окончания лицея Илья год
работал в НИИ скорой по�
мощи им. Склифосовского,
затем поступил в Российс�
кий медицинский универси�
тет (РГМУ) и продолжал пи�
сать эссе и статьи. 24 авгус�
та 1999 года Илья Тюрин по�
гиб, купаясь в Москва�реке.
Через год в издательстве
«Художественная литерату�
ра» вышла книга стихов,
песен, статей и эссе Ильи
Тюрина «Письмо». Поэт Ма�
рина Кудимова назвала ее
«главным событием милле�
ниума». В журнале «Новый
мир» (№12, 2001) опублико�
ваны «Записные книжки»
Ильи. Выпущен компакт�
диск «Ровесник Луны.
Песни Ильи Тюрина».
В 2000 году учреждена
Илья�Премия, по итогам
которой издаются книги
победителей и выпускается
ежегодный альманах
«Илья». Весной 2003 года
издана книга «Погружение»
(М., О.Г.И): эссе Марины
Кудимовой, а также произ�
ведения самого 19�летнего
поэта. Летом 2004 года в
Москве и Пушкинских Горах
(Псковская область) состо�
ялся фестиваль памяти
Ильи Тюрина «Август�2004».

ÈËÜß ÒÞÐÈÍ СПЯТ ПОЭТЫ, ОСТАВЯ НАБРОСКИ…
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СОН ИОСИФА
«И видел Иосиф сон..»

Бытие, 37, 5.
Иосиф Бродский умер 28 января, во сне.

1.
Нью�йоркский асфальт зернистую гладь
Освежил шелестом звездных век.
Если не грех человечеству спать,
Значит, бодрствовать грех.
Значит, пускай священный старик
Посылает с небес карателей рать:
Ибо достоин костра еретик!
Аминь. Подпись. Печать.
Разгневан Всевышний и мечет угли:
«Ишь, видят что�то там в зеркальцах луж,
А утром находят в настольной пыли
Ксерокопии душ.
Вот ведь: люби их до боли потом
Спускай им с Синайской горы скрижаль!..»
...Океан этажи обдает кипятком,
Легкие Бруклина простужая.
Непечатная речь сотрясает Олимп,
Осыпаются мелкие боги и кирпичи,
Под багровою плешью колеблется нимб
Фонарем в нью�йоркской ночи...
А для гнева уже и нет причин:
Спят поэты, оставя наброски.
Рыщет спящий Иосиф, стережется пучин:
Бродов нет, видно, день небродский.
Упадают дожди остриями рифм,
Унося лучи золотых форелей,
И поет обвал первобытный ритм
Для святых равнин целлюлозных изделий.
И листы язвит непростая кровь
Изо рваных ран от осколков фраз,
Затекая внутрь, под лихую бровь,
В белоснежный ноль фарисейских глаз...

2.
По землям обетованным Альфы с Омегами
Гасят свет, что вокруг голов.
Оглушенный Нью�Йорк, миллионно обеганный,
Ожидает невиданных снов:
Чтобы розовый крем из блестящего бара
Бесконечностью литров рождая струю,
По нагретому камню в пирах Валтасара
Начертал: Happy Birthday to you!
Чтобы грянули, слившись, звезды и полосы
Что�нибудь из Синатры, и чтобы – all right...
...По Бродвею блуждая, разбуженный голос
Откликается эхом на Брайтоне.
Сотни глаз, отворившись, глядят в неолит,
Мылят горсти снотворных молчанием ртов,
Исчезая... Но сны – не для тех, кто спит,
А для тех, кто достоин снов...
—
Пенный Фавн у трельяжа, единый в трех лицах,
Не по�божьи зевает, демонстрируя небо.
Утро. Дрожь первых капель�самоубийц,
Что, зажмурясь, бросаются с крыш�небоскребов.

29.01 – 5.02.1996
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ИЗ ДНЕВНИКА
14 февраля 1996:

Сегодня читал в лицее Бродского – вроде бы, как пример «чистого
искусства», но на самом деле – как пример просто Бродского. Весь�
ма волновался, как всегда, но муки мои были вознаграждены: впер�
вые я почувствовал, что владею всеми теми, кто передо мной... «Рим�
ские элегии» абсолютно царили и в зале и во мне – посреди страш�
ной тишины. Сравнительно небольшое стихотворение я «пел», как
некий суфий – долго и протяжно, даже начал ловить себя на том, что
принимаю чересчур «античные» позы...

29 февраля 1996:

Это – месяц наш с Бродским. Я впервые ощутил себя поэтом, через
десять лет после первого стихотворения. Это – вне меня; это – вне
четырех четвертей, в которые я больше не могу себя заталкивать,
это – вне!

Возможно, это самовнушение, но скорее – симптом. Я чувствую
зависимость от собственного шестого чувства (УП, УШ и т.д.), я дол+
жен писать. В противном случае – я навсегда в квадрате, в «кирпи�
че», в «проезд воспрещен»...

От первой «Римской элегии» я получаю физическое наслажде�
ние. Это – тоже симптом...

1 марта 1996:

Было бы прекрасно всегда носить с собой «Часть речи», а на вопро�
сы отвечать, что «приятно, когда в кармане – иной мир»...

НА «СТАНСЫ ГОРОДУ» ИОСИФА БРОДСКОГО
...Все умолкнет вокруг.
Только черный буксир закричит
посредине реки,
исступленно борясь с темнотою,
и летящая ночь
эту бедную жизнь обручит
с красотою твоей
и с посмертной моей правотою.

(Иосиф Бродский, 2 июня 1962)

Я просто не могу, не имею права спокойно и беспощадно (по пун�
ктам) растерзать эти строки: они писались не для того. Они – пере�
несенный на бумагу крик, которого никто никогда не слышал, только
видел – на этой самой бумаге. Крик неизреченный, но достойный

того, чтобы его часть проникла в
любого читающего эти стихи, а
тем более пишущего о них – пусть
бумага не разделит, а объединит
нас.

Поэзия изгнания со времен
Овидия всегда и неизбежно про�
тиворечива. Несовместимы ночь
(излюбленное время изгоняющих)
– всеобщий покой и кричащие
строки�осколки. Ночь, пропущен�
ная, как сквозь мясорубку, через
все пять потрясенных чувств из�
гнанника, несовместима с той
молчащей темнотой, которую мы
наблюдаем ежедневно в окнах.
Все это непонятно и неестествен�
но для нас, созерцателей, да соб�
ственно говоря, не для нас и ска�
зано, ни для кого вообще. Перед
нами – попытка найти выход дляИлья спящий. Рисунок Анны

Минаковой (Харьков)



12

чувства абсолютного одиночества, только подчеркивающая огром�
ность этого чувства. И в любом случае, эти стихи – только для одно�
го человека во всей Вселенной были и останутся близкими: его оди�
ночество в ту ночь передалось и им тоже.

«В ту ночь» – это «внешний» признак, на самом деле пронизыва�
ющий все стихотворение насквозь, и из каждой строки зычно напо�
минающий о себе. Да, Иосиф Бродский был выброшен из России,
чтобы никогда не вернуться, чтобы гнать от себя всю жизнь даже и
мысль о возвращении. Это – и тема, и проблема, и сюжет, и даже
композиция. Это – везде и во всем. Темы как «фрагмента действи�
тельности» практически нет, действительность сплющена, подавле�
на авторским ее восприятием, и только в конце, собрав последние
силы, она проявляется в образе буксира, кричащего, как и все той
ночью. Если воспринимать сюжет как цепь событий, то именно цепи
здесь мы и не находим: ничего не происходит, а только готовится
произойти – нечто огромное, великое и единое...

Подходя к системе персонажей, я не могу молчать и о «хроното�
пе»: пространство у Бродского стало вторым и последним персона�
жем «стансов», не менее важным, чем трагическое «я». Кстати, имен�
но так поэт и решает проблему своего изгнаннического одиночества,
для него оно – долгожданный выход... Когда все живые уже отрек�
лись, остается последнее – Петербург, Ленинград, как угодно, – и
оно оживает. Оно поднимается: колоссальное, даже священное – спо�
собное «осенять» и «отпевать», единственное, готовое остаться с
изгоем навечно.

1996

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ
(через 200 лет)

Шрифт из книжек для неопытного возраста
Исключил геометрию надгробия.
Неуместнее меня – посланца бодрости –
Из полей встает вулкан клаустрофобии.

Единицей, вавилонскою святынею,
Выстрел�тень швырнув на луг, оврагом вспоротый,
Здесь не грех она, быть может, ибо ныне я –
У подножья перевернутого города.

В кислород впиваясь вычурными Альпами,
Он гнетет меня и здесь глухими сводами,
И на склепах отпечатанными скальпами,
И незримыми домами�антиподами.

4.03.1996

СТАНСЫ НА ПОСТРИЖЕНИЕ
Вышел разумным животным, а возвращаюсь бюстом –
Снова я мертв, снова меня изваяли.
Я идеален, чтобы геройски бросаться на бруствер,
Иль озарять профилем скользкое тело медали.
Я извлечен метким пинцетом погоды из дымного круга,
Вновь удостоен шагов, улиц высокого слога...
Нынче я – зримая запись последнего звука,
Что издает шестиногая жизнь под пятой гарнизонного бога.

14.03.1996

КОМЕТА
Ты сегодня на дне. Как тусклое верхнее «ля»,
Исчезает вверху твой побег от рояля неба;
И мои минус восемь до твоего нуля
Простираются осью, кроша раскаленным хлебом –
Чтоб лететь к праотцам, по закону сменившим знак
На беззубую свастику – лучшую часть прицела,
Заставляя меня повторить в безвоздушных снах
Этой странной симметрии – это земное тело.

23.03.1996
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НАБРОСОК
Мы забываем названия, звания избранных,
Мы называем забвение Божией волею.
Бог триедино царит над углами да избами.
Воля, не жалуя Бога, роднится с неволею.
Болью в неволе, в углах, и соседствуя, стало быть,
С Чистою силою, что дополняет Нечистую,
Корчатся строки в агонии почерка – старою,
Новою, среднею, вечною, этою истиной.
Истина есть: за углом, вон, видали в полтретьего.
Истины нет. Но недавно была, исповедалась –
С рифмою, все как положено: снова, как медиум,
Некто заносит подлунную письменность в ведомость.
В видимость. Тень от смычка посредине безмолвия –
Взрыв, меж зрачком и листом порождающий трещину
В виде строки – называется Божией волею.
Сном называется. Чудом. Как правило – вечностью.
Вечность граничит по берегу строк со Вселенною.
Карта им – сгусток извилин, зажатых в руке...
Как не признать, что и мир, полный тьмой и Селеною
Движется к точке.
К финалу строки.
К точке.
К
.

30.03.1996

ЗЕРКАЛО
Взгляд в зеркало быть вечным принужден,
Как вал – девятым...
Как рукопись, мне профиль возвращен
Уже измятым.
Он – память от свечного острия –
От центра ночи,
Пристрелянной в десятку; чья струя
Обычно и соединяет точки
Лица и света, в каждой опознав
Свою вершину.
И свой конец. И свой обратный знак –
Первопричину
Всего, что составляет новый день,
Бредущий через...
...Так на лицо отбрасывает тень
Грядущий череп.

10.04.1996

НАТЮРМОРТЫ
1

(Дворник)
Звуки утром – как игла в тонзуре
Пластика, – спят в миллиметрах вальса:
И метла – видение фигуре –
Словно кисть в неразличимых пальцах.

2
(Дерево)
На взгляд со дна – ты состоишь из гнезд
И звуков, давших смысл шумерской фразе
Ветвей; страниц – исписанных до слез
Творцом. И им же скомканных в экстазе.

28, 29.04.1996

ПИСЬМО
Оставьте все. Оставьте все, что есть:
За нами, в нас, над нами, перед нами.
Оставьте все: как музыку, как месть

ÈËÜß ÒÞÐÈÍ СПЯТ ПОЭТЫ, ОСТАВЯ НАБРОСКИ…
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Жестокого стекла оконной раме.
Оставьте все. Оставьте прежде свет –
Во всех его телах: в свечах, и возле
Свечей, и возле тех, которых нет,
Но – надо полагать, что будут после.
Оставьте все. Оставьте день – для глаз,
Его конец – для губ, сказавших «Amen».
Оставьте ночь: она запомнит вас,
Забыв себя, заполненную вами.
И все останется. И лишь часы,
Спеша вперед, зашепчут: Альфа, Бета...
...Омега. Все. Оставьте росчерк – и
Оставьте Свет. Но не гасите света.

10.05.1996

МОЕМУ ИМЕНИ
Репетируя Дух, сын с отцом оставляют меня одного,
Как забытую реплику – наедине с одураченным ухом.
И уже не вопрос означает спина, принимая автограф его,
А скорей – запасную тропу, чтоб надежнее скрыться от звука.
От любого. Теперь и ему здесь – какое житье?
Разве лишь обнаружить себя, наполняясь до горла на тризне.
Что и есть окончанье, виньетка: ответ забирает свое,
И орхестра, познав одиночество, за ночь становится жизнью.
Только некому жить. И осталось глядеться извне
В ниспадающий двор, где листву, точно пальцами Листа,
Подбирает июль. Да маячит в случайном окне
Удивленный Господь, четвертованный за триединство.

2.07.1996

НОЙ
Одиночества нет. Лишь сознание смерти других,
Или собственной – это для вас одинаково плоско.
Только Бог и остался, оставленный мозгом, – как штрих
Для себя: чтоб не крикнуть про землю на этой полоске.
Память знает о времени то, что не видит в окне,
Но успела прочесть между «здравствуй» и брошенной трубкой.
«После нас – хоть потоп», как заметили те, что на дне.
Как заметит душа, возвращаясь обратно голубкой.

25.08.1996

ОСЕНЬ
Я не думал дожить до тебя – так и стало, не дожил.
Если что�то выводит рука, в том вины ни ее, ни моей
Ни на грош: только долг. Я мучительно помню и должен
Все – своей же душе. Все, что сказано было при ней.
Поворот, поворот. Пахнет свет? Или улица тоже –
И слегка молода, и настолько в обрез коротка,
Что при первой возможности рвется на запахи, точно
Пес – во тьму с поводка.
Мостовая и ночь – как набор существительных в речи,
Скачут: младшая бросит – другая, спеша, подберет,
Устремляясь обратно все больше на ощупь, все реже,
Чем трамваи вперед.

Пятница, 13.09.1996

* * *
Мой черный стол диктует мне союз
С толпою развороченных бумаг,
В которые заглядывать боюсь,
Как в письма от сошедшего с ума.
Я словно постоянный адресат
Для этих груд, хоть в зеркале двойник,
Пейзаж в окне, и время на часах
Идут ко мне, опережая их.
Почтовая ошибка? или знак
Ноги на их нетронутом снегу? –
Я лишний здесь, но мне нельзя никак
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Исчезнуть: не умею, не смогу,
И не привыкну, и уже свою
Испытываю память, а не страх,
Валяясь по измятому белью
За полночь у бессонницы в ногах.

23.10.1996

ИДИОТ
Если Парка окажется шельмой
И отложит мой профиль пока,
Я забуду, как некий отшельник,
Этот город. И только река –
В мостовых, как в скорлупке ореха –
Будет детству и жизни сродни
Истекать, ибо память о реках
Двухконечна. Как сами они.
Я закрою на тяжкие ставни
Вид из окон, где время идет.
И внутри будет двигать листами
Незаметный лишь мне идиот.

27.10.1996

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;

и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку,
отдай ему и верхнюю одежду;

и кто принудит тебя идти одно с ним поприще, иди с ним два.
Евангелие от Матфея 5:39�41

Спаситель не знает ни имени, ни села,
А значит – не может судить, и твоя взяла.
Лицо, и одежда, и ступни при всех пяти –
Достойны руки принуждающего идти,
Судящегося и бьющего: он не тать,
Поскольку берет только то, что ты рад отдать, –
Не больше. Но если от Бога бежать – беги
От поприщ, одежды, и левой своей щеки.

30.10.1996

* * *
Я уеду из дома,
Не услышав от стен
Ни добра, ни худого:
Насовсем, насовсем.

Будет ветер и пусто.
Мне идти одному:
Я последние чувства
Все оставил ему.

Через арку направо,
И вперед до огней.
Вот мой Реквием – браво! –
В перелетном окне.

Десять тактов навстречу
Голубям на карниз, –
И вприпрыжку на плечи
Переулка. И вниз.

Брось печалиться, ужас
Пережди. Не дрожи
О консервах на ужин,
И не бойся за жизнь:

Там, за парой балконов,
Различимых к утру,
Тело станет законным.
Значит, я не умру.

18.11.1996

ÈËÜß ÒÞÐÈÍ СПЯТ ПОЭТЫ, ОСТАВЯ НАБРОСКИ…
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CТАРИННАЯ ЖИВОПИСЬ
Предместье Тициана. Мешковина
С картофелем из высохших долин.
Полуокно. И свет наполовину.
И тьма в глазах. И Бог преодолим.

Пожалуйста! Давай остудим глину,
Октябрь на красный свет перебежим.
Два выхода: Творцу найти причину
Или себя почувствовать чужим.

Язык не кисть. Не ждет переворота:
Меж фраз его всегда найдутся те.
Но если нет – то хлопнут не ворота,
А воздух на распоротом холсте.

29.11.1996

(ЕККЛЕСИАСТ)
Я лежу на диване. Передо мной
Стол, покрытый бумажною белизной
В декабре. Но единственная белизна
За окном – это цвет моего окна.
За окном – декабрь. А за ним – январь.
Птицы движутся, время стоит. Календарь
Разминулся со снегом, застрял в пути.
Или некуда больше ему идти.
Из рта навсегда вылетает речь,
И покой наш уже ни к чему стеречь.
Сняв халат, удаляются от одра,
Охладевшим надеясь найти с утра.
Снега нет. Нам нельзя потерять тепло:
Мы испортимся. Будто бы бьет в стекло
Постоялец – и видит еду, ночлег.
Мы не можем открыть, нам не нужен снег.
Мы уверены: это стучится он,
Не оставив следа от голов и крон,
Все, помимо себя, заменив собой –
Как умели лишь мы, и никто другой.
Мы в снегу. Если Бог попадет в метель –
Философия сгинет. И как постель
Будет выглядеть рай (или ад – как знать,
Коли смерть занесло, и не нам умирать).
После снега уже не мозги его
Объяснят: что есть серое вещество,
Как не сам он? Под силу понять ежу.
Снега нет. Небо счастливо. Я лежу.

6.12.1996

ГЕОГРАФИЯ
Кому, как не тебе – по ремеслу
Родиться в глубине земли усталой,
Где пол определяют по веслу
Или штыку в глухой руке у статуй;

По фонарю: когда погашен – день,
И ночь – когда разбит. По тени дома –
Что дом еще отбрасывает тень,
И смерть не ждет в конце второго тома

Всех писем, что оставишь по себе,
Всех адресов (все адреса так узки!),
Всех песен, где меж строк – лишь Бог и бег,
Да Нобель, окликающий по�русски.

7.12.1996

Илья.
Рисунок Анны Минаковой.
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* * *
Примитивный пейзаж
В половину листа,
За который не дашь
Ни окна, ни холста;
Безопасная даль
В половину руки,
Но рука и печаль –
Как они далеки!
Если выйти за дверь
И направо взглянуть,
То напрасно теперь
Открывается путь:
Половина зимы,
И дороги бледны,
И оттудова мы
На ладони видны.
Потому что и там
И, как правило, здесь –
Мы не в тягость богам.
Ибо мы�то и есть
(Глядя издалека –
Чтоб достал карандаш)
Фонари и река,
Примитивный пейзаж,
От неблизких картин
Отстраняющий плоть:
Чем он дольше один,
Тем он больше Господь.

13.12.1996

ПОЧТА
Я полюбил свободные размеры:
Как тога, или брюки без лампас,
Они дают мне легкие манеры;
Но тощ для них словарный мой запас.

Должно быть от болезней или горя –
Слепого и невидного извне,
Я бросил стих. И, по привычке, вторя
Моей судьбе, он изменяет мне.

И на столе, как следствие измены,
Я нахожу конверты от него:
Уж распечатаны и непременно
Надушены бессилием его.
Теперь я болен службами иными,
Но, видно, не поддался мятежу
И, будто из укрытия, за ними
Со дна мизантропии я слежу.

Но все, что мне нашептывает ворот
Колодца, все, что сочтено в уме –
Я с ужасом и нетерпеньем вора
Прочитываю поутру в письме.

15.12.1996

* * *
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

ÈËÜß ÒÞÐÈÍ СПЯТ ПОЭТЫ, ОСТАВЯ НАБРОСКИ…
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Этой громкости. Хочешь – включи.
Поразительно, как мы охотно
Поворачиваем рычаги!
Между ними – и этот. Погода
Ухудшается. Снег. Помоги.

17.12.1996

ЧЕТЫРЕ СЮЖЕТА ДЛЯ ПРОЗЫ
4

Зима в Москве – скандал и Боже мой.
Чуть полдень бил – а загорятся плошки,
И номер семь увозит на подножке
Комедию мольерову домой.
Да явится суббота за средой,
От вечной ночи позабывши время,
И слабый день прощается со всеми,
Как в оспу. И не узнаешь с утра
Своих стихов, написанных вчера.
Стоят сюжеты и покойны души.
Смирив глаза, пурга стремится в уши –
Мы прячемся в дома и видим сны
Про яркий шум – и этим отмщены.
Зима, конец дорог. Не время помнить.
Толкаешь дверь, готов себя восполнить,
Готов войти – и опрометью вон
Бросаешься. И снегом занесен.
Конец окна – не время торопиться,
В приемной у грядущего толпиться.
Зима в Москве – пора простых вещей:
Ты видишь снег? Он и везде. По всей
Твоей земле, и на любой горбатой
От горя крыше, и в подслеповатой
Реке, и на мосту, у фонаря.
А реки замахнулись на моря,
Моря теснятся и находят тропы,
И в путь идут (а по краям сугробы).
Быть может, там, куда они ушли, –
Не нужно нас, нет места для земли.
Они идут, и голубеют версты
На небесах, и снег, зажатый в горсти
Последнего из долгой череды,
Едва успеет замести следы –
Как самому лететь в слепые дали,
Чтоб нам другие зимы передали
Свой вечный цвет – как письма от Него,
Где только подпись: только и всего.

19�23.12.1996

ЛЕКСИКОН
Ты рядишься в слова. Потому, слава Богу, свободен
От любого позора – включая обычную порку,
Ибо снять с тебя что�то (в особенности при народе)
Не удастся, поскольку все дело напомнит уборку
Твоего кабинета, бумаг на столе или в кресле,
Переборы в шкафу и последний пробег по роялю:
Ты останешься гол, как и был. Но, послушай�ка, если
Это так – почему бы тебе не просить подаянье?
Это было бы смело. Ты б стал идиот для соседа,
Идиот для жены, для друзей: «А не слышал, что этот
Идиот с собой вытворил?» То есть – простая победа:
Регулярные деньги плюс малоизученный метод
Перебранки с планетой. Когда диогеновой бочкой
Попрекнут – не теряйся, но все же помедли с ответом.
Посмотри им в глаза и скажи прошлогоднюю строчку:
«Да, я умер для мира, но был и остался поэтом».
После этого ты прослывешь пошляком и, возможно,
Шарлатаном, тебя отпоют почитатели �ова
И твоих подражаний ему. Вот тогда, осторожно
Отвернувшись к стене, засыпай. Ты не отдал ни слова.

28.12.1996
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Кирпичный дом – множество вавилонских книг.
Илья Тюрин. Из дневников

 В Петербурге мы сойдемся снова…
 Осип Мандельштам

О Север, Север+чародей,
 Иль я тобою околдован?

 Иль в самом деле я прикован
К гранитной полосе твоей?

Федор Тютчев

Духовный Путеводитель, оставленный нам Ильёй Тюриным в бас�
нословном году смертей и рождения нового поэта и мыслителя

Ильи Тюрина, переносит нас в Санкт�Петербург, словно зримый из
зазеркалья Реки Врёмён в некую верстаемую библиотеку, проступа�
ющую в полумгле времени.

«Мы жили тогда в гостинице «Октябрьская» (обычном пристани+
ще московских журналистов), – вспоминает мама Ильи Ирина Мед+
ведева. – Я в первый же день сказала Илье: «Записывай впечатле+
ния». Он согласился, и каждый вечер перед сном исправно записы+
вал… по строфе будущего стихотворения «Санкт… Фрагменты путе+
водителя» (14+17.08.1996). Сколько дней мы пробыли в Петербурге –
столько и строф!»

Что оставил нам Илья Тюрин в скупых строках, написанных во
время приезда, где почти нет образов, а контуры и тени предметов
мимолётны и вечны одновременно, оставив нетронутой и нерасшиф�
рованной «эту кладку слов, скреплённых их собственным светом,
загадку…», – как писал Тарковский («Я учился траве, раскрывая тет�
радь…»), увиденную и запечатлённую «У подножья перевернутого
города», когда

Плыла Нева с одним сплошным фасадом –
Медлительна, но вечно впереди.

(И. Тюрин, «Элегия потери»)

– словно одной сплошной строкой вавилонского петроглифа, про�
ступившего из Леты, отражающего перевёрнутый дом, опрокинутое
время, устремлённую вспять реку.

Его второй приезд в град Петров – ключника и царя одновремен�
но – «в августовский звездопад», был крайне насыщен, но, конечно,
не только впечатлениями внешними – «шестое чувство» обратило
его внутренний взор на едва различимое мерцание петербургской
лиры:

САНКТ...
(Фрагменты путеводителя)

«Что будет завтра?» Комната пуста

ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÂÕÎÄ - ÑÓÄÜÁÀ - ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÂÕÎÄ - ÑÓÄÜÁÀ - ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÂÕÎÄ - ÑÓÄÜÁÀ - ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÂÕÎÄ - ÑÓÄÜÁÀ

ÀËÅÊÑÅÉ ÔÈËÈÌÎÍÎÂ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОМ ИЛЬИ
ПОЭТИКА СТИХОТВОРЕНИЯ ИЛЬИ ТЮРИНА
«САНКТ... (ФРАГМЕНТЫ ПУТЕВОДИТЕЛЯ)»

Алексей Олегович Филимо�
нов родился в 1965 году
в городе Электросталь
Московской области.
В 1990�м году окончил фа�
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о русской поэзии от Держа�
вина до наших дней. Иссле�
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Для вздоха улиц, посланного, чтобы
Добить мой сон – поскольку и в устах
Честнейшего он предварит «Ну что вы...»

***
Вода живет и умирает стоя.
Для сна – листая век, от скуки – дни.
На что они ей – шум? Она на что им �
Движенье мимо и помимо них?

***
...И мы затихаем, не слыша оваций. И деспот
Не морщится в ложе, как будто. Но – лишь бы не вдаль!
Для этого – камни. Поэтому – «здесь! Да, вот здесь мы
Когда+то и были!..» И время нам вторит: «О да!»

***
Взгляд, сбереженный небу, знает, где
Его предел – на лестницах, что рвутся
За фонари, монетами в воде
Оставленные Богом, чтоб вернуться.

***
Вправду конец, если помнишь, когда встречали.
Поезд дрожит, словно ближе к воде – весло,
Чувствуя город, что бродит в окне со свечами,
Вытянувший оставаться: всегда везло.

Санкт�Петербург, 14�17.08.96

Первое чувство от этого фрагмента небесных фресок – чувство
сиротства, запечатлённое в стихотворении «Сон Иосифа», где сти�
хия воды словно уподобляется человеческой речи, пытаясь выразить
невыразимое ценой само�от�речения:

Дрожь первых капель+самоубийц,
Что, зажмурясь, бросаются с крыш+небоскребов.

(И.Тюрин, «Сон Иосифа»)

Возможно, потеря и утрата петербургской культуры и невозмож�
ность возвращения к ней томили юного поэта в год его становления?
Различал ли он тени прошлого?

«…Пушкин, Бродский, позднее – Мандельштам. Влияние этих ги+
гантов на Илью разновелико, – пишет Ирина Медведева в очерке
«Был и остался поэтом». – Пушкин – идеал, совершенство. «Пушкин
– Божий псевдоним», – напишет Илья и этим скажет всё. Мандельш+
там – звук хрупкого времени и трагичного безвременья. Стихи Иоси+
фа Бродского – закваска для стихов Ильи. Он и без Бродского был
бы поэтом, но с Бродским поэтом стал. Хотя настоящий выброс сти+
хов случился уже после смерти Бродского. Будто природа, почуяв
пустоту, вновь попыталась заполнить её».

Бродский, Пушкин, Мандельштам – путеводители Ильи по кругам
небесного и земного Петербурга, совершённого десять лет назад,
города ключника и царя, где «тяжесть и нежность» архитектурной
арлекинады, накапливаясь, словно перерастали в строфы.

Попробуем вглядеться в акварельные строфы стихотворения
«Санкт…», увидеть за ними то, что открывалось свечению духовного
взора сквозь прозрачные камни, воспользовавшись мыслью и меч�
той Мандельштама о некой отстраненности слова от предметного
мира: “Не требуйте от поэзии сугубой вещности, конкретности, мате�
риальности…

Разве вещь хозяин слова? Слово – Психея… И вокруг вещи сло�
во блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого
тела” (О.Мандельштам, «Слово и культура»).

Илья Тюрин называет город «Санкт…» – подчёркивая его свя�
щенное начало для русской поэзии. Вторая часть подразумеваемого
имени – от античного Петрополь до вульгарного Питер, кстати, нигде
не употребляемого Ильёй. И Петербург, и Петроград, и Ленинград
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плодил полубесплотных писателей и художников, уходящих в метель
неземных очарований. В сущности, все они двойники и, если можно
сказать, дневники друг друга, понимаемые без человеческих слов.
Александр Блок, внезапно встретив известного духовидца, заглянув
в его глаза – или предстоящую бездну: «Во взгляде Соловьева, кото�
рый он случайно остановил на мне в тот день, была бездонная сине�
ва: полная отрешённость и готовность совершить последний шаг; то
был уже чистый дух: точно не живой человек, а изображение: очерк,
символ, чертёж» (А.Блок, «Рыцарь+монах»).

В Летнем Саду, у дальней ограды, где сквозит ледяным потусто�
ронним словом с Невы даже в жаркий день, притаилась малозаметная
и совсем не идиллическая фигурка двуликого Януса, лица которого, не
видя друг друга, одинаково лукавы при их непохожести и хранят иска�
жённую улыбку сфинкса, будто спрашивая разгадку об этом городе,
где взгляд человека и Бога сошлись в «точке искусства» (В.Набоков,
«Другие берега»). Так же двулик, двоедушен и противоречив «Санкт…»,
до поры скрывающий своё сакральное имя… Град Ильи, возможно,
одно из таких именований, доступное неземным теням.

Мираж города – сродни тому, где силой революцию он был при�
ближен к первозданному замыслу. Сколь прекрасен был Петербург в
начале 20�х, освободившись от гнёта материи, как бы кощунственно
это ни звучало, и не обретя до поры новых владельцев! Полупустой
Петроград словно наслаждался чистотой и незамутнённостью хруп�
кого облика. Блистала Адмиралтейская игла, подобна негаснущей
свече, а тени персонажей, воспользовавшись дивной свободой, бес�
препятственно перескальзывали, не наталкиваясь на материальные
плотные свои подобия. Город переходил в Неву, становясь призрач�
ным и необязательным близ Реки Времен.

Мост – попытка переправиться самостоятельно, без рокового про�
вожатого, пешком или за умеренную плату. Охта – символ потусто�
ронности, со старейшим полузапущенным кладбищем, урезанным
шоссейными лентами и районами буквально на костях усопших. Мо�
жет, поэтому есть в ней что�то зловещее? Или из�за неотторгаемой
мысли о том, что по мосту, пересотворившему время над серебром
реки (почти восклицание и призыв о речении, рождения стихотворе�
ния, диктуемого из реки ритмом волн), похожему на лондонский, ког�
да�то не удастся возвратиться сквозь туман в большой город, к «ры�
данью рекламы на том берегу» (В.Набоков). И звенела как ответ в
призрачной пустоте только одному ему присущая нота, воплотившая�
ся в петербургскую поэзию:

На земле была одна столица,
Всё другое – просто города.

(Г.Адамович, «Что там было? Ширь закатов блёклых…»)

Петербург – это старая крепость, замок, резко очерченный и замк�
нутый. Дома Петербурга – поэма в камне, земная и надмирная. Близ
реки ускоряется сознание:

Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла...

(А.Пушкин, «Медный всадник»)

Собственно, трактовка Путеводителя Ильи Тюрина насколько
призрачна, настолько и индивидуальна. Строки намного шире и глуб�
же любого толкования, кроме авторского. В строках – услышать
«душу, вспыхнувшую на лету», душу поэта и слова, где неумолчная
«цитата�цикада» (О.Мандельштам) – не клочок пергамента, но жи�
вая бабочка:

«Что будет завтра?» Комната пуста
Для вздоха улиц…

С первой строфы «неправильная», но интонационно точная риф�
ма – (как у Мандельштама: «обуян�Франсуа») – поиск новой гармо�
нии стиха, который весь – в предощущении продолжения почти не�
слышного диалога.

ÀËÅÊÑÅÉ ÔÈËÈÌÎÍÎÂ  САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОМ ИЛЬИ
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Вода живет и умирает стоя –

в человеческий рост, ибо какой мерой измерить её существова�
ние, поглощающее нас?

Для сна – листая век, от скуки – дни.
На что они ей – шум? Она на что им –
Движенье мимо и помимо них?

«Откуда, как разлад возник?» – вопрошал Тютчев. Почему кате�
гория земных дней не совпадает со стихией воды, мерцающей столь
тихо и призрачно?

Для этого – камни. Поэтому – «здесь! Да, вот здесь мы
Когда+то и были!..» И время нам вторит: «О да!»

«Живыми камнями» называли сподвижников Апостола Петра. И
впрямь камни Петербурга не мертвы. Тираны – призрачны и преходя�
щи. И тот «камень, который отвергли строители, сделался главою
угла» (Мф. 21:42).

Взгляд, сбереженный небу, знает, где
Его предел – на лестницах, что рвутся
За фонари, монетами в воде
Оставленные Богом, чтоб вернуться.

Духовный оттиск Ильи остался в нашем городе. Он словно во�
прошает Хранителя города на Петропавловском шпиле: «Ангел мой,
ты видишь ли меня?» (Ф.Тютчев. «Накануне годовщины 4 августа
1864 г.»).

Черные, непарадные лестницы русской литературы, дожившие до
сего дня, устремлены в то небо, где бродит лишь одинокий взгляд
Господа. Кому предназначаются оставленные монеты в воде, кото�
рые все – единая плата Харону? Именно здесь, в Петербурге, так
измождена, истончена грань перехода между земным и горним, – о,
сколько попыток анти�самоубийства совершал этот город, бросаясь
вверх, где «крыши домов – указатели в небо»!

Что вызывает гнев «болотных бесов», чья жестокость не ведает
преград? Не они ли – чиновники и чернь? Поэт единственный, кто
может им ответить:

Подите счастьи прочь возможны,
Вы все пременны здесь и ложны:
Я в дверях вечности стою.

(Г. Державин, «На смерть князя Мещерского»)

Не так ли вторит Пушкин:
Подите прочь – какое дело
Поэту мирному до вас!

(А.Пушкин, «Поэт и толпа»)

Можно ли навсегда покинуть этот город, не возвращаясь в него?
Изгнанники, неоднократно преодолевшие во снах призрачные гра�
ницы и так и не увидевшие его наяву, вряд ли согласятся. Возмож�
но, один из последних снов Иосифа, проносимых сквозь тысячеле�
тия, – о вечном возвращении и вечном изгнании. Илья Тюрин слов�
но чувствовал своё родство с изгнанниками, надеясь на будущую
встречу, отделяемую стихией прибывающей воды вослед отходяще�
му перрону:

Поезд дрожит, словно ближе к воде – весло,
Чувствуя город, что бродит в окне со свечами,
Вытянувший оставаться: всегда везло.

Город отразился в окне Ильи, оставаясь в нём по сей день теку�
чим пламенем свеч. «Оставьте Свет. Но не гасите света» (И.Тюрин,
«Письмо»). Быть может, в одном из окон, подобных иконе, мелькает
при мерцании свечи лик, угадавший пришествие Ильи и ожидающий
его воскресения среди белых ночей и немеркнущих теней. Где это
окно�око? Быть может, на Охте, где проходила юность Бродского под
радужными арочными сводами? Большое арочное окно в зеркаль�
ном кабинете Державина, приотворяющем зазеркалье. Радужные
арки светились над Иосифом, совершавшим паломничество по дво�
рам юности на Малой Охте:
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Вот я вновь посетил
эту местность любви, полуостров заводов,
парадиз мастерских и аркадию фабрик,
рай речных пароходов,
я опять прошептал:
вот я снова в младенческих ларах.
Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок.

(И. Бродский, “От окраины к центру”)

Без преувеличения можно сказать, что поездка была навеяна
Бродским и была данью его памяти, словно старший поэт завещал
младшему частицу своего слова «ниоткуда с любовью, надцатого
мартобря».

«Короткое эссе «На «Стансы городу» Иосифа Бродского» Илья
написал весной 1996+го, уже предвкушая поездку а Петербург, – вспо+
минает мама Ильи. – И план его был такой: он хотел пройти по тем
местам города, которые так или иначе были связаны с Бродским.
Причем хотел обнаружить их по строчкам стихов… И по мере воз+
можности выполнил свое намерение. Не знаю, прекрасное ли знание
творчества Бродского (а Илья буквально донимал меня тогда чтени+
ем его стихов наизусть), интуиция ли, но он без чьей+то подсказки
(да и кто мог что+то подсказать тогда, в 1996+м) нашел дом Мурузи
на углу Литейного и Пестеля, где находились эти «полторы комнаты»
(«а room and a half») в коммуналке. Мы долго стояли на противопо+
ложной стороне улицы, рассматривая балкон и окно квартиры, в ко+
торой Бродский прожил столько лет… Но когда я направилась к
подъезду, чтобы войти в дом и подняться на нужный этаж (мемори+
альная доска уже была: ее открыли 24 мая 1996+го – в день рожде+
ния Бродского, первый после смерти), Илья решительно остановил
меня: видимо, ему не хотелось разрушать очарования неизвестнос+
ти, намека, фантазии – свои видения кружили его… А на Охту и
вовсе отправился один… Через год те впечатления выплеснутся в
строки стихотворения «24 мая 1940»:

Год, как я вижу недолжное, лишнее;
Праздную чуждое мне.
Будто сегодня все мертвые ближние
Пляшут в настольном огне.
Или сознание делает сотую
Злую версту за чертой –
Будто я вижу твой берег за Охтою
И абажур золотой.
Что там на стенах? Какие за стенами
Звуки доступны тебе?
Кто ты, покуда немыми сиренами
В грубой влеком скорлупе?
Кто тебе дал по канону сочельника
Нимб твоих рыжих волос –
Смутную радость жужжащего пчельника
Будущих слов? или слез?
Чей ты Иосиф? Где братья соседские,
Где же волы у яслей?
Эти вопросы последние детские
В жизни, покуда мы с ней».

Поездка в Петербург – эзотерическая. Илья нашёл дом Бродско�
го, но не перешагнул порог подъезда. Кто тогда бывал там, может
понять, почему он интуитивно этого не сделал.

Кажется, только подлинный москвич – как Пушкин – может уви�
деть и понять Петербург в его истинной силе. Или ужаснуться и от�
шатнуться, когда неожиданно глухая

…Появится стена. Из+за стены
Не подадут – не только руку – голос.

(И. Тюрин, «Стихи на пустой коробке»)

Другие Дома – немые свидетели гибели и распятия – бывший «Ан�
глетер», Фонтанный Дом, дом Блока…

ÀËÅÊÑÅÉ ÔÈËÈÌÎÍÎÂ  САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОМ ИЛЬИ



24

Илья Тюрин, быть может, один из немногих, кто сохранил и пре�
умножил в «горнем клире» (Е.Боратынский) целостность традиции
серебряного века в его единстве и разносторонности, но, увы, слиш�
ком мало времени было ему отпущено. «Здесь персть моя. А духа
нет» – словно говорит Державин от лица всех поэтов, которым тщет�
но стремятся подражать «словами мёртвыми и злыми» (А.Ахматова).
Протест против приёма, осложнение от которой – «болезнь иронии»
(А.Блок), нашёл у Ильи Тюрина категорическое обоснование в крити�
ческом разборе классической работы, посвященной «Шинели». По�
истине, какой может быть «приём», если гибнет, человек, его душа?
Сама тема гибели и все описания ужасов давно уже стали клише и
девальвированы. Так много было страданий, слишком много дежур�
ных слов написано и произнесено.

Стихи Ильи Тюрина нельзя назвать типично московскими. Если
под московской поэзией понимать «византийскую» перекрестную
насыщенность, а под петербургской – приметы города и эмоциональ�
ную отстранённость, то поэзия Ильи, московская и петербургская
одновременно, включает в эти понятия неизмеримо большее, ибо её
основой является живая мысль, подобно образу и символу этого сло�
ва в древнерусской литературе – мыши или белке, «растекающейся
мыслью по древу» мировой культуры. Важны те линии гармонии, ко�
торые стих Ильи перенимал у города, на глазах теряющего свой об�
лик. После двух революций гармония стала исчезать. Изувеченные
внутри и снаружи дома утрачивали импульс единения, невольно во�
царился хаос. Колесующая Фортуна дробила контуры, запахи и отго�
лоски небесного стиха…

Петербургская тема и петербургский миф продолжают мерцать и
пульсировать в едином ритме, как бы далеко во времени и простран�
стве ни отстояли друг от друга их создатели и летописцы. «Второй
вход», зазеркалье парадного подъезда, зияет для «бедного пешехода»
Евгения из Медного Всадника, чей дом смыт мстительной стихией. И
для Мандельштама, не обретшего стены «халтурного, злого жилья»:

Дом для пешехода
Уже постольку означает грусть,
Поскольку в нем тот знает оба входа:
Парадный первый, видный исподволь,
Как будто жизнь его внутриутробна,
Но вещь сама перерастает в боль,
Когда второй предвидеть мы способны.

(И. Тюрин, «Черная лестница»)

В окне, незамутнённом хрусталике вечности, маячит двойник, «чет�
вертованный за триединство» (И.Тюрин, «Моему имени»), он виден и
находящемуся внутри комнаты, и тому, чей взор обращён из окоёма
вечности. Выход в сон и в явь одновременно: «Быть иль не быть?»
Быть может, эти скрещивающиеся и непересекающиеся взгляды по�
тустороннего и земного и рождают поэзию? Два входа – парадный и
чёрный, видимый и трансцендентальный. Едва ли не все русские пи�
сатели входили и уходили не через парадный, а через трущобный
колодезный подъезд, по чёрной лестнице, неся в себе и порождён�
ных ими героях раскол, отзывающийся в сердце читателя. Так прово�
жали Пушкина, «солнце русской поэзии», – «С проходного двора –
Умнейшего мужа России» (М.Цветаева). Дома изгнанников и репрес�
сированных хранят светлую память о своих жильцах, кто знает, втай�
не надеясь на встречу:
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Общество состоит
(По изобретателю) в том,
Что знающий боль и стыд –
Не допускается в дом.
Дом разросся, и он
Перевалил за пять
В девятой. Посланных вон –
Также не сосчитать.
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Дом слишком полон. Теперь,
Чтоб на порог ступить –
Нужно долго терпеть,
И выдержать тест: убить.
Лучше всего себя –
Получишь свободу, green
Card. Но дом не судья,
Коль обойдешься другим.

26
Во+первых, – тем больше прав
На освободившийся стул,
На освободившийся шкаф
Для пиджака. Вздохнул
Свободнее и балкон.
И парк со скамьей внизу.
Общество знает, в ком
Подозревать слезу…

(И. Тюрин, “Хор”. Памяти Иосифа Бродского)

Поэтика Бродского, при внешней схожести, была в чём�то проти�
воположна для Ильи Тюрина, стремящегося к максимальным сжа�
тию и концентрации. Переносы из строки в строку не растягивали
её, но концентрировали, почти отсутствовали придаточные предло�
жения. Быть может, чувство невозможности плыть среди прежних
берегов устремляло его поэтику на поиски новой, сверхконцентри�
рованной гармонии, когда «Старый дом за спиной набухает, как
идол» (А.Тарковский), подобный довлеющей, но ждущей пересотво�
рения традиции на иные кругах винтовой лестницы головокружи�
тельного восхождения.

Бродский – старинный дом из кирпичей�слов и книг, частей речи.
Скреплённый снами и населённый всеми, кто помнит о нём. «…Я по�
нял: Бродского нет, это просто прекрасный старинный дом, печной
дымоход на закате или башня с часами», – писал Илья Тюрин в эссе
«Иосиф Бродский». Боль слова переходит в каменную боль, запол�
няя кирпичики снов и слов «материей потери».

В комнате, которая «создает эффект согласия с вами», трудно
уйти от двойничества и тяжбы с листами бумаги, и «чёрный стол»
порой почти как «черный человек»:

Мой черный стол диктует мне союз
С толпою развороченных бумаг,
В которые заглядывать боюсь,
Как в письма от сошедшего с ума.

(И. Тюрин, «Мой черный стол диктует мне союз…»)

Поэт Юрий Левитанский, ушедший из жизни в том же девяносто
шестом, также вослед за Цветаевой воспевал «державинский» стол �
поле сражения, беды, триумфа и будущего последнего преткнове�
ния:

…мой утлый плот, моя спасательная шлюпка…
меня несущая меж Сциллой и Харибдой
на свет маячный,
одинокий свет зелёный

горящей за полночь моей настольной лампы.

(Ю. Левитанский, «Кровать и стол, и ничего не надо больше…»)

Илья Тюрин может показаться затворником в башне – но его не�
молчным собеседником всегда было пространство стихий:

«Вот Илья сидит за письменным столом: слева – горящая лампа,
справа – недвижный холм тетрадей и бумаг, чашка чая…» – так опи�
сывает мама поэта Илью Тюрина перед секундами озарения – и
впрямь он прозревал иной свет, подобно Ходасевичу в тяжелые дни
петроградской безбытности и нараставшего небесного звона:

И нет штукатурного неба
И солнца в шестнадцать свечей:

ÀËÅÊÑÅÉ ÔÈËÈÌÎÍÎÂ  САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОМ ИЛЬИ
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На гладкие чёрные скалы
Стопы опирает – Орфей.

(В. Ходасевич, «Баллада»)

И «холмы тетрадей и бумаг» относили современного поэта и его
будущего читателя и единомышленника «к всечеловеческим, яснею�
щим в Тоскане» (О.Мандельштам). «Книги думают за меня», – писал
Илья Тюрин об удивительном сотворчестве, когда книги, как старые
стены, не только хранят мысли мыслей, но и участвуют в созидании
ещё не ведомых величин.

Его поэзия, безусловно, героическая, если вернуть теме героиз�
ма подлинное понимание – свободы выбора среди предрешённых
обстоятельств. Когда, под давлением внутреннего и внешнего, «Кри�
чит наш дух, изнемогает плоть, Рождая орган для шестого чувства»
(Н.Гумилёв, «Память»).

Для Ильи Тюрина органичны сложные, многосоставные метафо�
ры, сопоставления (и/или) противопоставления миражей и предме�
тов, сквозящих в сумерках времён. Платоновская пещера – она же
комната, обитель пришельца, почти не осознающего своего матери�
ального существования. «Зеркальный шкап глядит, не узнавая, как
ясное безумье, на меня», – писал Набоков. В теории Ильи о взрыве –
выходе поэта и пророка за оболочку времени, обыденности, земной
речи – мотивы горького «Откровения Иоанна Богослова». «Чувство�
вать всё, что происходит в единой точке времени» – так назвал На�
боков «космическую синхронизацию», говоря проще – пророческий
дар. Илья говорил уже о «седьмом чувстве»!

В петербургском окне различим «удивленный Господь, четверто�
ванный за триединство». Само окно несет в себе крестовину. «Окно
с большим крестом посередине, Вечернее горящее окно» – вспоми�
нал Иван Елагин, поэт второй волны, русские окна, где свет и распя�
тие неразделимы.

Как небо – не�Бог, синева – это синяя Не�ва, где золотая рыбка –
слово. Кто только не воспевал Неву, в том числе и аз, грешный, в
самом названии которой содержится отрицание – человека, здешних
мест, деяний Петровых… Воду из Невы давно не пьют, а глотнув её,
можно отправиться к бессловесным рыбам.

«Окно – око…» (И.Тюрин, Из дневников). Стихотворение – зазер�
калье ока, его хрусталик, незамутнённая обыденностью сфера. В
шелесте Невы о пушкинский гранит, в шёпоте, едва различимом за
шумом дня, слышится то ли молитва о поэтах, благословленных её
пением, то ли стихи, долетающие до слуха немногих с того берега.

«Всегда везло» – завершает Илья путеводитель. Это везение ино�
го порядка, чем категории славы или признания. Ему и вправду по+
везло совершить столь много в духовной обители, страждущей ново�
го искусства слова, которое ещё не выкристаллизовалось в нашем
мире, которое «можно было бы назвать сквозящим реализмом или
метареализмом» (Д.Андреев, «Роза Мира»).

Культура с до�рождения была Домом Ильи – не как застывшая
сумма идей и запечатлённых в образах символов, но как духовная
пища, объединяющая живых и живших, для которых не существует
призрачной перегородки инобытия. “Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нём”, – писал Арсений Тарковский.

Сегодня Дом Ильи Тюрина в Санкт�Петербурге, близ державной
Невы, земной и небесной, созидается из обожжённых слов – глины
образов и мыслей его произведений, воспринятых нами. Возможно,
поэт и мыслитель Илья Тюрин явился провозвестником Нового Гра�
да, приотворившегося ему в Санкт�Петербурге десять лет назад, где
из прошлого навсегда остаются “Старый дом, и бессмертное пламя
керосиновой лампы в окне” (В. Набоков).

Декабрь 2005
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ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÌÈÍÀÊÎÂ
ХАРЬКОВ

ОТ СЕГО В СИЕ
ПИТЕРСКИЙ ФРАГМЕНТ ПРОСКИНИТАРИЯ *)

…получаемая <…> внутрь естества нашего благодать
Всесвятаго духа Божия,

претворяющая оное (то есть естество) от сего в сие,
то есть от тления в нетление, от смерти душевной в жизнь духовную,

от тьмы в свет, от вертепа существа нашего,
где страсти привязаны как скоты и звери –

в храм Божества, в пресветлый чертог вечнаго радования
о Христе Иисусе Господе нашем,

Творце и Избавителе и Вечном Женихе душ наших…
Преп. Серафим Саровский,

из беседы с Н.А. Мотовиловым о цели христианской жизни

7 августа, четверг
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы

Дочь священника Матфана и жены его Марии, будучи замужем за
прав. Иоакимом, долго оставалась неплодной, но по молитвам суп+
ругов родила Приснодеву. Анна скончалась в Иерусалиме, 79 лет, до
Благовещенья Пресвятой Деве Марии. Прав. Анна явилась во сне
супруге императора Иустиниана II, и он обновил ей храм, выстроен+
ный Иустинианом I в Девтере. Тогда же тело прав. Анны и покрывало
были перенесены в Константинополь.

В народе этот день называется «Анна теплая», поскольку – август.
У меня есть сочинение «На Анну теплую»:
Бабка в валенках,
Согбенная, идет.
Бабка маленька –
Сквозь город+идиот.

Людный, каменный +
Да пустыни пустей.
Ад в нём – пламенный,
Ан холод – до костей.

Зимней шапкою
По августу трясти?..
Губы шамкают,
Иконочка в горсти.

Цветик аленький –
Аргоновы огни...
Бабку маленьку
Спаси и сохрани!

Проснулись в серой мрячке, но без интенсивного дождя. Впро�
чем, пока приготовили еду, собирали палатки, запаковали вещи в
прицеп, мелкий дождь снова припустил. Я успел помыться в ручье, к
которому доступ был затруднен из�за сильно скользкой мокрой по�
чвы берега и обильной растительности.

Далекие низкие тучи не вселяли оптимизма.

Поэт, переводчик, прозаик,
эссеист, публицист. Родил�
ся в 1959 в Харькове.
С 1961 по 1978 жил в Белго�
роде (Россия). В 1983 окон�
чил радиотехнический фа�
культет Харьковского инсти�
тута радиоэлектроники.
Член Всемирной ассоциа�
ции писателей International
PEN Club с 2003 года. Член
Национального союза писа�
телей Украины с 1994 года.
Член Международного фон�
да памяти Б. Чичибабина. За
книгу “Листобой” (Харьков,
Крок, 1997) удостоен лите�
ратурной премии им.
Б. Слуцкого (Харьков, 1998).
Лауреат конкурса�фестива�
ля «Культурный герой ХХІ
века» (Киев, 2002). Лауреат
конкурса духовной поэзии в
Интернете, проводимого
Свято�Филаретовским ин�
ститутом (Москва, 2002).
Победитель Всеукраинского
конкурса “Русское слово
Украины” (Киев, 2003) в но�
минации “Публицистика”.
Лауреат премии «Народное
признание» (Харьков, 2005)
� «Хожение» (М.: ПОЭЗИЯ.�
РУ, 2004).
Был соредактором журнала
«Бурсацкий спуск», редак�
тором многих поэтических
книг. Составитель и изда�
тель (вместе с А. Дмитрие�
вым и И. Евсой) сборника
«Дикое Поле. Стихи русских
поэтов Украины конца ХХ
века» (Х.: Крок, 2000), «Вет�
ка былой Эллады. Греческие
мотивы в современной рус�
ской поэзии» (Х.: Крок,
2004), а также альманаха
«ДвуРечье. Харьков � Санкт�
Петербург» (Х.: Крок,
2004).Член общественного
совета Илья�Премии (2006).
Живет в Харькове.
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Слава Богу, в город въехали без сопровожденья осадков. Сразу
остановились – переодеться «в городское». Затем уже затормозили
у Русского музея. Двое поехали искать стоянку, а остальные пешком
пробежали мимо церкви Воскресения Христова. Храм, который стро�
ился почти четверть века – с 1883 по 1907 гг., эскизы для мозаик
которому делали Нестеров, Васнецов и другие, является прямой ар�
хитектурной и духовной рифмой московской Покровской церкви, что
на Красной площади. Общность заключается еще и в том, что в на�
роде храмы эти гораздо чаще именуются неофициально: питерский
– храмом Спаса�на�Крови, а московский – Василия Блаженного.

Александр ІІ, казалось, сам указал на имя своего заупокойного
храма. Родившись в светлую Пасхальную седмицу 1818 года, он

был убит бомбистами в воскресный день, на праздник – в Неделю
Торжества Православия. В течение сорока дней по усопшему читали
сорокоуст. Последний – в Чистый четверг Страстной недели, день
Тайной вечери и мольбы Христа: «Да минует Меня чаша сия». Чаша
страданий не миновала Иисуса. Не миновала она и Александра. Но
за распятием обязательно должно было последовать воскресение.

Александра ІІ называли Царем�освободителем – за то, что осво�
бодил крестьян от крепостной зависимости, а болгар – от османско�
го ига. Царь�освободитель провел реформы: крестьянскую, военную,
земскую, судебную, городскую, университетскую. Существует леген�
да – абсолютно в русском характере – будто бы в день гибели, 1 мар�
та 1881 года, Император Александр Николаевич предполагал подпи�
сать не виданную дотоле Россией Конституцию...

Спас�на�Крови виделся инициаторам его строительства не только
памятником царю, но и символом того, что порфироносный мученик
указал погрязшему в грехах человечеству путь ко спасению: не в
бомбах и револьверах правда, не в насилии. Можно вспомнить, что
знаменитый храм Гроба Господня в Иерусалиме часто назывался у
православных церковью Воскресения. Этот иерусалимский храм сим�
волизировал не только гроб�пещеру, но и гору Голгофу, место распя�
тия Спасителя. Санкт�петербургская церковь подобно должна была
означать место «нового распятия».

Александр ІІІ, лично занимавшийся проектом, отказался от не�
скольких десятков предлагавшихся вариантов. Был избран соавторс�
кий проект архимандрита Троице�Сергиевой пустыни Игнатия (Ма�
лышева) и архитектора Альфреда Парланда, в котором сохранены
фрагменты ограды и набережной Екатерининского канала с куском
изуродованной взрывом, окропленной кровью царя мостовой.

…Очередь к «сокровищам мировой культуры», в Эрмитаж, куда
            мы так стремились сквозь прорывавшийся дождик, про�
стиралась далеко за пределы Александрийского столпа, отчего�то –
прямо по Лобачевскому и Эйнштейну – загибаясь у него, словно под�
верженная содержащейся в нем силе.

Архитектор Монферран (Огюст де Рикар, а по�русски Август Ав�
густович), отметившийся не только детищем своей жизни Исаакиев�
ским собором, но и сей Александрийской колонной, установленной в
1834 году в честь победы над Наполеоном в Отечественной войне,
возможно, слыхивал и анекдотец о графине Толстой, записанный
Петром Вяземским. Дама, узнав, что колонна удерживается только
собственным весом, без фундамента, побаивалась проезжать побли�
зости, дабы не пострадать от внезапного падения громадины. Смеш�
но? Ну, да известно: береженого Бог бережет. А господа новые ин�
женеры – те еще выдумщики, с них станется.

Пока двигалась очередь, мы успели дважды сбегать на про�
гулку: на Сенатскую, к Медному всаднику скульптора Фальконе (скуль�
птор «на коне»), а затем – в Исаакиевский собор.

На Сенатской площади Петр, который, по слову ровесника городу
поэта Василия Тредиаковского, «преславный град… наш основал / И
на красе построил толь полезно», так что «и обитать в нем всякому
любезно», по�прежнему норовит скакнуть за Неву, а то и через Васи�
льевский остров, грозя шведу�финну.

Говорят, что лицо императора сработано не самим Фальконе (у
него – не заладилось), а его двадцатилетней ученицей Ани Колло,

*) Проскинитарий (греч. –
поклонение). Ближайшими
византийскими тематически�
ми аналогами древнерус�
ских “хожений” являются так
называемые проскинитарии.
Например, “Повесть Епифа�
ния об Иерусалиме” (конец
VIII� IX в.) или “Краткое пове�
ствование о святых местах
Иерусалимских” (середина
XIII в.) и др. Формально�со�
держательно проскинитарии
представляют собой своеоб�
разные атласы�путеводите�
ли по Святой Земле, или ка�
талоги библейско�христиан�
ских достопримечательнос�
тей в сопровождении соот�
ветствующих библейско�
исторических выписок и
статистических указаний
относительно размеров, ко�
личества, расстояния…
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за одну ночь сотворившей сей авгу�
стейший лик. Бают, что если в бе�
лую ночь с разных ракурсов погля�
деть на лицо Петрово, то увидишь
всякое�разное: и государево вели�
чие, и инфернальный тик, и полу�
улыбку. Короче, многоликого Януса,
каковым и был государь при жизни
и каким остался в памяти потомков.
Разный, противуречивый. (Интерес�
но, а кто из нас – не таков?)

Есть у меня давнее стихотворе�
ние:

Там Там
что ни храм –
на муке, на костях.
Там – что ни Питербурх –
на юшке на кровавой.
Но любишь эту странную страну,
ее провоссиявшие проспекты,
всесветлые строенья в небесах,
наверно, потому что
               ты и сам
в счастливой родине –
и кровь,
             и кость,

                и мука…

Вот и в нем сказано – «на муке, на костях». Однако мой добрый
знакомец, писатель Дмитрий Быков считает, что сказ про финские
болота и русские кости – неправда. «Петр людей берег, – пишет Бы�
ков в юбилейном очерке «300 лет вместе», – и не так уж много наро�
ду положил он на строительстве Петербурга, и не было там никакой
дикой пустоши, а был успешно завоеванный шведский город Ниен�
шанц, который Петр тотчас по завоевании переименовал в Шлот�
бург. Занимал он территорию нынешней Малой Охты. Да и Ниен�
шанц основан был в 1632 году не на пустом месте, а на развалинах
русского торгового города Ниена, разграбленного некими морскими
разбойниками в 1521 году. Говорят, что вокруг Питера простирались
дикие болота с мшистыми валунами и что Петр вынужден был согнать
на строительство своей крепости все окрестное крестьянство; логи�
ческого противоречия притом не замечают. Откуда бы вокруг Питера
взялось окрестное крестьянство, коли там были сплошные болота и
валуны? Окрестности Ниеншанца, захваченного в апреле 1703 года
после месячной осады, были давно и успешно распаханы, и не ска�
зать, чтобы «по мшистым топким берегам чернели избы здесь и там,
приют убогого чухонца»: вполне цивилизованная была местность…»

Небезынтересное суждение, что и говорить. Хотя Петр был та�
ким «менеджером проекта», что мог крестьян не только с ближней
округи согнать, но и пол�империи сгрести в кулак, мобилизовав
вдруг, «коли втемяшилась в башку какая блажь». Да и столько
фактов собрано о «бережливости» Петра, что не продохнуть. Воз�
двигнутый град Петров, по замечанию С. Бочарова («Петербургс�
кий пейзаж. Камень, вода, человек») – не то Петр�камень (как ос�
нование Церкви), не то новый Вавилон, апокалиптическая «блуд�
ница, сидящая на водах многих» (Откр. 17:1).

С «нуля» возводил император град в честь святого Петра (назван�
ного им на немецкий манер) или на уже возделанном месте – суще�
ственно, но, пожалуй, не имеет окончательно�определяющего значения.
Важно другое: в результате волевого посыла создан загадочный го�
род�сфинкс, мистицизм которого так волновал видных мыслителей и
страдателей русской истории. Начертанная Петром и его последовате�
лями каменная загадка не разгадана до сих пор. И будет ли?<…>

Все�таки: быть может, самый тяжелый вопрос для России – зачем
Петербург? И дело, кажется, не столько в ответе, сколько в по�

становке вопроса. Как и очень многие, столь многие, что никто не
смог бы составить им реестр, мы, так или иначе, тяготеем и к само�

Исаакиевский собор.



30

му городу, стоящему «на юшке на кровавой» трех уже столетий рус�
ской истории, и к его загадке, умонепостижимо терзавшей и гармо�
ничного Пушкина, и мистика Гоголя, и неевклидовца Достоевского.
Петербург остается многополярным, таинственным и века спустя.

Мне не раз доводилось приводить цитату из петербуржца Федора
Достоевского: «Последнее слово скажут они же, вот эти самые раз�
ные власы, кающиеся и некающиеся, они скажут и укажут нам новую
дорогу из всех, казалось бы, безысходных затруднений наших. Но
Петербург не разрешит окончательно судьбу русскую».

Но почему же – нет? И Петербург тоже укажет, даже, быть может,
в первую очередь Петербург, дух его и свет. Блокадное мучениче�
ство есть свидетель высоты духа города на Неве. Может, в том вели�
ком страдании и есть искупление вины самого Петра?

Сам Петр является камнем преткновенным русской истории. И
ломка «через колено» церкви, растерзание патриархальной Руси, на�

Мойка.

саждение западничества – здоровое
рациональное зерно дало немало боль�
ных всходов, определивших внутрен�
нюю многовековую последующую сму�
ту в русском национальном сознании,
не завершившуюся по сей день.

Провиденциальность незавершен�
ности пушкинского «Арапа Петра Ве�
ликого», видимо, в том и состоит, чтоб
нам осуществить этот страшный, пожа�
луй, даже апофатический путь. Кото�
рый мы прошли и проходим. Глядя на�
зад, восклицаем, как харьковчанин Бо�
рис Чичибабин: «Будь проклят, импе�
ратор Петр, / стеливший душу, как со�
лому! <…> …мешок с дерьмом, угод�
ник дамский, / печали певческой палач!
/ Сам брады стриг? Сам главы сек!
Будь проклят, царь�христоубийца…
<…> Будь проклят, ратник сатаны…
<…> Будь проклят тот, кто проклял
Русь, / Сию морозную Элладу…»

Да, свистнуто изрядно, как заметил
бы булгаковский персонаж, но до

каких пор нам барахтаться в бульоне недопонимания? Быть может,
до тех самых, пока полем битвы добра и зла остается сердце каждо�
го из нас? То есть всегда?

Кажется, я уже готов подписаться под проклятиями двум демо�
нам русской истории – Петру и Ленину (вишь�ка, имена обоих со�
шлись в городе�на�Неве!)… Ан если бы все было столь однозначно!
Обвинительно, с присущей Чичибабину Аввакумовой страстью, Петр
назван «ревнителем дел». Вот где задевается еще одна важная «рос�
сийская» струна: что есть дело? Суета�забота? Обустройство быта –
на западный манер? (К чему нас так ревностно и по�большевистски
нетерпимо нынче понуждают псевдолибералы.) <…>

Или настоящим самым важным делом является обустройство души?
Русский вопрос. Он – тоже преткновенный камень Петербурга.

Пушкин, кроме известных каждому «Люблю тебя, Петра творе�
нье…» и «Красуйся, град Петров, и стой / Неколебимо, как Россия…»,
написал также чуть менее известные строки:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид.
Свод небес зелено+бледный,
Скука, холод и гранит.

Мне, гостю, не жителю города, никогда не доводилось испыты�
вать скуки в Петербурге, названном И.П. Анциферовым («Душа Пе�
тербурга», 1922) «городом трагического империализма». Все осталь�
ное – в полной мере. В приведенном четверостишии, по словам Гер�
цена, Пушкин бросает слова точно камни, не связывая их меж собой.
В самом деле, вчитайтесь в перечисления. Первые две строки пред�
ставляются словно оксюморонными парами.
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Нередко для меня оказывалось справедливым и блоковское: «И
город мой железно�серый, / Где ветер, дождь, и зыбь, и мгла…» Как,
это разве не о новом побратиме Питера – Харькове сказано – «же�
лезно�серый»? Нет? Ну, ладно.

Сей раз свод небес был стальным, с периодическими провалами
в сильный ветер и слабый дождь, что не мешало мне ходить в санда�
лиях на босу ногу. Перемещались по городу мы быстро, изредка пря�
чась в ветровки или накидки. <…>

И вот перед нами Исаакий, при золочении куполов которого в 1838�
1841 годах отравились до смерти ртутными парами 60 мастеро�

вых. Такова жертва – чтобы позолота хранила купол в течение века
или более того.

Г�н Монферран поражает воображение грандиозностью замысла,
и этим же подавляет. Не забуду замечательную ремарку Чайковско�
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го на полях личного экземп�
ляра Нового Завета, кото�
рый он возил с собой. Назы�
вая Бетховена и Моцарта са�
мыми великими композито�
рами, Петр Ильич заметил,
что музыка Бетховена ассо�
циируется у него с Богом�от�
цом, то есть устрашает и по�
давляет, а музыка Моцарта
– со Христом, и к ней он при�
слоняется сердцем. Такую ж
пару, пожалуй, я могу для
себя составить из Исаакия и
Спаса�на�Крови. Интересно,
что, например, величавый и
огромный снаружи Казанс�
кий собор, на вторую колон�
наду к которому в свое вре�
мя не хватило денег, совсем
не кажется огромным изнут�
ри. В нем вполне уютно, ин�
тимно, располагающе к мо�
литвенному действию.

Но то, что мне, убогому,
кажется условным недо�

статком Исаакиевского собора, в дни 900�дневной блокады сыгра�
ло спасительную роль. Когда встал вопрос, где сохранить художе�
ственные и архивные ценности из музеев, один опытный артилле�
рист предложил использовать подвалы Исаакия. Объяснение спе�
циалиста покажется нетривиальным для человека невоенного: вы�
сокий собор – необходимый ориентир для врага в процессе при�
стрелки, разрушать который противнику не будет целесообразно.
Так и случилось. Ценности были свезены не только в подвалы, но
и в само огромное помещение собора. И в этом тоже – охрани�
тельный символ.

В собор – не протолкнуться! Но мы, будучи в цейтноте, умудряем�
ся сунуть тетке на входе небольшую денежку и просачиваемся.

И в Эрмитаже – тоже столпотворение. Два фактора: юбилейный
год и непогода привели в музей невероятное количество людей,

что не очень способствовало созерцанию.
Мы с большими пререканиями (объяснялись, откуда нас столько

вдруг взялось) вклинились в очередь уже на самом входе, который
был открыт не со стороны Невы, как обычно, а от Дворцовой площа�
ди. Всюду передвигались большие группы немцев, итальянцев, ис�
панцев, французов, англичан, японцев, шведов и финнов.

Эрмитажу мы посвятили три часа. Моей задачей было предло�
жить любимое, против чего никто не возражал… И я повлек своих к
итальянской и французской живописи, а затем Рембрандту.

Невероятное количество людей буквально клубилось у трех ма�
леньких по размеру картин: Леонардовых «Мадонны Литты» и «Ма�
донны Бенуа» и рафаэлевской «Мадонны Конестабиле».

Исаакиевский собор.
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Завораживающа световая фило�
софия Рембрандта. Возможно, и из
его космического черного выросло
художественное мышление художни�
ка�белгородца Станислава Косенко�
ва. «Бытие – эфемерно, временно;
небытие – реально и вечно, – писал
он в дневнике. – …Ах, если бы кто
знал, какое наслаждение испытыва�
ешь, когда из черного мрака небы�
тия возникают постепенно бесфор�
менные пятна света, потом части
предмета, какой здесь восторг пости�
жения таинства бытия, чувствуешь
себя если не Богом, то Создателем!..
И в наиболее полной мере испыты�
ваешь это таинство созидания имен�
но в гравюре, где все возникает из
черного... Это – как видение самого
Времени: появилось из мрака, улыб�
нулось краешком губ и глазами и
вновь исчезло... На белом (листе) это
все – как�то не то. Потому что нет
этой светлой, созидающей надежды
Мрака!»

В Египетском зале у нас подкосились   ноги (надо иметь в виду,
что легли мы после часа ночи, а встали в шесть�семь утра), мы с

сыном Сашей рухнули на какое�то кресло, но Аня с Ирой Хвостовой
еще успели пробежаться по Греческому залу.

Не раз мне доводилось бывать на египетских экспозициях в раз�
ных музеях, и каждый раз в соседстве с мумиями испытываю чув�
ство острого этического неуюта. Разве можно так выставлять чело�
веческие останки?

Египтяне были великолепными стилистами. Очень красивы их
шрифты (как и клинопись Месопотамии; кажется, о любом алфавите
можно сказать, что он прекрасен, что он есть концентрированная
проекция небес на «носитель» – камень, глину, дерево, металл, бу�
магу). А фигурки их божеств – прекрасны. И красота эта – вневре�
менная, красота на все времена. Конечно, усугубленная впечатлени�
ем от числа тысячелетий, стоящих за плечами каждой миниатюры.

Расстались с нашими, поехавшими на экскурсию по городу, на ноч�
ной просмотр разведения мостов.
Мое семейство, ведомое Ирой Хвостовой, отправилось пешочком

на Васильевский остров, через академгородок. Чапая по лужам, со�
зерцали в меру уходящих сил «божественную архитектуру, возник�
шую без всякой мысли о человеке, которому жить в ее окружении».
Миновали памятник Андрею Сахарову, спеленатому подобно метал�
лической фигуре В. Высоцкого на Ваганьковском кладбище.

Время клонилось к 19 часам, ветрено�дождливая погода, сли�
завшая с улиц каких�либо пешеходов, создавала ощущение�пони�
мание, подобное сформулированному искусствоведом Г. Кагановым:
«Исчезновение обычной жизни, обволакивавшей здания, как бы вы�
пустило на свободу собственный художественный смысл импозант�
ной петербургской архитектуры, и он заполнил все обозримое про�
странство – то самое, где погибали вещи и где не могли больше
находиться люди…» Или даже близкое приведенному С. Бочаровым,
где автор сослался на высказывание прозаика Константина Вагино�
ва, сравнивавшего революционный Петербург с Римом последних
времен, разоренным варварами, когда в нем осталось несколько
сот жителей и по дикому городу бегали волки, но стояли те же двор�
цы и храмы.

Николай Якимов и Евгения Логвинова, а также их «мохнатая па�
рочка» – кошка Ася и хорек Лёлик, жили тогда в доме прямо у

Тучкова моста, запечатленного в душераздирающей песне «Она была
девушка Надя, / А он был путеец�студент…»:

Миллионная.
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Вчера Горюнова Надежда
Прыгнула с Тучкова моста.
Ее голубая одежда
Осталась на ветках куста…

Чудесная стилизация. Совсем недавно я с удивлением узнал, что
это не старинный городской романс, а песня ушедшей от нас Нонны
Слепаковой. Вот еще одна ниточка в клубке (ого, уже набрался клу�
бок!) моих связей с Петербургом: мне довелось переписываться с
Нонной в связи с моими переводами околовиннипуховских стихотво�
рений А. Милна. На перевод меня подвигла книжка замечательных
милновских же переводов Слепаковой, которую я читал не только
своим и чужим детям, но и многим знакомым взрослым. Анька с чте�
нием слепаковского перевода из Милна «Честь имею вам предста�
вить трех лисичек из лесочка...» поступила в 5 лет в школу искусств.
Стишок этот произвел фурор в педагогической среде и в результате
«определил» к судьбоносному педагогу по классу фортепиано. И вот
недавно посмертную слепаковскую поэтическую книжку подарил мне
Дима Быков.

Не знаю, сколь уместны в домах хорьки, распространившиеся в
новейшее время по квартирам интеллигенции Москвы и Петер�

бурга, но фото с леонардовской композицией «Дама с горностаем»
по моему совету Ира Хвостова на память сделала, сняв Женю Логви�
нову с «немецкой барашкой» на руках и даже осуществив целую по�
становку – с роялем, васильками, книгой эссе Иосифа Бродского. А
Люся сунула Лёлику палец в его «норку», картонную коробку, и зве�
рек его куснул – «не насмерть», тем самым по�петербургски интел�
лигентно обозначив, кто в норке хозяин, притом миролюбиво не на�
рушив целостности кожного покрова гостьи.

Что такое «немецкая барашка»? Репродукция «Портрета Чечилии
Галлерани» (или «Дамы с горностаем») да Винчи, наклеенная на за�
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моренную досочку и покрытая ла�
ком, что висит на стенах моих
сменяющихся жилищ уже много
лет. Когда�то маленькая Аня, но�
симая на руках ее бабушкой
Прасковьей, указала на изобра�
женное животное. Бабушка ответ�
ствовала: «Барашка». На что в
знак согласия получила от детки
кивок и уточняющий эпитет: «Не�
мецкая». Что уж такого немецко�
го ребенок увидел в пушном
зверьке, жутковато таращившем�
ся с картинки, сказать трудно. Но
что сегодня можно утверждать со
всей определенностью: лица не�
общее выраженье у хорька Лёли�
ка – вполне российское.

Красивая (черная с беленьки�
ми фрагментиками) и характер�
ная кошка Ася, ревниво пережи�
вающая появление в квартире па�
хучего Лёлика, скорее всего, неМиллионная.

является потомком тех самых знаменитых ярославских кошек, что в
четырех вагонах завезли в Ленинград весной 1943 года для борьбы с
несметно расплодившимися и обнаглевшими крысами, которых не
могли одолеть даже танки.

Евгения и Николай милы моему сердцу еще и тем, что в разных
странах поют песни на мои стихи. Пишет�то чаще всего Женя, а Коле
уже деваться просто некуда, поневоле участвует в звуковом оформ�
лении.<…> Наконец�то познакомившись воочью, вместе с бардами
мы двинулись на ул. Рылеева, в гости к Глебу Руденко, барду, ныне
бизнесмену, работающему в компьютерной сфере, а также открыв�
шему издательство «Вита нова» и студию, выпускающую бардовские
компакт�диски. <…>



34

8 августа, пятница
Прмц. Параскевы. Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа,
Никомидийских. Преп. Моисея Угрина, Печерского.

Утром мы распростились с гостеприимным хозяином, чья семья на�
ходилась в эти дни на отдыхе. На схеме города Глеб просто пока�

зал, какое пешее путешествие нам можно совершить. Что мы и сде�
лали.

Было пасмурно, но почти не капало. С улицы декабриста Рылее�
ва сразу свернули на улицу декабриста Пестеля, к реставрируемому
снаружи Спасо�Преображенскому собору, что у дома Мурузи, в кото�
ром жил Бродский.

Обдуваемый утренними ветрами, я все размышлял о клубке своей
родственности с Петербургом. Начал с того, что моя мама Светлана
Владимировна, в девичестве Лисунова, поклонница города, в юности
несколько раз пыталась безуспешно посту�
пить здесь в библиотечный институт. Не
судилось книжной девушке из воронежской
провинции, из городка Чертково, остаться
тут. Лишь через десятилетия довелось при�
езжать в сестрорецкий санаторий, больше
времени уделяя не лечению, а возлюблен�
ному граду.

Случайно ли я вступил в переписку с
академиком Лихачевым и поэтом Кушне�
ром? Правильней сказать, это мне была
оказана честь этими замечательными
людьми, которым я в самонадеянном по�
рыве послал свои книги стихов. Случайно
ли приезжал в Питер несколько раз – про�
мельком, из зимних путешествий в Каре�
лию и на Соловки? За подробностями всех,
кому интересно, отсылаю к своему расска�
зу «Уверение Фомы», где действует персо�
наж с фамилией Лисунов.

Но вот и «бродская» конференция, на
которую я был любезно приглашен ее уст�
роителем Яковом Гординым по причине
написания мной памятного стихотворения
«На годовщину смерти Иосифа Бродского» (1997) – случайна ли в
моей жизни? И доклад мой, «Третье Евангелие от Фомы? Претензии
к Господу. Бродский и христианство», и рассказ о питерско�конфе�
ренциальных бдениях Лисунова – опубликованы в петербургских из�
даниях. Последний – в юбилейном сборнике «Мой Петербург» (2003).

Словно какая�то дивная дворцовая анфилада выстроилась из моих
рефлексий: Бродский – о Питере и вообще, конференция – о Бродс�
ком, я, в свою очередь, – и для конференции и о конференции, а
теперь – о книге «Мой Петербург». Отражение отражений.

Пользуясь случаем, хоть немного поясню, об уверении какого
именно Фомы идет речь в рассказе. Я намекаю на шестерых Фом.
Фома�апостол, Фома�Бродский, Фома�Петербург, Фома�конференция,
Фома�Лисунов (герой рассказа, докладчик) и Фома�автор рассказа,
то есть я. Имею в виду, что «все мы немножко лошади», то бишь все
мы в той или иной мере – Фомы неверующие.

Икона «Уверение Фомы», которая так потрясла в Русском музее
Лисунова, прибывшего в Петербург читать доклад с вышеприведен�
ным названием, так и висит на своем месте. <…>

Итак, пройдя по улице Пестеля под балконом квартиры Бродского
и мимо его подъезда, добрались мы до Летнего сада, прошлись

вокруг него, вдоль Мойки, свернув к знаменитой ограде на Невской
набережной. Размышляли о том, как легко можно перескочить в сад
– с мостика через Мойку, от угла, минуя ограду, за которую амери�
канцы, бают, предлагали нам перед войной сотню новых паровозов и
на которую эстет�англичанин специально приплывал поглядеть на соб�
ственной яхте, уверяя потом, что ничего более прекрасного и совер�
шенного в жизни не видел и не увидит.

Через Марсово поле снова приблизились к Спасу�на�Крови.

Дом Мурузи.
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У Русского музея, возле Пушкина покормили воробьев. Подошед�
ший пес (бродячая собака) традиционно сунул Люсе нос в ладошку,
за что получил кусочек рогалика, унесенного нами из глебова дома,
а купленного еще Хвостовой и Логвиновой. Здесь же, на углу, попы�
тались войти в подвальчик «Бродячая собака», где некогда выступа�
ли знаменитые поэты Серебряного века, но было еще рано, а потому
закрыто.

Гоголь�Яновский стоит почти непосредственно у Невского проспек�
та, но все ж не на самом прешпекте, а на Малой Конюшенной

улице, лицом к Казанскому собору, тет�а�тет с героем Барклаем. У
памятника, на котором написано «Гоголю Николаю Васильевичу», мы
с Аней сфотографировались, обозвав сюжет снимка «Хохлы в Пе�
тербурге». Стоящий здесь уже шесть лет лучший русский прозаик,

отлитый в 1997 году в бронзе по
проекту М. Белова, показался мне
гранитным. В серой шинели, полу�
поворотом, словно говорящий: «О,
не верьте этому Невскому проспек�
ту!..»

В «Плаче о Господине Голядки�
не» Юрия Левитанского (который
интересным речитативом а капел�
ла исполняет харьковский бард
Владимир Васильев) речется: «Это
что там за мерзкие рожи мелька�
ют…на Невском прошпекте, что за
гнусные хари, что за рыла сви�
ные…» Конечно, Питер даже в
этой стезе остается Питером, но,
кажется, свиноподобье рыл есть
повсеместная российская констан�
та. Это уже не русские, не украин�
цы, не белорусы, не евреи и тата�
ры, а какая�то иная народность –
чиновники. Все те же и там же –
по Гоголю, по Салтыкову – мерз�
кие рожи, свиные рыла, гнусные
хари… «Это что за потрава на нас,
это что за облава, как словно все

разом бесовские силы сошлись против нас в этом дьявольском тай�
ном комплоте!»

НИЧЕГО не изменилось и в маленьких человеках – за 200 лет,
прошедших со дней рождения Акакия Акакиевича, Макара Девушки�
на. И вот уже гениальный Юрий Норнштейн десятилетия снимает муль�
тфильм «Шинель», и в эти времена стало еще понятней, почему рус�
ская проза вышла из гоголевской «Шинели». Да не только проза, а и
вся русская (и не лишь городская) жизнь – словно истекает из рукав�
ного раструба сей шинели, как из тубы зубная паста или обувной
крем.

Полководец Барклай де Толли стоит симметрично Михаилу Куту�
зову у Казанского собора. Здесь в советское время был устроен

музей религии и атеизма (издевательски – в кафедральном соборе!),
тут десятилетиями хранились в старых архивных коробках мощи преп.
Серафима Саровского и Иоасафа Белгородского, чудесным образом
найденные в новейшее время.

В соборе мы приложились к чудотворной иконе Казанской Бо�
жией Матери – уже в первые минуты начавшейся обедни.

Снова пошел дождик, который уже воспринимался как член се�
мьи. Вернувшись к Летнему саду, встретились с Хвостовой и пешком
же, но уже по набережной Большой Невы прошлись по Васильевско�
му. Вся противоположная набережная, справа от Сенатской площа�
ди, глядела разноцветными домами – розовыми, желтыми, светло�
зелеными и светло�голубыми, как на акварели, проявленными не�
сильно, неконтрастно под свинцовыми небесами. Мы то набрасыва�
ли, то снимали накидки. Уже у Меншиковского дворца нас изрядно
залил скоротечный ливень.<…>
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Мойка.
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Все вместе, слившимся коллекти�
вом, ехали по Невскому проспек�

ту. На Аничковом мосту мелькнули
дивные мальчико�кони Клодта, о ко�
торых памятна реплика Николая І:
«Ну, Клодт, ты лошадей делаешь
лучше, чем жеребцы». По�солдатски
тонко сказано, в самом�то деле.

Кем�то пристальным замечено:
инославные храмы Петербурга – ка�
толические, протестантские – рас�
положены исключительно на левой
стороне улиц (если смотреть от пер�
вых номеров, от центра), что верно
и для Невского проспекта; тогда как
православные – на правой.

На Невском проводили взглядом
выставленные семь конкурсных
фигур – проекты памятника поэту
Бродскому. Говорят, удостоились
выставления два питерских скульп�
тора, три московских, по одному
канадцу и «штатовцу», отобранные
из 112 соискателей. Конечно, мож�
но спорить о месте установки памятника: Васильевский остров, на
который он собирался «прийти умирать», или еще где. Я бы – поста�
вил у дома Мурузи, неподалеку от Спасо�Преображенского собора.
(Мою возможную апологию соседства Иосифа с собором отсылаю
изучать к своей статье о Бродском.) Забегая в будущее, скажу, что
победителем признан проект питерцев, где в композиции сам поэт
отсутствует, зато есть некая лестница (в небо?), которую установят
все�таки на Васильевском острове. Бродский, написавший в доста�
точно «непреклонном» возрасте «…на Васильевский остров я при�
ду умирать…», оказался не столь уж далек от реализации собствен�
ного пророчества. Можно считать, что оно вполне сбылось. Ведь
что есть Венеция (где он перезахоронен), как не распространив+
шийся с севера на юг всеевропейский Петербург? И, конечно же,
наоборот. Иосиф никогда никуда и не уходил ни с Васильевского,
ни из дома на улице декабриста Пестеля, где он вырос и где скон�
чались его родители. Следует признать идею поэта красивой: по�
быть на земле (в земле) еще чуть�чуть, до тех самых пор, пока ле�
тейские воды Потопа окончательно не скроют от человеков в своих
волнах Венецию и Питер, которые, несомненно, уйдут с лица земли
первыми – не то по причине близости к морю, не то вследствие
особого дерзновения.

Солнце по�прежнему то активно про�бивалось, то затмевалось лив�
невыми тучищами. Успели примчаться в город Пушкин, где пря�

мо на въезде нас встретила огромная радуга.
Мои друзья наивно мечтали попасть во вновь созданную Янтар�

ную комнату, которая только�только открылась для приема созерца�
телей. А мы с Аней грезили в первую очередь о посещении Царско�
сельского Лицея. Что ж, после 18�00 все уже было закрыто. Как вы�
яснилось, в Янтарную комнату билеты раскупаются загодя. Нам ос�
тавалось только погулять по дивному парку Екатерининского дворца.
«Здесь каждый шаг в душе рождает / Воспоминанья прежних лет...», –
писал Пушкин в стихотворении «Воспоминания в Царском Селе». В
нас тоже каждый шаг рождал размышления, что среди статуй, див�
ных деревьев, прудов, утиных выводков, источников здесь тоже гу�
лял Пушкин, еще юношей, лицеист под номером 14.

Значительность посыла руководителей государства, намеревав�
шихся воспитать российскую элиту, подтверждается фактом присут�
ствия самого Государя императора Александра I на торжественном
открытии Лицея 19 октября 1811 года.

Яркое, поскольку юношеское, сильное чувство приязни к Лицею,
к лицейскому братству, выписано в замечательнейшем стихотворе�
нии «19 октября». Еще бы лицеистам было не сдружиться! Годы,

Дом Мурузи
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проведенные в Лицее, въелись в кровь и суть каждого воспитанни�
ка. Распоряжением министра просвещения до окончания шестилет�
него курса никто из учащихся не имел права покидать Лицей. Род�
ственникам разрешалось посещать лицеистов только по праздни�
кам. Как писал сердечный друг Пушкина Иван Пущин (которого, как
помнится, поэт выбегал встречать в Михайловском на снег в ночной
рубашке), «…мы скоро сжились, свыклись. Образовалась товари�
щеская семья, в этой семье – свои кружки; в этих кружках начали
обозначаться, больше или меньше, личности каждого; близко узна�
ли мы друг друга, никогда и не разлучались; тут образовались свя�
зи на всю жизнь».

Там�то современная русская литература и зачиналась в значитель�
ной мере, в юношеских изданиях, таких, как «Царскосельская лицейс�
кая газета», «Императорского Царскосельского лицея Вестник», жур�
нал «Собрание лицейских стихотворений», «Лицейский мудрец».

В 15 лет Саша (небось, еще и Саша) Пушкин, имевший кличку
Француз за знание и произношение популярного в дворянской среде
языка, отличился не только организацией тайной пирушки с ромом,
чаем, шумом и «гогелем�могелем». Но и – декабрьским 1814 года
чтением «Воспоминания в Царском Селе», на торжественном меро�
приятии, связанном с окончанием младшей группы Лицея. Воодушев�
ление автора�чтеца было таково, что Пущин позже вспоминал: «Мо�
роз по коже пробежал у меня». Видимо, не только у него. Ведь имен�
но тогда «старик Державин нас заметил…».

9 июня 1817 года состоялся выпускной акт. Александр I вторично
появился в Лицее. Пушкин прочитал стихотворение «Безверие», и им�
ператор вручил ему выпускной диплом и медаль, на лицевой стороне
которой были изображены: сова – символ мудрости, лира, свиток, лав�
ровый и дубовый венки и над ними надпись «Для общей пользы».

Разве можно пройти равнодушно мимо пронзительных (из «19
октября») строк единства и отчуждения: «Все те же мы: нам целый
мир чужбина; / Отечество нам Царское Село».

В этом сочинении поименованы друзья: «ты, Пущин мой», «ты,
Горчаков, счастливец с первых дней», «сын лени вдохновенный, / О
Дельвиг мой», «Вильгельм... мой брат родной по музе, по судьбам».

Важно появление к финалу стихотворения – того, кто стал самым
важным виновником лицейского «прекрасного союза»:
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Музей Анны Ахматовой.

Ура! наш царь! так! выпьем за царя!
Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей.

26�летний молодой дворянин, нахо�
дящийся в михайловской ссылке и в
первых строках горько сетующий: «Пе�
чален я: со мною друга нет, / С кем
долгую запил бы я разлуку…», к фи�
налу сочинения достигает прощенчес�
кого просветления, на которое немно�
гие способны. Такова подлинная лю�
бовь. Тут тоже пробивается великое
сердце Пушкина. Любить друзей, да
еще будучи в разлуке – понятно. Но
своего гонителя! Словно уговаривая
друзей, автор приводит «разумные»
доводы (как тут не простить!): «Он взял
Париж, он основал Лицей…»

Строки сии писаны в октябре 1825
года. А в декабре на престоле уже ока�
жется не Александр І, а Николай І, про�

изойдут выступления декабристов. Своим прощающим выдохом Пуш�
кин словно провидит и «кончину» основателя Лицея, который, как мы
с вами надеемся, тогда не умер, а только сымитировал смерть, пре�
творившись в сибирского старца Федора Кузьмича. «Он человек!»

Мы попили водички из источника, истекающего из кувшина
девы, воспетой в двустрочном романсе Кюи, поохали на замысло�
вато�разноцветные клумбы и дорожки, на голубо�белый фасад двор�
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ца с золотыми главками куполов. Аня постояла полминуты на сту�
пеньках Лицея, у запертой двери.

На выезде из Царского Села нас проводил страшноватый дорож�
ный знак: надпись «Пушкин», пересеченная красной косой чертой:
дескать, всё, здесь Пушкин – закончился.

К 19�30 подъехали к Александро�Невской Лавре.
  Монастырь в честь Святой Троицы и святого Александра Не�

вского был создан по приказу Петра, усмотревшего в устье Черной
речки «изрядное место». Почему Александру Невскому? Заслуги бла�
говерного князя Александра перед Русью «на западном направле�
нии» известны. Князь спасал Новгород и Псков, весь русский Севе�
ро�Запад еще и от «крестового воинства» Папы Римского – от не�
мецких рыцарей. И от дипломатических претен-зий Папы на церков�
ный патронат над Русью – тоже.

Через два года после окончания Северной войны Петр повелел
принести в новый город на Неве мощи святого благоверного князя
Александра Невского. До того они пребывали во Владимире. В 1723
году через Москву и Новгород их доставили в Шлиссельбург. Лишь
через год после их исхода из Владимира, в августе 1724 года, царь
Петр на ботике сопровождал раку со св. мощами по Неве. В 1790�м
св. мощи были перенесены в Троицкий собор Александро�Невского
монастыря, где пребывают и ныне и где мы им поклонились. Теперь
во Владимире, как и в Новгороде, хранятся частицы мощей князя
Александра. <…>

Кто же покоится в Лавре?
В Благовещенской церкви – со времен Петра – члены царской

семьи. (Хотя сам Петр – в Петропавловской крепости; как и так на�
зываемые «останки» Царской Семьи. Недавно, после предоставле�
ния Зарубежной Церковью частицы св. мощей сестры Государыни –
св. Елизаветы Феодоровны, были проведены действительно незави�
симые исследования; экспертиза опровергла принадлежность пере�
захороненных в Петропавловской крепости останков членам семьи
Государя Императора Николая II. Писатель Ю. Милославский утвер�
ждает, что возраст останков, которые пытались выдать за «царские»
намного моложе: покойников сбросили в екатеринбургский могиль�
ник всего лет 60 тому назад.)

У северной стены собора в пол вмурована мраморная плита
«Здесь лежит Суворов» (памятник Суворову, мимо которого марши�
ровали отправлявшиеся на фронт воины Великой Отечественной,
стоит на Марсовом поле). Солдаты клялись в верности Отечеству и у
суворовского надгробья в Лавре.

В храмах�усыпальницах и на кладбищах Лавры похоронена ста�
рая знать – Голицыны, Трубецкие. Разумовский, фаворит Елизаветы.
Друг Петра токарь Нартов, Михаил Ломоносов, первый русский эт�
нограф, описатель Камчатки Крашенинников. Волконский, Оленин,
математик Эйлер, Фонвизин, архитекторы Воронихин и Росси, вдова
Александра Пушкина Наталья Николаевна Ланская (все же странное
словосочетание, не правда ли?), Карамзин, Жуковский, Баратынс�
кий, Глинка, Мусоргский, Чайковский, Римский�Корсаков, Бородин,
Куинджи… Пантеон деятелей российской культуры, аккумулятор ос�
танков лучших людей Петербурга, составивших за многие годы не�
постижимую душу города и славу его… Черная голова Федора Ми�
хайловича глядит со стелы взыскующе, словно говоря: «Если Право�
славие невозможно для просвещенного, то вся сила России – вре�
менная…»

Похоже, что известное «михайловское» сочинение Пушкина по�
священо этому некрополю:

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое+как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолеи,
Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
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О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный;
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которы также тут
Зеваючи жильцов к себе на утро ждут, –
Такие смутные мне мысли всё наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать…

 Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя...

Вторая часть, прямо обозначенная единственной в стихотворении стро�
кой, разбитой надвое, свидетельствует о явном «почвенничестве» нашего
поэтического Председателя. Стихотворение датируется 1836�м, годом смер�
ти матери поэта, годом, канунным году гибели самого Пушкина. Понятны
элегические размышления на кладбище, а весь строй этого стихотворе�
ния словно приуготовляет нас к миру иному.

«Колеблясь и шумя…»

Уезжали по набережной Невы, мимо Охотского моста, снова виде�
ли двойную радугу над рекой и храмами. Так город прощался с

нами.
Затем – по Невскому, мимо Дворцовой площади, через Васильев�

ский остров, оставляя справа Петропавловскую крепость.
Последним всхлипом было острейшее желание отыскать Иоанно�

Предтеченский женский монастырь, где покоятся мощи преп. Иоанна
Кронштадтского.

Долго блуждали в поисках нужной улоч�
ки. Наконец нашли обитель. К сожалению,
ворота монастыря оказались закрыты. Ос�
тавалось только помолиться в окно, как
некогда поступила одна из паломниц, за что
и получила исцеление. Я глядел на монас�
тырь с перекрестка, меня отвлекал красный
фонарь пешеходного светофора. В тихом
сумраке и полыхнувшем слепом дождике
запечатлелись в памяти два�три пешехода
(а район – весьма современный, дома мно�
гоэтажные, похоже, застройки 60�х годов,
и оттого мне этот городской уголок видел�
ся уютным).

До последующего посещения Питера от�
ложились и наши поклоны блаженной Ксе�
нии Петербургской, «скорой помощнице»
всем приходящим, посмертное духовное
окормление которой расширилось далеко
за пределы северной российской столицы.
В часовню ко праху юродивой Христа ради
с молитвами и просьбами приезжают изда�
лека. Верю, что и нам еще приведется.

Что ж, если Петербург – город�катаст�
рофа, действительно двуликий Янус, то бу�
дем купно молиться за него. Стоит помнить
и слова, сказанные мне Александром Куш�
нером, когда мы быстро шли с ним мимо
Летнего сада, ограниченного с двух сторон
каналами: «А? Какова красотища!.. Все�
таки родиться в Петербурге – это подарок
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Крюков канал.
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судьбы!» Друг харьковских поэтов Кушнер – автор множества заме�
чательных поэтических строк о Петербурге, в частности, о Тавричес�
ком саде (из одноименной книги): «Тем и нравится сад, что к Таври�
де склоняется он…»

Неслучайно я вспомнил Александра Семеновича в этой точке на�
шего путешествия: ведь мимо Летнего сада мы проходили 27 мая
2000 года, шествуя из Пушкинского дома�музея на Мойке, 12, позд�
ним уже вечером, около 22 часов – с торжественного закрытия Меж�
дународной конференции, проводившейся к 60�летию Иосифа Брод�
ского.

…Теперь же – несколько встречных объяснили нам, как про�
              браться к Выборгскому шоссе. И тут�то меня прострелило:
я стал узнавать район Черной речки! Юра, наш непременный корм�
чий�рулевой, громко спросил: а где место дуэли?

Да вот же оно, за железнодорожным переездом. Мне довелось
жить в гостинице неподалеку в дни «бродской» конференции. Тогда,
однажды утром, накануне своего выступления, я прибежал сюда.

Вполне тоскливая розово�гранитная стела, клумбы вокруг и чу�
гунные цепи. Маленький парк, сотворенный лет тридцать назад. Те�
перь мы высыпали из автобусика. Отправились – помолчать.

Когда приблизились по аллейке к памятнику, увидели такую кар�
тину: на скамеечке, у стелы, сидели три парня и девушка. Как долж�
но, с пивком в бутылках и банках. Один молодец спокойненько ото�
шел на пять шагов по открытой травке к большому дереву и стал
мочиться. Это нынче так принято – ничтоже сумняшеся, в присут�
ствии боевых товарищей, а также гостей города. Уже трудно удив�
ляться, нравы теперь почти средневековые. Нынешнее оскотинива�
ние вполне подвигает к мысли об окончательном падении нравов,
конце времен. И все�таки, почему «мальчик пис» отошел к дереву, а
не опростался прямо у скамьи и памятника, возле другов и подруг?
Великая загадка русской души!

В завершение сцены на месте дуэли Пушкина наш кормчий Юра
громко, сколь можно без сарказма, произнес: «Молодое поколение
свято чтит память великого соотечественника!»

И мы уехали.
Едучи, я думал – не о пушкинской ли смерти слова Михаила При�

швина: «Поэзия, как и любовь, – это явления таланта, а талант – от
Бога. Вот почему ни поэзию, ни любовь нельзя делать собственнос�
тью... Собственность всегда разрешается драмой».

Санкт�Петербург – Харьков
2003

Рисунки Виктора Пестерева
из цикла “Поэтический Петербург”
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ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÄÎÌ ÈËÜÈ

Õîëë è ëåñòíèöà

Åñëè êòî ïî äðóæáå ñïðîñèò,
Òî÷íî ëü áðîñèë ÿ ñòèõè -
Îòâå÷àéòå: ðàçâå áðîñÿò
Êóêàðåêàòü ïåòóõè?

Ðàçâå ãîðîäñêàÿ ïòè÷êà
Áðîñèò êàðêàòü èç ãíåçäà? -
Áåñïîëåçíàÿ ïðèâû÷êà
Íàì äàåòñÿ íàâñåãäà…

Илья Тюрин

Самые горячие приветствия всем моим друзьям и товарищам по
Илья�Премии, живущим в Москве и в рассеянье, учредителям и

жюри! Славные мои, без вас мне бы пришлось волком выть на мут�
ное уральское небо, и дело даже не в сверкающих кремлёвских звёз�
дах и горячих братаниях по вечерам. После стольких дружеских
встреч, прошедших без тени какой�либо восковой богемности или
лобастого снобизма, я явственно ощутил себя членом нового содру�
жества, чудесным образом объединившего молодых и старых, живых
и мёртвых, близких и далёких от меня людей. Я раньше думал, что
таким качеством соединять несоединимое обладает только Церковь.
Сейчас начинаю понимать, что церковность есть свойство самой че�
ловеческой природы. И в нашей воле сделать эту связь ощутимой и
нужной каждому. Держитесь!

ÏÀÂÅË ×Å×¨ÒÊÈÍ,
Гран�при «Илья�Премии» (2002),

лауреат премии «Молодежный Триумф» (2004).
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***
В переулке не съели меня заборы,
вот и радость моя вся – к цепям собачьим.
Много надо ли? Вырос бы только город,
чтоб оставить не страшно… Пока же плачем
мы еще друг в дружку, в одежку, в доску,
мы еще свои
                        не сносили камни.
Вот и дом родительский. Как занозку
извлекла я гвоздик, вздохнули ставни,
заплясали груша и тополиха,
и взлетела радостная собака,
вскрикнул папа, ударился в стенку бака
битый ковш. И я выросла
                                              тихо�тихо.

***
Этот город – кому он нужен? –
полурухнувших чёрных кружев,
вечно вспоротых тротуаров.
Он острожным еще простужен –
весь во льду да в бреду пожаров,
да в поту воробьиных лужиц.
То терпимо ему, то хуже –
от нахлынувшего трамвая
дрожь всей улицей переживая.

***
1
Наверно, это январю
фонарь кивает онемело:
да�да, нет�нет. Снег к фонарю
вдруг подлетев, офонарело
несется дальше. Говорю
как после комы, неумело.

2
Фонарь – дрожащий огонек.
России бросовый сценарий.
Да разве кто�то что�то смог
здесь сделать? Вот пассионарий
поджег коммерческий ларек,
чтоб рядом выстроить солярий.

3
Наверно, вслушиваясь в Русь,
в ее тяжелые качели,
фонарный скрип и снежный хруст,

ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÈËÜß-ÏÐÅÌÈÈ’2005 - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÈËÜß-ÏÐÅÌÈÈ’2005

ÌÀÐÈÍÀ ÀÊÈÌÎÂÀ

ИРКУТСК

…И ЗАБЕЖАТЬ ЗА КРАЙ ЛИСТА

Марина Акимова – выпуск�
ница Иркутского государ�
ственного университета, ас�
пирант кафедры филосо�
фии. Стихи начала писать
лет в 19. Года через два, как
свидетельствует сама Мари�
на,  стали получаться снос�
ные. Печаталась в альмана�
хе поэзии «Иркутское вре�
мя», в журналах «День и
ночь», «Сибирские огни»,
«Зеленая лампа». Лауреат
XVII областного конкурса
«Молодость. Творчество.
Современность». В 2005
году вышел сборник стихов
Марины Акимовой «Вырас�
тая на разлуку».
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на самом дне, на самом деле,
я в чем�то главном разберусь,
чего мы слышать не хотели.

4
Русь. Родина. Россия. Ру.
Ни веры, ни родных, ни друга.
Бреду, как дура, по двору.
Хвостом захлестывает вьюга.
Гадаю: до утра умру
иль выведу себя из круга?

***
Слова легки. Но неподъемен стыд.
И тот, кто в сердце промолчит
и не сорвется на стихи
до времени, тот в сентябре
сорвет пылающий ранет,
реальный, разнобокий. Нет,
он подождет... Уже хрустит
на том единственном дворе
снег первый, в детстве, в ноябре,
и мама в валенках идет.
И жизнь идет к концу и год.
И он чего�то там чертит, –
судьбой, как шерстью, меховит –
рукой ослабшей, в декабре –
шесть черных точек, три тире –
как выдох�вдох�и�выдох – монолит,
ведь каждый в будущем забыт.

***
… и не спасет ни ремесло словесное
и ни добро, творимое без умысла,
поскольку неизвестен Божий промысел.

А в небе боль индиговая выросла,
и дико как�то движутся прохожие,
и город беспокойно новогодится.

Пройти, проплыть по этой людной улице,
которая в историю торопится,
все остальное – сущая безделица.

***
Словно взбивает бабочка
словно подушку воздуха,
тут же в нее падает:
мягко ли ей? – охает.
Лапками правит складочку
у лепестка. Надо ли?
Надо ли жизнь жесткую
так обживать нежностью –
до смерти и без роздыха?
Ах ты, душа, бедная!

***
Как будто вырубили звук
в ковчеге старого трамвая,
когда мой город вдруг
                                       промок,
и слайды плыли в тишине
(сплетенье мулине – Ван Гог):
машинная возня, испуг
ленивый,
                 зонтики взрывая,
бежали люди как во сне –
шел свет и ливень.

ÌÀÐÈÍÀ ÀÊÈÌÎÂÀ  …И ЗАБЕЖАТЬ ЗА КРАЙ ЛИСТА
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                                  Кто спасен,
тот оглушен своей удачей,
оставлен…
                     «Посмотри, во всем
(нам машет плавниками ставень,
нам водоросли – провода) –
немая началась вода», –
сосед мой говорит и плачет,
а я не слышу,
                       как всегда.

***
А мы в каком�то дантовском лесу
осели и притихли понемногу,
как листья после ветра – на дорогу,
и вот сидим теперь… лицом к лицу.

И мне плевать, что я не донесу
саму себя ни к холмному порогу,
ни к выросшему за спиною логу,
а  так вот и останусь… на весу.

Мы собственную жизнь не узнаём.
О Боже! Неужели мы живём?
Клыки твои, костлявая волчица.
Мыслитель, правдолюбец, буквовер…

В лесу вечернем хорошо молчится
о том, что мы живые, например.

***
Жить незачем. Захлебы глухоты.
Зола и пыль. Я – тлеющий огарок
твоей ошибки… Но,
                                   как прежде, жарок,
растущ и беден (о, безжалостный подарок!)
язык поющий. Прошлой высоты
не выдержать воспоминанье. Если
ты слышишь. Я пишу тебе опять
письмо последнее.
                                Нас разлучают трубы
пятиэтажки, и другие: грубо
целующие ангелов… Где взять
твой адрес? Отклик. Я не знаю, есть ли
в том толк?..
                         Как бы чужие губы
уже на перекуре, и уже
мы в удивленье наблюдаем снова –
из глухоты растущее верней –
холодное
                 сложенье
                                   этажей,
как выраженье холода
                                       иного.

***
В России нужно жить до ста,
чтобы успеть распространиться
по выгнутой спине страницы
и забежать за край листа,

чтобы успеть не то чтоб спеть,
а – выдохнуть себя печально
и к сотой осени дотлеть
до простоты первоначальной,

и растянувшись вширь и всласть
(вся – вдох и выдох – власяница),
ни в чем, ни с кем не повториться
и в землю, как в безумье, впасть.
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ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÁÓØÓÅÂÀ
МОСКВА

Я В ПОЕЗДЕ
МОСКВА – НОВОРОССИЙСК

ПАССАЖИРАМ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
А за желтой полоской бурлящая пена.
А за ограничительной линией воды Стикса.
И какие�то странные звуки из туннеля слышатся.
Пассажиры Московского Метрополитена,
Ах, как хорошо вам в вагонах спится!
Несмотря на то, что так плохо дышится.
А за желтой полоской бурлящая пена,
А руки уходят вверх – это порочней прихоти,
И гусеница эскалатора пожирает свой стебель.
Пассажиры Московского Метрополитена,
Вас ветер откачивает на выходе,
Вас звезды оплакивают на небе.

ДЕРЕВО
Нам с тобою еще сто дорог отмерено,
Но зато уже десять шкур спущено
И осталась одна только человечья кожа.
На другой стороне улицы, видишь, дерево?
Удивительно, как это дерево на нас похоже.
Оно слишком много ветру верило,
А у ветра хватка льва и повадки лисьи.
Разорилось дерево,
Промотало дерево все свои листья.
И стоит, потерянно,
В центре города, на краю тротуара,
На задворках Солнечной системы.
И людей вокруг не стало,
И неважно где они,
И неважно где они,
И неважно где мы.

ЕЖИК В ТУМАНЕ
Москва облаками обмотана,
Дома по балконы в воде.
Я ежик в тумане, я вот она.
Лошадка, лошадка, ты где?

На ветках пушистыми вишнями
Толпа воробьев�простофиль.
Лошадка, лошадка, услышь меня!
Ты помнишь, такой был мультфильм?

Про то, как молочными клочьями
Туман плыл в дремучем краю
И ежик ходил озабоченный,
Искал там лошадку свою.

Двадцатитрехлетняя моск�
вичка Катя Бушуева начина�
лась как поэт в литератур�
ной мастерской «Кипарисо�
вый ларец». Сейчас живет и
учится в Гренобле (Фран�
ция) на факультете общей
лингвистики � курс углублен�
ных исследований. Пишет
также и на французском
языке. Сотрудничает с Аль�
пийским Домом поэзии.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÁÓØÓÅÂÀ  Я В ПОЕЗДЕ МОСКВА – НОВОРОССИЙСК
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А в городе сырость и оттепель
И хочется предупредить:
Ты можешь сказать мне: Чего тебе?
Не надо мне так гoворить.

Тебя окликая по имени,
Я грохнусь того и гляди.
Я ежик в тумане. Пойми меня!
Пойми меня и снизойди.

*  *  *
Скажи, тебе уютно в моем сердце?
Но если нет, молчи.
Я не давлю на жалость.
Но все�таки какая для меня была  бы радость.
(Та радость, от которой можно и зардеться) –
Знать,что тебе там хорошо.
Я так старалась.
Но только чур не надо  о разлуке,
О всех тех странах и морях, что расстелились между нами и
Не надо также говорить о расстоянии,
О том, что есть помимо сердца еще руки,
Губы, встречи и свидания.
Просто скажи,тебе уютно в моем сердце?
Достаточно ли в нем тепла и света?
Какие пожелания? Что хочешь? Зиму? Лето?
A с глаз долой – из сердца вон – Неправда это.

*  *  *
В обиженном доме, в покинутом мной доме
На лесничной клетке усталый сквозняк воет
Всю ночь. Как представлю, так мочи моей нету.
Взглянуть хоть одним бы глазком мне на дом этот.
Его обметала метель и обветривал ветер,
В нем старились папы и мамы, росли дети.
Смотрели в окно, как салютом росли дали,
Гоняли чаи, телефонных звонков ждали,
Там стрелки часов с боем сердца не шли вровень,
Ведь сердце бежало быстрей на волнах  крови.
А что там теперь? Что теперь в том большом доме?
В том доме, который меня уже не помнит?
В том доме, в жилом доме, в моем доме,
Где лифт застывает в шахте, как ком в горле?

*  *  *
Не докричаться и не дозвониться
До кого�то дорогого из другого мира.
У него там пол�второго, у меня двенадцать с половиной.
Что будем делать? Тело опустело
И все прохожие давно прошагали мимо.
Что будем делать? Пить ноябрьский вермут.
В воображении восстанавливать все его возможные лица.
Все было хорошо, только теперь вот
Не дозвониться.
Что будем делать? Пинать осенние листья.
Что будем делать? Радоваться жизни,
И трубкою на проводе качаться,
И в собственное тело не вмещаться.
Но не возвращаться.
Километры и минуты.

СЕНТЯБРЬ
Где грусть листа
Кленового? Где стон?
Сентябрь – там.
А здесь что�то не то.
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Здесь шум и гам,
Здесь смех, куда ни плюнь.
Сентябрь – там.
А здесь сплошной июль.

Сентябрь, все
Там ждали его, все.
Сентябрь в среднерусской
Полосе.

Он знает сам,
Кому он всех нужней.
Сентябрь – там,
На Родине моей,

Где Кремль сдан,
Где лопнула броня.
Сентябрь –  там.
Здесь нету сентября

МОСКВА – НОВОРОССИЙСК
Не то лежу, не то взлетаю ввысь,
Не то движение, не то покой,
Я в поезде Москва – Новороссийск,
На верхней полке. Это сон такой.

Игра такая детская. Вот�вот
Объявят остановку на минут
Пятнадцать. Замирает небосвод
И тут же  окнам персики несут.

И кажется, весь мир за них отдашь,
За персики с шершавой кожурой.
Я в поезде Москва – Песчанный пляж,
Я в поезде Москва – Морской прибой.

Будильника раздолбанного писк
Не вытянет мой дух из того дня.
Я в поезде Москва – Новороссийск
На верхней полке. Не буди меня!

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÁÓØÓÅÂÀ  Я В ПОЕЗДЕ МОСКВА – НОВОРОССИЙСК

Ангел. Рисунок Анны
Минаковой.
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÜß×ÊÎÂ
ЕКАТЕРИНБУРГ

ВЕРТОЛЁТИК

ОТКРЫТКА С ВИДОМ НА УРАЛМАШ

1.
Разряжён осенний воздух.
Разрешён во весь экранчик.
В эту осень глупый мальчик
сам собою неопознан.

И чем глубже входит осень,
тем его слабее целкость.
Утром из метеоцентра
сообщали: «Минус восемь…»

Он ползёт почти вслепую
сквозь дворы и переулки,
мимо садика и дурки,
прямо через проходную.

До разрушенного цеха,
где поют и матерятся.
Отрезать фрезой полпальца,
а потом в больничку ехать…

2.
Низкое небо – такое, что даже
трубы – окурки впритык не дымят.
Хмурые кубики пятиэтажек
брошены ветром о землю плашмя.

Низкие люди. Такие же души.
В полости рта вырастают грибы.
Им не прижиться на суженной суше –
кабы абы… да не кабы о быт

вдребезги бились и морды, и стёкла,
и… если б лодки, а то – пустяки:
вместо кровяки – варёная свёкла,
чёрных и жгучих – дверные глазки!

ЭЛЕГИЯ
В. Неустроеву

То не лицей справляет годовщину,
и не черпак приходит в дедовщину,

и не октябрь мокнет с новой силой,
то я не плачу над твоей могилой.

Родился я в Казахстане,
в городе Усть�Каменогорске
в 1982 году. Учился в школе,
а потом и в лицее, правда,
физико�математическом.
В начале девяностых, когда
Казахстан из союзной рес�
публики превратился в неза�
висимое государство, –
наша семья переехала на
Урал, так что оканчивал
школу я уже в Екатеринбур�
ге. Ходил в фотокружок, на
психологию, сочинял плохие
песни для группы «1984» и
сам же их пел… Но победил
театр. В 1999 году поступил
в Екатеринбургский госу�
дарственный театральный
институт. Играл в «Трёх сёс�
трах» – Федотика, в «Лест�
ничной клетке» – Славу. Но
института так и не закончил.
Зимой 2003 года послал
подборку стихов в Москву, в
Литературный институт.
Сейчас студент Литератур�
ного, живу в общежитие.
Работал грузчиком, дворни�
ком, машинистом сцены во
МХАТе им.  Горького. Поэти�
ческие ориентиры – Нико�
лай Некрасов, Осип Ман�
дельштам, Александр Ерё�
менко. В 2004 году в Екате�
ринбурге вышла книга сти�
хотворений.
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Не то чтобы мне очи иссушили
все те, что за тобою поспешили,

кто как умел до станции конечной
автобуса. Не то чтобы, конечно,

я позабыл о наших бедах славных –
всё дело в том, что мы теперь на равных!

Как ворон ворону не выбьет клювом глаза,
так труп о трупе не заплачет: «Бразе,

почто мой полноцвет под «Виш ю вере хере»
ничтоже ты сумняшеся похерил?»

Я над землёй, ты – под, а что в итоге?
Меж нами разница единственно в предлоге.

Предлоге, поводе – распасться, раствориться
в тебе, в себе, в земле, в просторах ситца…

ЧИТАЮ МАНДЕЛЬШТАМА
Переведи�ка дух
и начинай сначала,
но медленно и вслух.

Чтоб каждая строка,
возникнув, зазвучала,
пусть тон твой будет сух.

Ты только там, где в брег –
пустого бьётся рифма,
«размачивай» разбег

и сам услышишь, как
из раковины Мифа
задышит человек.

Не море без греха
с подобной амплитудой,
не глупая уха,

а щегловитый Ка
с хронической простудой,
в ком лёгкие�меха

надуты, налиты
свинцовым никотином
до вязкой густоты,

из�за которой так
стихи его близки нам,
как будто это ты,

болезненно ища,
вдруг обретаешь выход.
Сквозь фиксочку свища

ты сам – его строка,
всегда предсмертный выдох
на «эс», на «ша», на «ща»…

* * *
Сон как сахар целиком
тает в чае дня,
в чёрном чае с  молоком
неба, для меня

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÜß×ÊÎÂ  ВЕРТОЛЁТИК
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разведённом неспроста
(я�то знаю, кем),
чтобы, и совсем устав,
опустев совсем,

я на серый городской
снег, заварку дня
харкал, заслонясь рукой,
плакал: «Во фигня»,

а потом опять глядел
в небо�молоко
и по�новой жить хотел –
низко, высоко…

* * *
                         А. В. Ерёменко

Я вижу дерево. И я
Предполагаю, это ветры
листву развеяли, а ветви
сломали все. И что меня

как током бьёт – не понимаю.
Я параллель не провожу.
Не сравниваю. Не сужу.
Мораль и ту не высекаю!

Но я увидел и скажу
еще – вот дерево, и ветры
листву развеяли, а ветви
сломали все, как погляжу…

* * *
                                     Марусе

По гематогеновой дорожке
я, бухнув, пересекаю сад –
вертолётик, почка и серёжки
на ладони рядышком лежат.

У меня сегодня день получки,
у тебя – рождения, и вот
я на непроколотые ушки
подобрал серёжки – идиот!

А вот эту масляную почку
я за бабки загоню врачам,
чтоб от голодухи на заочку
не переводиться по ночам.

Ну, а если в жизненном пролёте
места не окажется двоим,
мы с тобой на этот вертолётик
сядем и отсюда улетим.

* * *

Жизнь пройдёт как кровь из носа…
Но опять какой�то чел
вставит жирный знак вопроса
там, где надо бы пробел…
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ÑÅÐÃÅÉ ÊÈÐÈÖÅÂ
КИЕВ

ЛЮБЛЮ НАДЕЖДОЙ, НАДЕЮСЬ ВЕРОЙ

КИЕВ. ОСЕНЬ
Осень греет озябшие руки
На красно�тоскливом огне рябин.
Ветер, притихший, как выпущенный на поруки
Хулиган, гроза фонарей и витрин,

Ерошит деревья Владимирской Горки,
Словно почесывая за ухом
У большого кота, чей древний и зоркий
Взгляд горит электричеством и Святым Духом.

ВИФЛЕЕМ
Перепись населения по всей земле,
Где кесаря профиль чтят на монетах.
Вечность, сгустившись в вечерней мгле,
Стала хозяйкою здесь до рассвета.

Робко потрескивал костер. Давно
Кончился день. Она устала.
Пища странников – хлеб и вино
В узелке прославления ожидала.

Что знала Она о Сыне Своем,
Знамения в сердце Своем слагая?
Переросла ли их сумма объем,
Человеческим сердцем располагаемый?

Сколько случилось всего вчера –
Дорога, опасность, дары иноземцев!
Она спала. Светилось Ее лицо, угольки костра
И – тихим светом – колыбель Младенца.

*  *  *
Земля все дальше от Солнца. И холод в тиски
Сжимает ее, как головная боль – виски.
На Землю в раздумье смотрит Бог.
И взгляд этот – необходимое бремя,
Что держит ее на плаву и ad hoc
Существуют пространство, любовь и время.

*  *  *
Нет замены тысячам звезд.
Ничему нет замены в мире.
Я протопал тысячи верст,
Долгих верст по своей квартире.

С утра звонил в неотложку:
«Лечите, мол, душу от тления!» –

Родился в 1978 году в горо�
де Ростов�на�Дону. С 1980
года живу в Киеве. Первое
высшее образование полу�
чил на факультете приклад�
ной математики в КПИ. Сей�
час учусь в Украинском ин�
ституте лингвистики по спе�
циальности лингвист�пере�
водчик. Стихи писал всегда.

ÑÅÐÃÅÉ ÊÈÐÈÖÅÂ   ЛЮБЛЮ НАДЕЖДОЙ, НАДЕЮСЬ ВЕРОЙ
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Но нет никого. Только кошка
Вспрыгивает на колени.

Напротив растут высотки –
Крадут у меня небо.
Выйду куплю водки.
Все ж не единым хлебом…

*  *  *
Небо расчерчено нежными прядями
Снегопада. Молочными гладями
Тихо сугробы растут, как грибы.
Чавкает снегом подошва намокшая.
Где я забыл свою правду? Не мог же я
Променять первородство на бублик судьбы.

Все чаще молчу и сутулю плечи.
Ноль рядом с палочкой не замечен,
И тень лишь свидетельствует, что есть свет.
Растут стихи из душевного сора.
И сор растет от душевного спора.
Долго звонит телефон. Меня нет.

*  *  *
Я устал от сомнений, как падальщик от своего рациона.
Мое сердце отшучивается, но я вижу – ему не сладко.
Трудно ползти, и при этом быть грациозным,
И ожидать от расцвета чего�либо, кроме упадка.

Но пусть я беспомощен, как отбившаяся от руля галера,
И смешны кулаки мои, словно вареные клецки,
Но люблю надеждой, надеюсь верой
И начинаю там, где закончил Бродский.

НАБРОСОК
Почти что полночь, я иду домой.
Мир погружается в пучину снегопада.
Я только что сказал тебе «до завтра».
Но, как и полагается зимой, –
До завтрашнего дня не ночь, а вечность.
И лапы елей, толстые, в снегу,
Висят, как отварные макароны.

*  *  *
Ветер гонит по небу манную кашу.
Я, даже целуясь, сдерживаю кашель.
На ветру на ветвях качается воронье.
Я ищу мое «Я», нахожу мое «Ё».

Чем длиннее пауза, тем труднее начать разговор.
Я хочу нести мир, а выношу приговор.
Как же жить, если даже любя
Куда ни пойдешь, натыкаешься на себя?

У меня есть парус, есть и мотор и винт.
Но то ветра нет, то на нуле бензин.
Для того, чтоб избавиться от маеты,
Я ищу мое «Я» – нахожу мое «Ты».
.
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ÌÀÐÈÍÀ ÊÈÑÅËÅÂÀ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

БЛАГОДАТНЫЙ ДОМ

* *  *

Вербное святое воскресенье,
Небосклона холст в подтеках серых,
Будто бы на полпути Создатель
Обронил в растерянности кисть.

Хлесткий ветер, пыль в глаза пуская,
С голых веток гонит птичьи стаи.
Бесшабашно метры в час растратив,
Струйкой сквозняка стекает вниз.

Распустив усы, ползут трамваи,
Опьянев от предвкушенья мая.
Выткан колокольным звоном, воздух
Виснет, как непрошеный вопрос.

Сквер при храме выцветший и сирый,
Но в его плену находит силы
Распрямляться нервная береза,
Словно для слепого неба трость.

* *  *
Очередная завершилась повесть,
В глаза щенком умильно смотрит поезд
И норовит хвостом своим вильнуть.

К нему я потянусь рукой с перрона,
Но голос живодера непреклонно
Пинком загонит нас на третий путь.

Обиженный щенок зайдется лаем:
«Мы третий путь с тобой не выбирали!»
И весь сожмется, жалобно скуля.

Я малодушно отвернусь – не плакать!
Но отовсюду поезда�собаки
Недоуменно смотрят на меня…

* *  *
Все чаще думаю –

не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.

В. Маяковский, «Флейта�позвоночник»

Слезящийся май. Повторенье сюжета.
Сужается круг, как коварный атолл,
И выпукло смотрит стекляшкой лорнета,
И катится пуговицей от пальто.

Марине Киселевой 25 лет,
родилась в городе Черепов�
це Вологодской области.
Сейчас живет и работает в
Санкт�Петербурге, где за�
кончила Медицинскую ака�
демию им. Мечникова.

ÌÀÐÈÍÀ ÊÈÑÅËÅÂÀ   БЛАГОДАТНЫЙ ДОМ
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Сужается круг. Заклинанья бессильны –
Диаметр пространство на тропы рассек,
Секунды дрожат, утопая в трясине,
И преющий май – как набрякший упрек,

Дымящийся, едкий, проросший грибами,
Чьи склизкие шляпки пусты, как обман.
Он, словно верблюд, изможденный горбами,
Водой захлебнулся. Он сходит с ума

От круглой безвыходности и от круга,
Который все больше походит на цель,
Который зияет отверстием звука
И точкою пули, что ставят в конце.

* *  *
В жару не пишется,
Глаза слипаются,
Лист ослепил нагой и наглой белизной.

Слова колышутся,
И оплавляется
Мной выводимое прилипчивое «зной».

Озноб прокатится
По коже пальцами
(От зноя до озноба – тонкий край).

И вновь, злорадствуя,
Под ручкой плавится,
Но не занудливое «зной», а злое «знай!»

* *  *
У покосившейся разрушенной ограды
В задумчивости смотрит человек
На старые дома, на балюстрады,
На стены подпирающих калек,
На костыли и на протянутые руки,
На мутное витринное стекло,
На дворника, метущего со скуки,
На след, оставленный в пыли его метлой,
На задохнувшиеся в выхлопах машины,
На возводящийся строительный редут,
На то, как неопрятные мужчины
Брюзжащих женщин под руки ведут,
На пролетающих голодных громких чаек,
Ошеломленных шорохами крыш,
На тот единственный фонарь, что освещает
Округу, но не посещает ниш…

Картинка остается неизменной,
Но смотрит неотрывно человек
На дряхлые измученные стены,
На свет – тот, что почти уже померк.

НОСТАЛЬГИЯ ПО ПРОВИНЦИИ

I
Ностальгия по провинции,
Несмолкающая грусть,
В этом городе томиться бы –
Я же без него томлюсь.

Воробьиный он и солнечный
И такой нарядный, что
В нем кажусь смущенной горничной
С воплотившейся мечтой.
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По�особенному праздничный –
Вот я им уже больна
И любови нерастраченные
Отдаю ему сполна…

II
В застывшей и недвижимой провинции
Дни спутал тюлем тополиный пух,
И если где�нибудь увидишь больше двух
Прохожих, то покажутся провидцами
Те улицы, чьи темные уста
Впустили их, заранее предчувствуя
Диван, комод и стол под красной люстрою
В квартире их, которая пуста.
Туда они спешат, еще не ведая
В углах окна запрятанную ложь –
(Внезапную, как тысячный падеж
Скота), – и делятся нехитрыми секретами.
А расходясь, не запирают дверь,
Оставив чашки, сахарницу, блюдца,
Как будто через пять минут вернутся
В Череповец, Самару, Обнинск, Тверь…

ДВА ПОСВЯЩЕНИЯ
Ирисы в морозном нимбе, гиацинты,
Орхидеи устилают тротуары
Спешно утепляющегося (по cito)
Исполина (и осколки стеклотары).
Фатум забрасывает куда угодно –
Угодья, говорят, чем дальше, тем лучше,
Божий промысел – это не глас народный,
Родина, в общем�то, тоже случай.
Остров холодные волны массируют,
Дряблые всплески – никак утопленник?
Слепнут и глохнут лишь бессильные,
Камнем на шею – премия Нобелевская.
Остовом острова не насытиться,
Молча одеться и волком ринуться
Умирать, умирать, умирать на Васильевском.

…………………………

Иные наступили времена –
Линяют сны до короткометражек,
И мягкий знак становится на страже
Епархии, где наши имена
Тускнеют и теряют голоса;
Юродствуя, отплясывают тени,
Раскатываясь приступом мигрени
И переписывая адреса.
Но над навеки не заполненным листом
Увили строки благодатный Дом.

ÌÀÐÈÍÀ ÊÈÑÅËÅÂÀ   БЛАГОДАТНЫЙ ДОМ
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ÅËÅÍÀ ÊÎÑÒÞ×ÅÍÊÎ
ЯРОСЛАВЛЬ

ПЕРЕЗВОН ТРАВЫ

***
Перезвон травы – тишь.
Над рекой упал – стриж.
Солнца на плече – блик.
Чаек вдали – крик.
Золотой воды – всплеск.
Молодой травы – блеск.
Двое у реки – мы.
Подо мной лежит – мир.

ТРАВА
Солнце в волосах моих запуталось.
Гладит ноги серая полынь.
В городских застройках лето жмурится,
И поет�гудит шмеля волынь.
Клевер пахнет облаком и заревом,
Пахнет одуванчик Колымой.
Летняя, единственная заповедь:
Стань травой, живи травой. Травой…
Я горчу полынью. Одуванчиком
Солнце лепестками жадно пью.
Под сандалиями солнечного мальчика
Я травой живу, травой люблю.
И КаМАЗ безжалостными шинами
В кровь измелет нежность стебелька.
И случайно, в общем, без причины
Оборвет девчоночья рука.
Кто�то где�то будет слыть великим,
Говорить ненужные слова.
Я нема, мудра и многолика.
Я трава, трава, трава, трава…
Надо мною ветер гладит дерево,
Проплывают тихо облака.
Знаешь, я до этого не верила
В то, что снизу видно свысока.
Солнце в волосах моих запуталось,
Лето лепестками жадно пью.
Знаешь, очень здорово почувствовать
Хрупкость жизни – мира и свою.

***
А осень вбежала в сны.
С размаху, с ночных вокзалов.
Смеялась, платочек мяла,
Журнал пролистала вяло,
Разбила мою пиалу,
Обрезалась, зарыдала,

Я родилась в 1987 году в
Ярославле.  Окончила  сред�
нюю с золотой медалью и
поступила на факультет
журналистики МГУ им.
Ломоносова.  Стихи пишу с
детства. Состою в ярославс�
ком литературном объеди�
нении “Третья Пятница”.
Публиковалась в коллектив�
ных поэтических сборниках
“Отпечатки” и “54 случая”, в
ярославской периодике. Ла�
уреат Московского между�
народного форума “Одарен�
ные дети” (2002, 2003), Все�
российского конкурса моло�
дых журналистов “Первая
высота” (2004), победитель
Всероссийской олимпиады
школьников по литературе,
III этап (2004).
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Ни слова мне не сказала
И спряталась – до весны?

А утром гляжу – тротуары
Полны до краев желтизны.
А листья все не кончались,
И дворничиха ругалась,
Что денег ей все должны.

ПРЕДЧУВСТВИЕ ПРИСУТСТВИЯ ВЕСНЫ
Как серебрится тишина в ночи!
И как прекрасна песня тишины.
Тот звук растет из самой глубины,
Тугой струной в наушниках звучит.
Вполголоса работница поет,
И вертятся на прялках чьи�то сны.
И город жив предчувствием весны.
Предчувствием присутствия ее.
Ее икона – каждое окно.
По горло город снегом занесен.
Томится в вазе ивовый черен.
И звезды прорастают, как зерно.
И колыбельная ее туда ведет,
Где тлеют у кроваток ночники.
И видят неподвижные зрачки
Предчувствие присутствия ее.
На остановках девочки стоят,
И на цепочках у ключиц луна.
Ночами светится такая тишина,
Что каждый сон – как клад, и вздох – как взгляд.

ПТИЧЬЕ
Я так боюсь, что я забьюсь
В твоих руках и раню крылья
И разлетится белой пылью
Твоя нечаянная грусть.
И нет спасенья от нее
И нет схорона, нет заслона.
И встречи, книги и иконы
Продляют это забытье.
Мне воробьи щебечут: стой,
А я и так на перекрестке.
И осыпает небо блестки,
И дворник гонит прочь метлой.
Смешно двуногое обличье,
Но я привыкла и молчу.
Но как же то, что я хочу,
Такое детское и птичье?
Влететь, застать тебя врасплох
И щеку потереть щекою.
Так чувствуется мне весною
Пернатое мое родство.

***
Мне жалко свечку. Погасила.
Ее я, правда, не спросила,
Хотела ли она гореть
И, тратя крохотные силы,
В когтистых сумерках светлеть.
Еще хотя бы полчаса
Смотреть огнем на небеса.
Но мне�то что? Перемесила
Я с воском фитилек. Манила
Меня Москва: огни и медь.
Накинула пальто из крыльев
И тихо дверь за мной прикрыла
Такая маленькая смерть.

ÅËÅÍÀ ÊÎÑÒÞ×ÅÍÊÎ  ПЕРЕЗВОН ТРАВЫ
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ÀÍÍÀ ÌÈÍÀÊÎÂÀ
ХАРЬКОВ

СВЯТАЯ ВОДА

РОЖДЕСТВО
Бордовая дробь брусники,

Заезженные салазки,
Заброшенный мир, где духи

Со мною – накоротке.
Скажи, неужель так жутки

Мои ледяные глазки –
В продрогшем до дыма доме,

Полуночном городке?

Мне в хронику, что ль, веселья
Вписать: ледяные звезды,

Припавшие к щелкам в тучах,
Холодных наверняка,

И миг, когда грянут звезды,
Январское «happy birthday»,

И мы задрожим от вздохов
Заблудшего сквозняка.

Я в этом году ни разу
Не плакала, не хворала.

Спасибо Тебе, Спаситель,
И всем, кто живет в раю.

Я знаю на память четверть
Рождественского хорала

И самую эту четверть
Попробую�пропою.

СВЯТАЯ ВОДА
Я в сумерки втиснусь, где каждый – вещ,
И где оживает любая вещь,
С Тобой становясь – одним.
И вижу: источник
И крест над ним,
И выше – звезда над ним.

Но вечер�овчар превратился в ночь,
А ночь охладила дух.
И смотрит её неуёмный глаз
На тёмно�зелёный туман, на нас,
На заговорённый луг.
А луг – это глина Твоей щеки,
Щетина её – спорыш.
А мак да цикорий – цветки�щенки,
В которые Ты глядишь.

Мой ветер оправлен Твоей травой,
Весёлой травой Твоей.
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Брожу словно телепень дрожжевой
С бескровной, бескровленной головой,
Твержу новоявленный облик Твой.
И снова – в колодце с водой живой,
Я словно в колодце с водой живой,
Ведома оранжевой и живой,
Живучей водой Твоей.

Ко мне потянулась рука реки,
И это – Твоя рука.
В ней рыбы летят
И в воду глядят,
И у них блестят бока.

Ты – дальняя длань и длинный поход,
А я – это камень, особый, тот,
Что нет, не утонет. Поток несёт
Меня – сквозь пылюку несметных вод.
Так синий цикория трёп – несёт
Твоя нескончаемая рука.
И лёгок полет моего цветка!

Опомнюсь: источник
И крест над ним,
И выше – летит звезда.
Опомнюсь – остыну,
И мир – постыл,
И он – зеленее льда.
К моим неумытым немым щекам
Прилеплена лютня льда.
И я б не оттаяла никогда,
Но тёплой святая была вода,
И сладкой была вода.

***
Сочиняются хокку – печальней мазурок Шопена,
Начиняется музыка мухами и комарьём.
И  доселе не смыта морская – та самая – пена,
Что легла на затылке твоём при рожденье твоём.

Открываю глаза – и вихрастое солнце вижу;
Закрываю глаза – и не вижу его, увы:
Что за власть мне дана! Что за право ниспослано свыше!
(Дай в придачу изюмчика, Господи, и халвы.)

Мед течёт по губам, по усам, в рот не попадает,
По расщелинам щёк растекается – как мумиё.
Солнца нету, и хлипкое небо взахлеб рыдает.
Ты не плачь, дорогое моё, дорогое моё.

CНЕГ
Протяни, пережди, пересиль
Парусиновую пересинь.
Не остынь, не усни, не сомлей
На повыцветшей, мёрзлой земле.
На столе – пересол. Недосол –
В остальном. Ни тебя, ни меня
Не согреть. Так идем каменеть
В те края, где уже не до зол.

Не похоже, что выгорел мир.
Опустел – может быть, или стих.
Или кто�то спускается к нам
И белеет – белее, чем стих.

Знаешь что: мне тебя не вернут,
Потому что – зачем? Я и так,

ÀÍÍÀ ÌÈÍÀÊÎÂÀ   СВЯТАЯ ВОДА
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Аня и ангел.
Рисунок Анны Минаковой.

Я с тобою и так, всё равно,
Хоть уже утонула в снегу.

Может, Исса, а может, Басё
Рассмотрели бы снега лицо
Много лучше чем я, ну а я
Опрокину башку – и всё.

Не побелка, не пепел, а снег,
И не мука, а снег. Неоснег.
Не усни, если только во сне
Не увидишь ещё и ещё,
Как из прежней, порожней души
Просыпается то, что не в счёт.

* * *
Мокрый рыжий смотрит пристально с кормы
Ржавой яхты, водит носом по воде.
Ты его ржаною коркой подкорми –
Псы на диво неразборчивы в еде.

Мокрый сурик раскусился на губе
И галчонком трепыхается зрачок,
И очки почти приклеились к тебе –
Большеглазый и доверчивый сверчок.

Мокрый сумрак превращается в туман,
Стали жиже тишина и тише злость.
Положи же тёплый камешек в карман.
Остальные – в ледяную воду брось.

* * *
Всё случится, всё пройдет – потом.
Ты смотри мне вслед сто лет подряд.
Свет, гляди, зажегся в доме том,
Только наши окна – не горят.

Знаешь ли виденья, помнишь ли
Те, что изнутри, а не извне?
Все они смыкаются. Или
Длятся, будто нитки мулине.

Вот и мы в клокочущем клубке
Отыскали ниточку свою.
Ты молчишь – с одним концом в руке,
На другом, звенящем, – я пою.

Но не забывай же: есть и тот,
Кто за всю за вечность не иссяк –
Пальцами, горячими, как лёд,
Рассекает нити так и сяк.

Стало грустно – стало быть, светло
Забывать друг друга навсегда.
И растают «всем врагам назло»
Боль, да ливень, да печали, да

Всё, над чем привыкли горевать,
Горевали дни, года, века.
Кто отныне будет задевать
Краем чёрной шляпы облака?

Разве – в негативе сохранить
Облик твой? Оставить остывать.
Стала слишком тонкой эта нить,
Чтоб её смогли мы разорвать.
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ÀÍÄÐÅÉ ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ
МОСКВА

ЧТО�ТО  ВСЕГДА ОСТАЁТСЯ…

МАЛЕНЬКАЯ ПРОСЬБА
Покажи мне то, что называется город.
Покажи мне цветы прямо на клумбе.
Утоли моих глаз бесконечный голод,
Дай узнать, как звенят водосточные трубы.
Мы увидим, как солнце разглаживает лица,
Надевает на них очки и странные улыбки,
Как искрятся фонтанов длинные ресницы,
А дожди поют в проводах, как скрипки.
Я устал от полей, в которых посеял ветер,
От деревьев, сосущих тоскливую почву.
Покажи мне город. Пускай фонари светят,
Мотыльков тревожа апельсиновой ночью.

ТАНЕЦ (ПТЕРОДАКТИЛЬ)
Будда молчит, Шива танцует – всё начинается.
Ветер заботливо в кучи сметает последние листья.
    (Я никогда не мечтал о тебе в настоящем,
     Только – в грядущем, и это казалось мне лишним.)
Бабочки стайкой кружат над земляничной поляной,
В танце мелькают, как диафильмы, эпохи.
Люди возводят себе пирамиды из дикого камня,
Чтобы не думать о том, что кончается плохо.
Где�то родился Христос, где�то в гавань вошли

каравеллы.
Кажется, нет ничего, что ещё не случилось.
   (Я не мечтал о тебе даже в будущем времени!
    Сердце моё разбивалось и заново билось.)
Люди подняли дворцы из стекла и бетона,
Феи прервали полёт, притворившись цветами.
В танце, руками, Шива взметнул мегатонны.
   (Я уже не отличал смрада от  фимиама.)
Войско наемников окружает горсточку готов,
Князь Святослав собрался домой, за пороги.
Как нашей правде прорваться сквозь время и вёрсты
за нашей ложью, вставшей  на бесконечные ноги?
Будда сказал слова о том, что так тонко,
Шива кивнул головой, не прекращая танца.
Данте поставил точку. Шумахер выиграл гонку.
Ветер затих, констатировав факт – пространство.

ЗАПАХ ВОДОРОСЛЕЙ
Приветствую тебя, синий Владивосток!
Камни твоих площадей пучит вулкан истории.
Влаги твоей смакую каждый глоток,
Вены мои промыло Японское море.

Я родился во Владивостоке,
сейчас – москвич. В начале
90�х поучился немного в
МГУ на философском, но не
закончил – работать пошёл.
Потом поступил  в Литера�
турный. Хожу на семинар к
Галине Ивановне Седых –
очень симпатичный семи�
нар…

ÀÍÄÐÅÉ ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ  ЧТО�ТО  ВСЕГДА ОСТАЁТСЯ…
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Желтый дракон маньчжуров разбился о стену славян.
Кто здесь не затевал с Фортуною шашни,
Сколько рас и народов  рыли здесь котлован –
Перевёрнутый вариант Вавилонской башни.
До самого края добралась русская речь!
Сопки твои  режут тайфуны,как сабли.
Под этим небом можно лишь навзничь лечь,
Смотреть,как мигают звезды, как дряхлый
Месяц прячется за ширму туч.
Где�то под ногами – Токио и Йокогама.
Когда молнии бьют в гулкую бухты грудь,
Залпы орудий “Варяга” гремят со дна океана.

*  *  *
Нежный полёт парочки голубей
На фоне белёсого неба второго февральского дня
Врасплох меня захватил.
Я бы ползал по днищу дней,
Если бы эти две птички не вытащили меня.
Не то чтобы знал я точно, кто – он, кто – она,
Но что они вместе – то было понятно и псу,
Который залаял, и с морды скатилась слюна,
А ветер унёс этот лай к эстакаде, к мосту,
Швырнул под колёса жадных до жизни машин,
Где лай был растоптан….
Я брёл потихоньку, один,
С собой унося, опустив в души колыбель,
Кусок февральского неба и парочку голубей,
Как карточку, чтобы потом подписать –
Тебе.

СЕРДЦЕ
Сердце бьётся, как колокол – ровным гулом,
На дне зимы, в бессловесной глуши, на окраине.
Терпкая неизвестность сводит оскоминой скулы,
Сердце бьётся, летят искры окалины.
Вокруг меня люди делают свою работу.
Хлеб их присыпан солью житейского моря.
Мне внятны их старание и хлопоты,
Их беззлобная ругань
Веселит моё сердце. Крови
Приятно течь,
А мыслям не видно конца.
И в ушах слышна неведомая речь,
Которой пора
Влиться в другие
Сердца.

ТЫ БУДЕШЬ…
Ты будешь танцевать
Под музыку,
Которую поставишь,
Будешь ловить руками
Падающие листья.
Снег придёт, полежит –
А потом растает,
Ты его не заметишь…
Вдруг поменяются лица,
Факты, улыбки, фасады.
…Поляны пахнут ночными
Дождями и клевером.
Пчёлы снуют туда�сюда.
Бабочки прикидываются цветами.
Лето обмахивает меня
Самым павлиньим веером. Ангел. Рисунок Анны

Минаковой.
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ЧТО�ТО ТАКОЕ…
Я сижу у окна.
Жду окончанья зимы.
За окном – тишина:
Солнце, снег и холмы.
Даль такая, что глаз
Устаёт от неё.
С крыши сорвался пласт
Льда, раскололся. Льёт
С неба свет и тепло.
В теле рождается дрожь:
Кажется, мне повезло,
Кажется � скоро придёшь….

ГЛОТОК ЛЕТА
Мы встретимся – каждый в своём
Настоящем.
Будем смотреть на тени,
Принимая их друг
За друга.
Будет много солнца –
Тени при солнце
Ярче.
Я приму тебя за тебя –
Маленькая моя
Подружка.
Ветер вздохнёт и утихнет,
Став шелестом листьев,
Став смехом девчонок
На соседней
Скамейке.
Голуби
Прилетят на крошки,
А воробьиная стайка
Их опередит:
Воробьи смелее
И проще.

* * *
Что�то всегда остаётся,
Если всё уже кончилось.
Скудное зимнее утро,
Хмурый снежок, безветренно.
Время пробует свежий и гулкий голос.
Титры нового фильма составлены и проверены.
Как же нам быть с тобой, счастье моё словно кошка?
Ночь  без тебя становится всё… полярнее.
Вчера мне приснились дог на бульваре, и девушка.
Обойдёмся без Фрейда – Фрейды здесь бродят армиями.
Я открываю форточку, словно люк звездолёта,
Чувствую дыхание Хаоса самого
Я не могу  не верить, хотя не верить так просто.
Чтобы пространство осмыслилось,
Довольно меня. Одного.

ÀÍÄÐÅÉ ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ  ЧТО�ТО  ВСЕГДА ОСТАЁТСЯ…
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ÍÀÒÀËÜß ÏÎËßÊÎÂÀ
МОСКВА

СВОЙСТВО ПАМЯТИ – ЗАБЫВАТЬ

*  *  *
Свойство памяти – забывать.
Даже то, что хотелось помнить.
Остается считать,
что забытое было не главным.
Вспоминать и
не вспомнить,
что это когда�то
с тобой,
что это когда�то
в школе
случилось или...
как это было давно и
неправда.

Давно –
это меловыми пальцами
дневник «на оценку»,
давно –
это прятаться под лестницей,
чтобы уйти
с урока.
Учитель, знаете,
школа –
это – школа
на умение
приспосабливаться
к условиям несвободы.
Смешивать химрастворы
и смотреть не в пробирку, а
вполоборота,
чтобы
краешком глаза видеть:
вот он склонился, пишет.
Сердце стучит чаще.
Зачем они – химрастворы?
Сейчас бы...
Свойство памяти забывать?
Остается листать альбомы.
Учитель, знаете,
мы закончили школу
еще в школе.

* * *
Памяти друга посвящается

Осень стала черной.
Ближе к ночи.
Когда фонари зажглись,
тени сместились.
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Это не асфальт мокрый
червонным золотом
из�под фар.
Это – море
бьет волнами
наш корабль.

Поиграем?

Чур, ты – капитан.
А корабли
расставлены
в тесном квадрате,
продуманно.
В клеточках улиц.
Напряжены.
Вот�вот сойдут с якорей
в открытое небо.

А наш семипалубник
ранен.
Ранен смертельно.
Ему – оставаться.

*  *  *
К. Ковальджи

Зашторены глаза
обветренных домов,
стесняющихся

надписей в подъездах.
Как будто нету других слов,
кроме…
Как будто нету другого места.
Но двери наглухо не закрыты,
как будто теплом сыты,
как будто вечер
не обещает холод,
за пазуху ночи
не сыплет снегом,
а город не сжимается в точку,
чтобы
уменьшить площадь
соприкосновения с небом.
Впрочем,
дома, они
на собак похожи:
почуяв хозяина, тоже
виляют,
дверьми.
И даже лают

скрипуче.
Хотя, наверно,

молчать лучше.
И слушать,
как внутри,
по ступеням
движется,
как по венам,
вверх и вниз
жизнь.

* * *
Небо шпилями вспорото.
Смотри –
над городом
снег.
Думаю – зря спорили.
Бога нет.

ÍÀÒÀËÜß ÏÎËßÊÎÂÀ  СВОЙСТВО ПАМЯТИ � ЗАБЫВАТЬ
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Там –
только вот эта снежность
с нежностью пополам.
А когда иссякают в небе
запасы холодной ваты,
мне жить
по моей вере
страшновато…
Страшно
потому, что падать
на вчерашний
снег –
жестко.
Но ты не бойся.
На тех, кто падает,
ты не похож.
Поэтому не жалуйся,
что земля
скользкая.

*  *  *
…на том берегу реки
случились дожди,
разочарованные рыбаки
смотали удочки
и уплыли.
Рыбы сошли на дно –
умные стаи
перепончатокрылых,
чешуйчатокожих,
похожих
на наших прохожих,
вымокших и унылых,
раскрывших зонты,
которые делают вдох
и, растопырив спицы,
пробуют зацепиться
за воздух,
но принимают на спины
упругий удар дождя.

…на том берегу реки
дорогу разбило ливнем,
там, где прошли
грибники,
проступила глина,
бурая и голубая.
Утром –
сумерки или утки
поднялись, уплыли
по водянистому небу
за багровеющий лес,
в котором
деревья срослись.
Так срастаются
в городе камни.
Это видно с N�го этажа:
дома�крыши�дома
и ничего больше.
Жильцы их,
и люди, и птицы,
равно привыкли
тесниться�ютиться
и дожидаться родителей,
которые старики,
которые погостить
и привезти гостинцы –
рыбу или грибы –
с той стороны реки.
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ÀÍÍÀ ÐÓÑÑ
КАЗАНЬ

НИКОГДА НЕ КОНЧИТЬСЯ ДЕТСТВУ…

* * *
Никогда не кончиться детству, голубому шару не сдуться,
Детство будет манить загадками и заветными звать местами,
Баба с дедой не поседеют, мама с папой не разойдутся,
И пломбир в стаканчике вафельном никогда дороже не станет.

Никогда семья и работа в перспективе не замаячат,
Никогда с одежды парадной не исчезнут банты и рюши,
Никогда не сломается кукла и не лопнет любимый мячик,
Никогда не умрет артистка, говорящая голосом Хрюши.

Будет обувь всегда на вырост, будут слезы обиды сладки,
Никогда любимого мальчика не заменит любимый мачо
…а река обретает форму безутешной плюшевой лапки
и несет в открытое море мой веселый и звонкий мячик.

* * *
И гоня причитаний своих единичные всплески,
Вставив музыку, вместо того чтоб глотать таблетки
От бессонницы, пол�одеяла зажав в коленки,
Я люблю тебя каждым ядром своей каждой клетки
И хочу заключить тебя в каждую клетку тела
Обнаженного, но не стремись к им сокрытой тайне,
Ведь оно прозрачно, пока я его не одела
В обручальное ли, подвенчальное ли, да и то не
Замутнеет, скорее, останется в белом тоне.
Я хочу, чтоб ты дал мне, чего – непонятно, дай мне
Непонятно чего. Подойди, подними в ладони,
И я гряну словами. А ты разберешь в их громе
Правду. Одну только правду. И ничего кроме.

СОСЕДИ
Когда к концу подходит торжество,
Когда домыта грязная посуда,
Где он, шофер автобуса того,
Который мог забрать меня отсюда?

Как он за этот долгий день устал,
Пришел домой, отбарабанив смену,
Снял сапоги, газету полистал,
Повесил новый календарь на стену,
Присел за стол, порыскал, где еда,
Поел, приполз в кровать, как рак вареный,
И вмиг заснул, оставив, как всегда,
Свою жену неудовлетворенной.

…Его жена, поерзав с полчаса,
Решила чуть всплакнуть, но перед этим
Пошла от туши отмывать глаза,
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А по дороге заглянула к детям.
Те мирно спали, и она ушла.
Бог видит, как она любила мужа!
Весь долгий день она его ждала,
Его рубашки и носки утюжа.
Когда ж она готовила обед,
Капусту�свеклу для борща рубила,
Ее технично пользовал сосед.
Она любила мужа. Но свербило.
А муж все знал и все равно молчал,
Поскольку втайне был влюблен в соседа.
Так в них сошлись начала всех начал…

…Когда давно сошла на нет беседа,
Когда к концу подходит торжество,
Когда домыта грязная посуда,
Спит и во сне не любит никого
Автобуса водитель моего,
Который мог забрать меня отсюда.

ДУШИ
Темен вечер, воздух душен, в небе ветры,
А по небу ходят души метр за метром
Ищут ласковую руку метр за метром,
И проходят друг сквозь друга незаметно.
Так и жили – душа в душу и обратно,
И прошла душа сквозь душу многократно,
И в душе узнала душу, да нескоро,
А узнав, не удержалась от укора.
И сказала: “Были ж чистыми вначале,
Отчего же оскудели, обмельчали?”
А вторая откупилась, дескать, возраст,
И нервозность накопилась, и стервозность.
Потрясла за руку ласковую душу
И домой ушла – кормить детей и мужа.
Ветер банку из�под пива гнал по лужам,
Пенный дождь стучал по спинам и по душам.

* * *
Он пил джин, и заедал шоколадом,
И посасывал лимонную дольку,
Он не хвастал ни постом, ни окладом,
Руку�сердце предлагал, да и только.
А она, смакуя свой “Ркацители”
И закусывая ломтиком сыра,
Тоже думала: “А что, в самом деле,
Выйду замуж и рожу ему Сына.”

А наутро, нервно спички ломая
И давя окурок в пепельной каше,
Он тактично произнес: ”Понимаю”.
А потом еще спросил: ”Ну, так как же?”
От него шел запах спирта и лука,
А совсем не шоколада и джина.
И она не приняла его руку.
И она не родила ему Сына.

* * *
Я не могу жить без тебя,
Пить без тебя, лепить без тебя,
В трубы трубить,
Окна рубить,
Камни дробить
Не могу без тебя.

Лавочки грабить,
Торговцам грубить,
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Шахты буравить
И править страною
Как я могу, если ты не со мною?
Я без тебя не умею быть.

Я без тебя не могу уснуть,
Чаю плеснуть,
Булки куснуть,
Пальцев коснуться,
Даже проснуться
Я без тебя не могу рискнуть.

Как я устала музой служить,
Вечно эфирной, насквозь нереальной,
Дай мне раз в жизни побыть тривиальной �
Я без тебя не умею жить.

Я без тебя не хочу хотеть,
Я без тебя не могу взлететь,
Черт с ним, с хотением,
Бог с ним, с взлетением �
Дай поглядеть, ну дай поглядеть.

* * *
Непобедимо красное пятно!
За каждой дверью бережно и частно
нажмешь на ручку, выпрыгнешь в окно
и дышишь часто�часто, часто�часто,
И мне тогда казалось – подтирай
Не до конца, не потеряй, девица.
Пусть кто куда, а я на самый край,
дивиться, одеваться, удавиться.
И кто�то шел за мною все�таки,
Но Рукки�Тукки в дверку – мне поближе,
попроще бы, мне дальше не с руки,
мне, впитываясь, голубая кровь
к ноге нагнется, и noblesse obligет.
И про люблю дешевой дяде ване
твердишь, и я е.у., когда Любовь
упряталась на бешеном диване.
А все пройти бы, вспомнить и не спать,
Пролеты, трали�вали, тили�тесто,
Но Рекки�Текки. Ни опять, ни вспять.
И нет с собой ни запаха, ни текста.

МОЙ АНГЕЛ
Мой Ангел, свет, моя благая весть
Спит на кушетке, не на пенном ложе,
Он ежедневно хочет пить и есть,
И по насущным надобностям тоже.

Он не всегда молчит, когда жует,
Чтоб отличиться, лезет вон из кожи,
Порою у него болит живот,
И голова, и ноги мерзнут тоже.

Он знает очень умные слова,
Он может без страховки лезть по крыше,
Хоть у него порою голова,
Живот и ноги…но об этом выше.

На нем в толпе не стопорится взгляд,
Таков его удел, такая участь.
Котируется нынче все подряд,
Но только не лучистость и летучесть.

Нет меры неземной его красе
В кулонах, вольтах, граммах, децибелах,
А значит он – такой же, как и все.
За исключеньем крыльев. Белых�белых.

ÀÍÍÀ ÐÓÑÑ  НИКОГДА НЕ КОНЧИТЬСЯ ДЕТСТВУ…
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ÑÂÅÒËÀÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÀ
ХАРЬКОВ

Я ТРУДНО ОТВЫКАЮ ОТ ТОСКИ

* * *
Я трудно отвыкаю от тоски.
Дневной асфальт ночным дождем измучен,
А ветер все растягивает в тучи
На нервном небе сизые мазки.

Я трудно отвыкаю от тоски.
Больное море в лихорадке стонет,
И волнорезы, чуть согнув ладони,
Ему сжимают белые виски.

Я трудно отвыкаю от тоски.
Дрожит земля вечерней мелкой дрожью
И снова я – одна на бездорожье,
Порывы ветра злобны и резки.

* * *
Боялась – воздуха не хватит до весны
Глотать снежинки и дышать на свечки.
Зима на стеклах толковала сны,
Из терпких льдинок складывая вечность.

И было муторно от боли и смешно,
И время, замурованное в стены,
Рвалось наружу, комкало окно
И хныкало в стекло, как неврастеник.

И зарастала пустотой душа,
Слова, как перхоть, осыпались на пол,
И только страх, живучий, скользколапый,
Шуршал фольгой и холодком дышал.

* * *
Просверлен от виска и до виска
Безумный мозг (а небо – голубое).
Проснется вдруг звериная тоска,
И в кровь я расцарапаю обои...

Ах, этот день в пространстве искривлен,
И песни все растянуты до воя...
А небо, обступив со всех сторон,
Меня опять ошпарит синевою.

Ты уходи, оставь меня одну –
Я за себя уже не отвечаю –
А то плесну в лицо горячим чаем
Или швырну за шиворот весну...
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 * * *
Я – как компьютерная мышь,
Я помню отпечатки пальцев.
Я даже не смогу сломаться,
Когда ты вдруг не позвонишь,

Но мир не рухнет, как всегда,
И пиво будет не дороже,
А у меня мороз по коже
И в кранах ржавая вода.

* * *
Ни тебя, ни себя, ни избить, ни избыть,
В твоей шкуре на час не побыть,
Я не вижу причин, чтоб меня не любить,
Ты не видишь причин, чтоб любить.

Но тобою обгрызен был мой карандаш,
Твоя крыса узнает меня по следам,
И теперь, даже если меня ты отдашь,
Я тебя никому никогда не отдам.

Но тебя не держу я ни пальцем одним,
А себя я в руках не держу,
Мы с тобою у краешка бездны сидим,
И я ближе немножко сижу.

* * *
Нарвав в чужом саду
               неспелой вишни,
Ворвешься в тишину
                 моих палат,
Не вытрешь ног,  мой блудный,
                 мой небывший,
И косточки все на пол полетят.

* * *
Я ухожу опять. И нет истока.
И цели нет. И все – ни дать ни взять –
Утопия. И жду электрошока,
Паденья жду – лишь только, чтоб восстать.
Я вытерпела немощь полукрика,
Я перешла с судьбой своей на «ты»,
Спасаясь от истерики и тика
Наркотиком бессменной суеты.
И Кто�то, поджимая губы, рушит
Очередной мой дерзкий Вавилон.
Все тверже взгляд мой, а глаза все суше …
И неизменны действия сторон.

* * *
Как сладко жить, как страшно умереть
В такой октябрь болезненно�прекрасный.
В котором грязь замерзла, словно медь,
И день клубится дымом темно�красным.
Так солнца ждут – отчаявшись давно.
Но жизнь – как море мутное в Бердянске
Любимых – топит. И не всем дано
Сверкать белками глаз по�негритянски,
И вдруг остаться в мертвой тишине,
И пить вино осенних равноденствий,
И в этом отмороженном блаженстве
Не знать, где жизнь и что случилось с ней.

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÀ  Я ТРУДНО ОТВЫКАЮ ОТ ТОСКИ
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ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÖÛÁÈÍÀ
МОСКВА

ПРИСНИСЬ! ПРИСНИСЬ!

* * *
Руки реки рокотом гроз вздыблены,
Вспорота ветром ровность поляны трав,
Тёмные кони вод, пена – узды льняные.
Эй, Стрибог, веселись, выпускай за ветрами ветра!

Локоны бурь заплети в чернобородые тучи!
Бушуй, громовержец Перун, на всё поднебесье шуми!
В высохший дуб воткни огненных молний сучья,
От тучи ломоть дождя с грохотом отломи!

Рухнет, зальёт леса капель поток гигантский,
Языческий праздник бурь музыкой напоив,
Маленький мир людей, мир у ветвей христианский
Пьёт через кожу корней животворящий мотив!

ИМЯ
Давай изменим имена.
Пусть линии ладоней
Дадут побеги, ветвей меняя вязь,
Переписав судьбу, переплетясь,
Врастая в стебли судеб посторонних.

Другие отраженья из зеркал...
Но загляни в глаза: мы те же, те же!
Во мне остался прежний, хрупкий стержень,
И он не искривился, удержал.

А на него, цепляясь и крутясь,
Покадрово намотано пространство.
Водоворот, Венгерский танец Брамса...
И всё. Картинка снова собралась.

* * *
Достаточно было слова.
Слога. Полунамека.
Не сказано. Ладно, оставим...
Белое олово
Втекает сквозь ставни,
Дремлет на водостоке.

Глухой оловянный лес.
Недосказанность исказилась.
Одиночество – это срез.
Сочится поверхность разрыва.
Древесная кровь. Берёзовый сок.
Белое олово – в порошок.
Ледяная анестезия.

Родилась в Магадане, жила
в Майкопе, Санкт�Петербур�
ге. Сейчас живет в Москве.
Учится на третьем курсе за�
очного отделения Литера�
турного института им. Горь�
кого в семинаре И.Л. Волги�
на. Стихи публиковались в
журнале «Наш современ�
ник», газетах «Вечерний Пе�
тербург», «Литературная
Россия».

ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÈËÜß-ÏÐÅÌÈÈ’2005 - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÈËÜß-ÏÐÅÌÈÈ’2005



73

* * *
Не спится…
Не снится! Не снится!
И нити не рвутся.
В блюдце
не стынет чай.
Вяжущий время на сломанных спицах
уснул. Облака на обломке луны дремлют.
А я на гвоздях памяти – феррум о кремний.
Клокоча,
огонь воспаляет каждый нерв между нами,
каждую нить.
Войди в это пламя –
приснись! Приснись!

* * *
Душно мне. Тесно мне.
Не тронь. Не коснись.
Лестница небесная –
Вниз, вниз.

Тропка между травами.
Никого вокруг.
Там, за переправою,
Луг, луг.

Плещется так близко
Неба синий след,
Рассыпает искрами
Свет, свет…

Двери нараспашку…
Не просись со мной!
Я возьму лишь фляжку
Для воды речной.

Пробегу по тропке,
Ветки разомкнув,
Разноцветье топкое
Босиком помну.

Пробегу оврагами.
Птиц подстерегу.
А потом прилягу
В клевер на лугу.

Заново рожденною
Меж цветов проснусь.
Ты благославлённая,
Русь, Русь!

* * *
Кабы лет двадцать назад я знала
Мощь бомбы и топора,
Лёт парусов и железных палуб,
Я б родилась вчера.

Мне от волнений и звуков не спится –
Город дремуч и мшист.
Если б я знала, как жить в столице, –
Я б родилась в глуши.

Каким�нибудь днем из прошлых столетий –
Поле, колосья ржи...
Деревней в три дома, что целым светом
Как бы смогла я жить?

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÖÛÁÈÍÀ   ПРИСНИСЬ! ПРИСНИСЬ!
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Дайте мне штык и дайте мне шпагу –
Плуг мне, увы, не брат...
В Мадрид, в Париж, в Москву или в Прагу –
Лишь бы менять уклад!

Быстрее, быстрее! Время струится
Историей. Бунт внутри
Когтями в горло готов вцепиться
Выбитой с мясом двери.

История в кружке налита до края,
Опасна, как мясо с ножа,
И вот уже пенится, закипая,
Штыком возбужденным дрожа!

Здесь, на стыке, спящий в недрах
Бунт проснется. Другой
Трусит, клевещет и мстит, как Федра,
Чтоб завтра покончить с собой.

Законы истории – не математика,
Не в шёлке – в суровом сукне.
Здесь каждый оловянный солдатик
На чьей�то стоит стороне.

Вот бы уметь предсказывать фазу
И ощущать предел!
Историоскоп, что поделит на фразы
Цепи не связанных дел.

Мне бы тогда, в предчувствиях маясь
Штыка или топора,
Завтра из бытия изымая,
Пришлось бы родиться вчера.

* * *
Склоны обесселев
И реки обглодав,
Жара царит повсюду.
А на поляне Велес
Пасёт свои стада
У высохшей запруды.

Но и пастух невесел –
Рожок поёт уныло,
Глаза застило потом.
Трава суха. Полесье
Июлем опалило.
Вдали горят болота.

В дыму стоят деревни,
Но видно и молитвы
В безводии иссякли.
И лес усталый, древний
Огонь срезает бритвой,
Пока дождя ни капли.

Оленей, лис и белок
На жертвенном кострище
Собрал смертельный жребий!
Но за какое дело
Огонь деревни ищет
И пепла жаждет небо?
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ÄÅÍÈÑ ØÀËÀÅÂ
МОСКВА

ПО ВПЕЧАТЛЕНИЮ...

 «Мы все учились понемногу:
Чему+нибудь и как+нибудь...»

À.Ñ.Ïóøêèí

1. ВМЕСТО СЛЕЗ
Слово «армия» звучит, как название некоего заболевания: пнев�

мония, гипертония, аритмия... И в этом есть какая�то связь: все при�
знаки болячки налицо. А следовательно, и относиться к ней нужно
соответственно.

Все слышанное, читанное и виденное (по ТВ) мной об армии вос�
принималось весьма условно, но с приличным довеском страха. Не�
угасающая война в Чечне только подливала масла в огонь.

Я вовсе не собираюсь высмеивать, как это общепринято теперь,
недостатки и уж тем более драматизировать на этот счет. Опишу
только свои впечатления и мысли, возраст которых уже довольно
зрелый, собственно, почему они и могут быть интересны.

Начнем.
Отсутствие похмелья после проводов (совсем ничего не пил) лишь

обострило мое восприятие первых минут «до службы».
Поезд «Москва – Нижний Новгород». 4 часа утра. Остановка. Как

слепые котята, выбегаем поодиночке к машине. Садимся. Внутри –
хоть глаз коли. Получасовая тряска в полной темноте. Наконец, пе�
чальные здания в утренней дымке, плац и отчаянные вопли марши�
рующих солдатиков. Я, наверное, еще не проснулся.

2. ОПИСАНИЕ НЕОПИСУЕМОГО......
Первое: склады, доверху набитые обмундированием образца 30�

40 гг. (!) Сапоги, шинели, шинели, сапоги...
Новехонькие.
Подробнее: шинель – нечто от мешка в форме пальто с крючками

вместо пуговиц. Запахивается справа налево, вплоть до плеча, пере�
хватывая горло, низ – свободен. При �20 почти не отличается от май�
ки. Внешняя сторона – из мелкого ворса, пахнет старостью... Совер�
шеннейший образец смирительной рубашки. Беря в руки автомат,
чувствуешь себя полным идиотом (мишенью). Сапоги – месть безно�
гих. Приближают к смерти без единого выстрела. До сих пор при
мысли о шинели – одышка, о сапогах – спотыкаюсь...

Казарма. Воспоминания сродни детсадовским. До смешного со�
впадает расстановка кроватей; позднее, в больнице, – один к одно�
му: тумбочка, кровать, тумбочка... Потрясающее однообразие цвета.
Видимо, здесь какой�то общий принцип. Никак не могу понять – ка�
кой. Стандарты прививались не только внешности, но и сознанью. А
перемен не предвидится. Еще одна параллель – воздух: пахнет сы�
ростью, как после мытья полов грязной тряпкой. Стены сплошь туск�
лого цвета, хотят вроде бы развеселить, но тщетно. Пол дощатый со
скрипом и гулким «охом» от соприкосновения с сапогом. Потолки
высоченные (почти незаметны). Неуклюжая пародия на орнамент.

Умывальники беспрепятственно переходят в туалеты и обратно: об�
щая труба с краниками и раковинами под ними (вода, если есть, – ледя�
ная, даже летом). Туалеты не нуждаются в детальном рассмотрении.

Родился в 1978 году. Моск�
вич. Студент филологичес�
кого факультета Московско�
го университета.

ÄÅÍÈÑ ØÀËÀÅÂ  ПО ВПЕЧАТЛЕНИЮ...
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Повсюду горят лампочки вполнакала. При спуске по лестнице (вез�
де, всегда, неотлучно) сопровождает черта вдоль стены на уровне
груди, отделяющая два цвета (нечто подобное слышал у Бродского в
мемуарах).

Окантовка (черта, снег, прическа древ, трав ... дерна), как неотъем�
лемый атрибут сего места, штампует затылки новобранцев (братцев)...
и действует это психологически – эффектно.

Мат, как жанр доисторический, производит впечатление ошелом�
ляющее. Ругаются все: и стар, и млад (стар – сознательно, млад –
принципиально). Конечно, привычка берет верх. Но, и отвыкнув, про�
должаешь материться. Это, очевидно, глубже, чем просто ментальность.
Революция, мешанина классов, крепкое рабоче�крестьянское словцо
(именно матерок) и прочее. Но не буду лезть в дебри. Армейский мат
не такой плоский, как гражданский, и окрашен ярким колоритом внут�
ренних событий. Речь приспосабливается к внешней стороне – како�
вы окружение и обстановка, такова и речь. И мат не исключение.

Апрель. Намечается проверка!!!! Магическое словосочетание. Вто�
рое по значению после слова «тревога». Последнее слишком сино�
нимично первому. В обоих случаях – шумиха и суматоха, как в праз�
дник, в котором никто не понимает, что, собственно, празднуем.

Итак, проверка. Буквально: приезд генерала (известие о чем, как
факт, равносильно распространению атомных частиц при взрыве) из
Москвы (немыслимо!).

Апофеоз: клейменье одежд. Выражение далеко не сленговое.
Клеймо представляет из себя отметку, нанесенную пером (мелом) на
внутренней стороне любой ткани (вплоть до трусов), со всеми уни�
кальными данными испытуемого (т.е. рост, вес, Ф.И.О. и т.д.) Стан�
дарты сего, я думаю, имеют общие корни с понятием окантовки (рав�
ный идиотизм).

Генерал приехал?!!?!??! 4�6 часов стояния на плацу под пронизы�
вающим ветром и мокрым снегом (результат: у пятерых – пневмо�
ния) и 10 минут наблюдения издалека за тучной фигуркой (!) выше�
упомянутого «пупса» (вместо лица – однотонное, о чем�то там себе
моргающее пятно).

3. ЗНАКОМЬТЕСЬ – СУДЬБА!
6 утра. Слепящий свет. Крик ужаса: «Рота, подъем!» По левую руку

от меня – резкий звук падающего предмета. Смотрю: перевернутая
кровать – и втрое сложенный, сонный «солдатик». Не могу ничего
понять. Потом – мысль. Действует отрезвляюще. Вскакиваю, как ужа�
ленный (натурально). Ищу заспанными глазами «предметы своего
туалета». Пытаюсь все это напялить на себя. Смутно в голове – 45
секунд (время для одевания). Но проходит минут 15, пока вся нераз�
бериха прекратится (а на самом деле все только начинается). Маль�
чики вдоль «взлетки» (выстланный линолеум по центру казармы) об�
разуют строй (со стороны – умора, свет которой не видывал: все еще
спят, но уже стоя).

Стоим недолго – зарядка. Захотел «по нужде» – терпи. Кто слу�
жит побольше, знает: чтоб «облегчиться» беспрепятственно, нужно
встать минут за 10 пораньше. На улице такой возможности может и
не быть (к тому же по такой погоде «легко простатит словить»)

Зарядка: рубашонка, шапчонка и сапожонки – и ты с очередным
вздором в голове: «Что я здесь забыл?» На улице �25 (ночь не осты�
ла), под рубашонкой колеблющийся «...». В результате всех немыс�
лимых процедур (бег, прыг, скок...) сон покидает тело.

По возвращении в казарму лавина в сто двадцать бритых голов
(рота) несется в уборную, ломая все на своем пути. А так как убор�
ных две (сержантская и солдатская), а разрешено только в «солдатс�
кую», то выстраивается очередь. Все, естественно, на разный лад
вопят и матерят друг друга.

Далее – уборка.
Если бы я мог описать все подробно или хотя бы частично, чтоб выгля�

дело понятней, то меня бы сочли за шизофреника (если уже не сочли). Впро�
чем, шизофрения – довольно�таки распространенное явление в наши дни.

Дело в том, что одеяло (синее, с черными полосками на краю)
поверх постели должно быть «квадратной формы», чтобы полоски
на оном совпадали с полосками соседнего(!). В этом�то и вся хохма.
Сто двадцать обмякших от сна тел (пребывая в известной абстрак�
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ции, одурев от мороза, с холодком в желудке) пытаются нечто подоб�
ное изобразить. Полоски выравниваются при помощи нитки, протяну�
той с одной стороны казармы в другую. Причем параллельно полос�
кам выравниваются все окружающие их предметы: спинка кровати
(душка), полотенце (отдельная история), коврик (совершенная загад�
ка для меня), край подушки и т.д. Сие действо настолько театрально,
что Станиславский бы застрелился, увидев его со стороны (Верю!).

«Квадратную форму» одеялам предают специально предназначен�
ные для этого(!) «лыжи» (плоские палки с ручками). Ими�то и дуба�
сишь разнесчастное одеяло вплоть до завтрака.

Долгожданный завтрак. Строем и с песней пускаемся в метель.
Голодные. Шагаем налегке и в предвкушенье... Подходим. В столо�
вую не пускают. Что�то там застопорилось. Полчаса нас обдает мо�
розцем, но мысль о предстоящей трапезе греет. Наконец входим:
предбанник�раздевалка, очередь, раздача(!). Стук ложек и чавканье
в унисон заполняют собой все пространство. Завтрак: тарелка с клоч�
ком капусты на дне кипятка, хлеб, масло, вода с чаинками. Едим
минуты 2�3, далее – «домой!» (в казарму).

В этакой монотонности дня неизменно проходят первые месяцы
службы.

4. КТО В ЦИРКЕ НЕ СМЕЕТСЯ
Все повернуто с ног на голову. Мир особых условий существова�

ния. Свои традиции и правила. И, конечно же, свои иллюзии (даже
здесь они есть).

Первая речь комбата при знакомстве расставляет все на свои места.
«Юноши! ........ забудьте про мамкину сиську.......... утрите сопли,

а не то мы  вам утрем..........» (в данном случае нецензурная лексика
звучит внушительно). Ситуация более�менее начинает проясняться.

Первая уборка территории (подразумевает скорей просто учас�
тие, нежели сам процесс). Наш объект – мусорка, раскиданная в ра�
диусе полкилометра. Рабочий предмет: саперная лопатка с катаст�
рофически тупым концом. Понимая всю тщетность данного меропри�
ятия, спрашиваю: «А не легче ли – трактором?...»

Ответ: «А ты думал: в сказку, что ль, попал!?!...»
Впереди еще год и одиннадцать месяцев доказательств обратного.
Градация. Первый год – «дух», «запах». В смысле нечто бесфор�

менное,  не имеющее ничего общего с телом. Дальше – «тело». Уже
не «дух», но ничем не лучше.

Через полгода службы «тело» переводят в «слоны». Понятие связано,
я так думаю, с цветовыми отношениями верхней одежды (шинели) и с
повадками самого животного (неуклюжесть, неповоротливость).

В «слоны» переводят шестью ударами пряжки по ягодицам. Пос�
ле чего наливают стакан водки и залпом оного ставят точку.

«Череп» – это год, так сказать, службы. «Золотая середина». У
тех, кто еще ничего не понял в этом бардаке, есть шанс исправиться,
дальше будет поздно.

«Дед» – эгоцентричный флегматик, болезненно реагирующий на
все, что касается календарных сроков. «Стодневка» – интервал меж�
ду тобой и домом, вследствие которого выносится вердикт (он же
«Приказ») о твоем «освобождении». Переживается как собственное
рождение (еще раз!).

Каждый вечер по заявке «радиослушателей» (тех же «дедов») вся
рота хором выкрикивает цифру....... В ходе вечерней поверки, при
многочисленном: «Иванов!» – «Я!», когда звучит фамилия старослу�
жащего, таким образом, напоминается, сколько осталось дней до «При�
каза». Служба в армии уже за плечами, но эта перекличка еще долго
будет звучать у меня в ушах. Помнится, гортанное «Я!», хорошо вы�
крикнутое, освобождало от лишних отжиманий и прочих издевательств.

В то время как «Я!», сказанное невнятно и тихо, обрекало измо�
ренное за день тело на ночь трудовых работ (т.е. чистку «Очек» –
уборной) при помощи зуб. щетки и бритвенного лезвия; сидишь, дра�
ишь и думаешь о своем тихом «Я!»).

Армия с зоной разнится только в одном. Малолетки неспособны
на «низость зеков», поскольку ум их не настолько изощрен, и, в сущ�
ности, они еще дети и шалят как�то по�детски...

Однажды кто�то принес из столовой пайку хлеба, спрятав ее в
кармане. Хлеб нашли. И заставили перед строем, отжимаясь, есть

ÄÅÍÈÑ ØÀËÀÅÂ  ПО ВПЕЧАТЛЕНИЮ...
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его с пола. Все это унизительно, но и показательно одновременно.
Человек доел свой кусок и мгновенно сделал вывод. Я видел глаза
«сержанта». Он смаковал этот момент, и в то же время взгляд его
выражал любопытство (как у всякого неискушенного сердца). Харак�
терный пример мальчишества.

Также один «солдатик» с легкостью променял свои новенькие шта�
нишки на две банки сгущенного молока. «Сгущенку» съел за 10 ми�
нут, а в драных штанах ходил почти год. Ужасно хотелось сладкого!

5. НА «ЗАЩИТЕ» РОДИНЫ
Ночные стрельбы. Поэзия Вооруженных Сил.
Одежда: бушлат, подштанники, комбинезон (это всего лишь сло�

во такое), шапка�ушанка, рукавицы (в которых почему�то еще холод�
ней), лопатка (вечно бьющая, пардон, по заднице), котелок (при беге
издает истошный лязг). За полночь. Выдвигаемся. На улице хоть вол�
ков гоняй – темень беспросветная и морозище. Самое время во что�
нибудь пострелять.

До полигона 6 с лишком километров.
Идем – лбы к затылкам. Грузное шарканье сапог по льду. Жи�

денькие разговорчики. Дорога тянется через лес, потому – тишь, бла�
годатная. Слышно, как ложится на ели снег.

Наконец, приходим. Перекошенные от мороза (иль от обиды на
судьбинушку) физиономии «гансов» (то бишь офицеров). Раздача
«болванок» (боеприпасов). Пальцы немеют.

Корпус «БМП» внешне напоминает танк. Внутренне...не знаю ана�
логов(!!!). При залезании в башню как минимум чего�нибудь себе
обязательно поцарапаешь или отобьешь. Не поцарапаешь при зале�
зании, так  отобьешь при вылезании. Удивляться этому нет времени.
Принимаешь как должное: залез – царапина, вылез – синяк.

В руках «чебурашка» (набалдашник с кнопками: пушка и пуле�
мет). Почти никогда НЕ работает, поэтому приходится все выполнять
вручную. Пока выполняешь вручную (кстати, еще один синяк), ми�
шень исчезает – бой закончен. Воображаемый противник ликует, а
может, грустит из жалости к тебе.

Но, если все�таки удалось выстрелить, тогда – держись! Все отхо�
ды выпущенного снаряда, включая гильзу, обрушиваются на тебя. В
«дымовушке», мало чего соображая (учитывая время суток), просто
затыкаешь все свои дыхательные отверстия и ждешь (согласно инст�
рукции переживших сие коллег), когда дым рассеется. Попал в цель
или нет – это уже детали. Главное – не забыть опустить ствол пушки
«долу», дабы на обратном пути не разрядить «оставшийся ресурс» в
наблюдательный корпус комбата. Что�то постоянно одергивало руку
и мешало (комбата по�своему тоже жаль).

При неблагополучном исходе дела, т.е. неудачной стрельбе (как будто
могло быть иначе), нас ожидает тот же маршрут, но – «рысью». Словом,
«марш�бросок». Точнее говоря, те же 6 верст с гаком, только на брюхе,
поскольку «ноженьки подкашиваются» и ползти гораздо удобней, чем
бежать. Непреодолимое чувство барьера на всем протяжении пути.

После чего, сняв сапоги, зависаешь под потолком в ощущении
легкости.

Какой�то час утра. Ложимся спать. Все безразлично. Скоро я буду
Дома. Через семь минут, как усну...

6. «ЗАКУРИМ!»
Есть три вещи, которые высоко ценятся в армии. Письмо из дома,

сон и курево.
Письмо из дома (домой) создает необходимый эмоциональный фон

и укрепляет душу (созидает). Мелочи домашнего быта умиляют до
слез. Внутренний диалог перерастает в исповедь. Когда еще и с кем
солдат может поделиться наболевшим?

Сон – метафизическое воплощение письма. Прямая связь с родными.
И главное: во сне ты на какое�то время покидаешь этот реальный мир.

Курево – это единственно неотъемлемая у солдата привычка из
«прошлой жизни». Фигурально выражаясь, мостик из того, «граж�
данского» мира в этот... Что невозможно ни запретить, ни отнять.

Когда куришь сигарету, зрачок фокусируется на дыме и высво�
бождает сознание. С выдыханием выходит что�то дурное, и ты уже,
кажется, согласен на перемирие....
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Эпизод.
Прошло года полтора. Началась моя «стодневка» (сто дней до

приказа). Стою как�то на крыльце полураздетый, курю. Подходит пар�
нишка: «Товарищ сержант, разрешите обратиться?» (главная особен�
ность учебки: с сержантом – на «Вы»; в «войсках» иначе). Говорю:
«С учебки, что ль?» «Так точно». Протягиваю сигарету. «Спасибо,
товарищ сержант!» Завидев мое расположение, размяк и попросил
огоньку... В эту же минуту я вспомнил себя в точно такой же ситуа�
ции, только я был на месте этого «солдатика» и сигарету протягива�
ли мне... Странно, думаю, как будто вся жизнь уместилась в этом
нехитром эпизоде: вчера – мне, сегодня – я...

Курево – в армии явление фантастическое. И чего только не при�
ходит в голову, пока торчишь в курилке, переминая обслюнявленный
бычок! Удивительно, но мысли самые простейшие. Это теперь, зад�
ним умом, я разжевываю те или иные обстоятельства, а тогда: «хлеб,
молоко, мягкий диван, шерстяной плед...» – что еще нужно человеку.

Это похоже на медитацию. Пока легкие поглощают смесь дрянно�
го табака и морозного воздуха, нервы блаженствуют, сердце сжима�
ется и проталкивает кровь дальше – надо жить.

7. ПОКОЙ УЖЕ НЕ СНИТСЯ
Тревога – смысл всех явлений и событий, происходящих в армии.
«Тревожатся» все: от «генерала» до самого захудалого «солдати�

ка». Никто, как всегда, не понимает,  зачем и кому это нужно (все
же оптимистичнее, нежели у Вертинского). Ясно одно: «тревожим�
ся».

Под «тревогой» подразумевается внезапное нападение вообра�
жаемого врага, о коем все узнают за неделю, а то и за две. В чем и
состоит парадокс: мы, якобы, не в курсе, но – начеку.

Накануне весь полк усиленно готовится. Все вокруг без конца что�
то штопают, пишут, строгают, расчесывают, чистят, прибивают, от�
рывают, отрывают, прибивают... Везде просматривается какая�то та�
инственность (туманно). О чем�то шепчутся, кому�то кричат. Словно
переворот в сумасшедшем доме, где революционеры – сами врачи...

Солдат раздевают и одевают по сто раз на дню. Повсюду: броне�
жилеты, автоматы, рации.

О последнем нужно сказать поподробнее.
Допустим, вы пулеметчик. Бронежилет на вас – 10 кг. Плюс пуле�

мет (ПКТ и т.д.) – 10 кг. Плюс всяческое барахло, без которого ну
никак нельзя обойтись (фляга, лопатка, противогаз (?)...). Словом,
во всей амуниции. Точнее, как чучело. В течение всего «тревожного
дня». И, наконец, собственная масса.

Допустим – нападение (того самого врага).
Предположим: тревога, пальба, атака и т.п. И ваши – за 100 кило.

Отсюда, «война» напоминает скорей охоту, где вы тот самый несчаст�
ный зверек... Комментарий исчерпан.

У «пОдполов» (подполковников) – не легче. Стены увешаны кар�
тами предполагаемых боевых действий. На столах – тактические чер�
тежи. На всю округу раздается матерщина. Но мат вписывается в
атмосферу органично. Речь не ведает себе пределов. По ходу возни�
кают неслыханные доселе словосочетания и формулировки. Это как
раз тот случай, когда мышление «вояк» претендует на нечто боль�
шее (творчество). И звучит это грандиозно.

К концу дня это настолько выматывает их, что все (скажем так,
офицеры) скопом напиваются и разбредаются по домам до «завт�
рашней тревоги».

Наутро у «подполов» разламывается голова, но по старой закал�
ке они продолжают шевелиться. Похмелье несколько затрудняет «про�
цесс». Поэтому все вокруг суетятся менее эмоционально, чем вече�
ром, однако с устойчивым интересом.

К обеду все выдыхаются. Дается «отбой». Далее – чудовищная
пьянка, о которой, как о государственной тайне (что, по сути, одно и то
же, ведь все об этом знают), лучше не писать, ибо зрелище не из ли�
цеприятных.

8. «И ТОТ, КТО С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ ШАГАЕТ...»
Особое место в армии (а в некоторых частях прямо�таки болез�

ненно) уделяется строевой песне.

ÄÅÍÈÑ ØÀËÀÅÂ  ПО ВПЕЧАТЛЕНИЮ...
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Солирует, как правило, какой�нибудь мощный деревенский бас.
Все погрешности вокальных данных запевалы скрадывает зауныв�
ное подвывание товарищей. В стотысячный раз. Тем же путем от
казармы в столовую и обратно. Примечательно, что обратно, «отя�
желев», – уже с меньшим энтузиазмом.

Темы песен не отличаются разнообразием. Дом, любимая, срок
службы – все освящается, как слова из молитвы.

В действительности отношение к этим песням (темам) весьма ус�
ловно. Первое время – пронимают до слез. Потом – душу отводишь
(исконно русское). Поздней – до тошноты доводят. Ну, а к дембелю –
вызывают сопливую ностальгию, когда слова уже утрачивают свое
первоначальное значение, смешиваясь с гулом маршировки.

В моей части плюс к песне необходимым атрибутом передвиже�
ния по территории полка являлся еще и ... барабанщик. Форменным
образом. Помню, как его выбирали. Вопрос: «Кто хоть раз держал в
руках барабан?» Молчанье. Чуть слышный смешок...

Среди новобранцев (на полгода «моложе» – позже прибывших в
часть) был особенно неприметен один: Филиппов Алеша (Филиппок).
Маленький, щупленький, с младенческим выражением лица и с ши�
роко оттопыренными ушами. Все и вся вокруг его жалели. Глядя на
него, как�то особенно становилось обидно за Отчизну.

Ему�то и «доверили» барабан.
Барабаном назвалось Нечто округлой формы, извлекающее нестрой�

ный звук, больше напоминавший грохот, чем характерную для него дробь.
Филиппок был раза в три меньше этого, с позволения сказать,

инструмента. Он всегда шел перед строем и гремел так, что затме�
вал тем самым все наши вопли о «дождях» и «девчонках», которые,
как мы полагали, ждут... Когда приходили в столовую, он брал бара�
бан с собой за стол (чтоб не украли «завистники», ведь ни у кого в
полку его не было, кроме как у нас, и поэтому много раз пытались
его стащить, дабы – командир похвалил: молодцы, мол, ребята!). За
столом Филиппок едва ли дотягивался до своей пайки. Барабанные
палочки торчали из�за пазухи, а само «чудо» лежало на коленях –
между животом «ударника» и краем стола. Все это было жутко не�
удобно. В конце концов барабан, вывалянный в перловке и забрыз�
ганный щами, переставал издавать должный грохот и переходил на
шепот, а то и вовсе умолкал...

Как�то Филиппок показал мне свою тетрадку. Там я прочел: «Оча�
рована, заколдована...», написанное им от руки. Первый и последний
случай подобного рода, встретившийся мне в армии. Потом Алеша
признался, что пишет стихи и очень любит свою (что, впрочем, вполне
нормально в 18 лет, с барабаном на шее, в Богом забытом месте)...
Позднее он пытался покончить собой, но это уже другая история.

Зачем я вспомнил о нем? Не знаю. Вероятно, потому, что он был
первый человек (не только в армии, но и вообще на земле), которо�
му я ПРОЧИТАЛ СВОИ СТИХИ.

9. «МЫ ТОЛЬКО С  ГОЛОСА ПОЙМЕМ, ЧТО ТАМ
ЦАРАПАЛОСЬ, БОРОЛОСЬ»

Воспоминание сильно уступает реальности происшедшего. Оно
приукрашивает, приуменьшает, утрирует и редко когда совпадает с
характером и чертами того или иного события. Возможно, оно пере�
дает самое суть в ущерб нюансам, так же как если бы подчеркивало
детали, пренебрегая их смыслом. К сожалению (а скорей всего – к
счастью), мало кто из нас обладает абсолютной, феноменальной
(фотографической) памятью. Большей частью мы все же склонны (а
может быть, такова природа самого механизма) запоминать в угоду
своему настроению, в условиях бескомпромиссного «Я», а не с уче�
том нравственного климата (темперамента, эстетического вкуса, мо�
рали), иными слова, по принципу искусственного отбора. Где худшее
(в накоплении, поветрие n�х лет) более подчиняясь лучшему, попрос�
ту перестает быть худшим. Не могу вообразить себе, как это все
работает в нас, но мы оправдываем себя на протяжении всей жизни,
собственно, почему и не сходим с ума, а продолжаем жить.

Это самая коротенькая преамбула к тому, что я надеюсь изло�
жить дальше.

Пообещав вначале, что не буду драматизировать, я все�таки не
могу обойти эту тему стороной. По прошествии времени я анализи�
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рую ту действительность более объективно, нежели бы делал это
день в день со случившимся.

Я думаю, здесь кроется источник того (главного), что вдохновило
меня на вышеизложенное. Тот негатив в отношении подростка к ар�
мейской службе. То закоренелое убеждение в сознании любого «граж�
данского лица»...

«Дедовщина»
Из «учебки» в «войска» переправляют через полгода. Мои полго�

да пришлись как раз на июнь месяц.
В учебный частях «дедовщина» практически отсутствует, так что

первые полгода проходят с неизменными легендами о предстоящих
унижениях, побоях и пр.

Странно, но тот июнь запечалился в моей памяти как осенний.
Ливень и почему�то желтые листья на черном асфальте... Плюс жел�
тые здания казарм – очевидная параллель.

Прибытие. Распределение по ротам. Ведут в казарму, которой
предстоит отдать еще полтора (наверняка самых лучших) года юнос�
ти. Выстраиваемся на «взлетке». Как в зоопарке. Только теперь пред�
мет всеобщего наблюдения – ты. По твоим повадкам и внешнему
виду тут же дается характеристика (т.е. ставится воображаемое клей�
мо на лоб: «бык», «олень», «слон» и т.д.). Впоследствии это опреде�
ление преследует тебя до конца службы (а то и жизни), как навязчи�
вая идея. Олень – слабый, инфантильный, психологически неустой�
чивый тип (присваивается в основном интеллигентным мальчикам:
налицо определенное изящество в обращении, приписываемое живот�
ному, печально характеризует человека – ненавистное качество). Бык
и слон – соответственно по присущим – быку и слону – признакам.

Ко мне подходит дагестанец (невероятных размеров – на голову
выше): «Меня зовут Саид». Размахивается рукой и, имитируя удар,
резко останавливает свой кулак в сантиметре от моей груди. Смеет�
ся и проходит мимо. Я до сегодняшней минуты чувствую этот удар в
себе (откровенно сказать, лучше бы ударил).

Замечательный эпизод.
После очередной потасовки укладываемся спать – привыкли. Даже

какой�то азарт проснулся. Вдруг слышу из�за спины чей�то голос: «Эй,
младшой (из «учебок» преимущественно все выходят младшими сержан�
тами – никаких привилегий), поди�ка сюда». Оборачиваюсь ... вижу – «дед».
«Ты, говорят, из Москвы... так, значит, мы земляки, что ли?» «Значит...».

К глубокому моему разочарованию, это еще совсем ничего не
значит. Если в роте случайно оказался твоей земляк�москвич, то из
этого вовсе не следует, что он заступится за тебя в трудную минуту
или вообще обратит внимание на твою драму.

Ибо, как сказал один мой товарищ�дагестанец (а были среди них
и такие): «Русские – каждый за себя. У вас один в поле воин. Потому
вы и слабые».

Не уверен, что унижения в армии настолько ужасны, чтобы нельзя
было о них говорить. По�моему, унижения в нашей обыденной жизни
ничем не легче, а то и страшней.

Унижение в армии есть только первый стресс (трамплин) для че�
ловека неподготовленного. Унижения и стрессы в дальнейшем обре�
тают куда более изощренные формы. Таким образом и складывался
целый генофонд нации. Сперва – война, затем – репрессии. Парал�
лельно и неуклонно – система. Тот самый принцип уничтожения и
уничижения – до последнего вбитого гвоздя в изуродованной столи�
це. Интересно, что в нас (даже в самых маленьких) еще течет кровь
того времени – той накипи.

У сержанта Дюлябина (Дуля) пропало мыло. «Рота, строиться! Упор
лежа принять! Раз�два, раз�два, раз�два!...» На сто каком�то «раз�
два» падаем на пол без сил – все сто двадцать тел – пластом. Отжи�
мание от пола – забавнейшая вещь! Раз – наверху, два – на полу,
два с половиной – хлопок ладоней за спиной. Лежим, не шелохнем�
ся. «Встать!» Подрываемся почти одновременно. «Равняйсь! Смир�
но! Отставить! Упор лежа принять!» Прошло минут двадцать (кажет�
ся, целая вечность). И вдруг: «Илюха! Да это ж я мыло твое взял!
Тьфу! Забыл совсем!». Сержант Зыкин возвращает крошечный ку�
сок мыла своему приятелю. Мы прощены – среди нас крыс (еще одна
характеристика) нет (потом выяснилось, что все же были).

И еще.

ÄÅÍÈÑ ØÀËÀÅÂ  ПО ВПЕЧАТЛЕНИЮ...
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Приближается время моей демобилизации. Поздний вечер. В тап�
ках валяюсь на кровати. Листаю книжицу. Кажется, «Фауст»(!). С пла�
ца раздаются тоскливые вопли старых запевал, продолжающиеся все
тем же завыванием товарищей. Клонит в сон. Все ужасно осточерте�
ло, но как�то спокойно на душе. Слышу за дверью шаги, потом �  стук.
Открываю – Филиппок. Плачет. «Впусти... меня ищут...». Заходит и
заходится одновременно – от слез. Прячется. Мгновение спустя – опять
шаги и опять стук. Открываю. На пороге знакомый «дед». «Денис, где
эта падла?» «Никого нет» – «Все равно найду и прищучу». Уходит.

В эту ночь с Алешей случилась истерика. В человеке что�то над�
ломилось – навсегда, безвозвратно.

10. «ДАЙ БОГ ЛЕГКОГО ПОХМЕЛЬЯ ПОСЛЕ
ТРУДНОГО СТОЛА»

Единственное, зачем стоило бы пойти туда, так это затем, чтобы
вернуться. Памяти особенно дороги такие моменты. Когда осадок на�
копившейся горечи фильтруется долгожданным освобождением. По�
скольку все чувства до крайности обострены, а нервы обнажены, окру�
жающий мир представляется в совершенно иных пропорциях: он дове�
ряет тебе свои особые, таинственные цвета и оттенки, звуки и ароматы.

Я помню даже вкус сигареты на том перроне. Помню запах неба
(октябрьский) и цвет своего билета на поезд (бледно�розовый, почти
цвет мечты). Помню каждый изгиб этого дня, будто бы черты очень
дорогого мне человека, которого никогда прежде не видел, а лишь
слышал о его существовании.

Все прошло. Все позади. Не знаешь, как себя ведут в таких слу�
чаях. Растерянно достаешь очередную сигарету и идешь в тамбур.
Рассеянно смотришь на мелькающие в окне деревья, как на сплош�
ную массу безответного «мимо».

Курский вокзал. От семисот тридцати дней осталось пятнадцать
минут. И все вернется на круги своя. Словно кто�то выключил свет в
комнате, к которой ты так привык. И снова включил. Скоро обнару�
жится пропажа некоторых предметов в ней. Не исключена и смена
обстановки, но пока это все неважно. Ты спускаешься в недра под�
земки и садишься в электричку. Все вокруг (от кирпичей сталинского
барокко вплоть до стекол в метро) смотрит на тебя заинтересован�
ным взглядом: «Изменился ли ты?» Ты молчишь, словно не хочешь
будить в себе некоего младенца – новую жизнь, в преддверии кото�
рой ты стоишь с глупой улыбкой на лице.

Захожу в подъезд.
Новая консьержка (то бишь старушка – дежурная по подъезду).

Караулит. Время раннее (мало ли кто шляется), выходной день (!)
«Вам кого?»
«Я – здесь – живу – я – вернулся – из......»

11. «КАК БУДТО ЖИЗНЬ КАЧНЕТСЯ ВПРАВО,
КАЧНУВШИСЬ ВЛЕВО»

Проходит год. Сижу дома. Все забыто, избыто, пропито. Звонок.
Телефон. Беру трубку.

«Денис!»
«Серега!»
«Я женюсь! Приезжай: ты свидетель!»
«Когда? Как? Зачем?»
Вспоминаю выражение его лица. Загадочное, сверх того – таинст�

венное (до забвения). Вчера был в увольнении, явился под утро с
мордой кота – влюбился. Зовут Надежда.

«Так все�таки решился?»
«Да! Приезжай! Будем ждать!»
Месяц спустя еду.
Никаких иллюзий.
Армейский мой друг живет недалеко от нашей части. Парадокс.

Возвращаюсь (косвенно) туда же, откуда бежал.
Никаких ностальгических ноток. Все чересчур туманно.
Каким�то внутренним оком блуждаю в прошлом. Только оно меня

еще связывает с этим мирком.
Ни единой черточки – нечто однообразное, зыбкое, поверхност�

ное. И в то же время: часть твоей судьбы, обрывок жизни, львиная
доля тебя самого...

Июль 2003 – февраль 2004
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ÄÀÐÜß ÑÓÕÈÕ
БРАТСК

НЕ БОЮСЬ!

НА наш конкурс стихи Дарьи Сухих привезла в Москву Татьяна
              Баева – руководитель литературно�творческого объедине�
ния юных авторов «Маленький принц» Дворца творчества детей и
молодежи в очень далеком сибирском городе с чудесным названи�
ем – Братск. Лучше могло бы быть только – Счастье. Я не знаю,
есть ли на свете город с таким именем, но точно знаю, что в поэти�
ческой студии птица Счастья, несомненно, побывала. Вполне мате�
риальное этому доказательство – творчество юной Дарьи, малень�
кой принцессы стиха.

Даша несколько лет ходила в эту студию. В 2005 году, когда по�
пала в финалисты Илья�Премии, она как раз заканчивала школу и
собиралась поступать в институт… Увы, мне не удалось познакомить�
ся с Дашей на нашей Торжественной церемонии подведения итогов
Илья�Премии – не так�то просто стало добраться до Москвы… Но
симпатичная игрушка�львенок отправилась к Даше с оказией – в ка�
честве сувенира для младшего участника конкурса, которых мы лас�
ково называем «ИЛЬЯвятами». Надеюсь, он помогает своей хозяйке
сохранять «кружевное настроение». Мы были бы этому очень рады!

ÈÐÈÍÀ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

* * *
Я разбудила забытые звуки.
Звуки рояля. Неловкие руки
Долго пугались знакомых аккордов.
Пальцы по клавишам медленно, гордо.

Робко пассажи
И все замирает
И тишина
За роялем играет.

* * *
Цветами рассыпалось„
Небом разлетелось,
Счастьем улыбнулось,
Светом загорелось.

Мимо пролетело,
Слезы обронило,
Может не хотело?
Осень наступила.

ÄÀÐÜß ÑÓÕÈÕ  НЕ БОЮСЬ!
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*  *  *
Кружевное настроение.
Синий, голубой – на самом деле.
Нежный вечер,
Бисероплетение.
Медленное счастье затаилось.
И осколок снежной карамели –
Солнце, мы расплавили и съели.

* * *
Черная ночь объявила войну
Белому снегу, бесцветному дню
Краски смещались в сиреневый мрак,
В серый поток –
Утра глоток.

* * *
Слово одно и снова
И снова по�прежнему
Белое облако.
улица снежная.

Снова одна,
И пурга за окном,
Новые силы собрав,
Рвется в дом.

Всё так меняется,
Стоит сказать:
«Я не люблю,
Не боюсь потерять!»

* * *
Я не плакала
И не заплачу
Я себя на печаль не потрачу

Я не буду тонуть в
Томных чувствах,
Я забуду все мысли
О грустном

Я не вскрикну,
Не испугаюсь.
Я сорву
И потом не раскаюсь.

Я боролась
И буду бороться,
Не боясь
О судьбу уколоться.
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ÀÍß ÑÈÍßÊÎÂÀ
(1990�2005)

БИРОБИДЖАН

ЕРАЛАШ

ЧИТАЯ  АНИНУ СТРАНУ…

В свои четырнадцать она сложила солидную для такого возраста книжку из
«хороших и разных» стихов: нежно неуклюжих, мило заикающихся, странно

мудрых, обезоруживающих своей откровенностью.
Сама же она эту книжку и разрисовала: вот ее крыска, вот – комарик,

вот – заяц и опавшие по осени листья. Рука еще не поставлена, но с душой
все в порядке: все, кого Аня увидела и оставила себе на память, живут на ее
карандашных листах по самые макушки в ее влюбленности.

Книжка называется  «Страна моей фантазии», вышла в одном из хабаров�
ских издательств, снабжена взрослым предисловием кандидата филологичес�
ких наук Л.Н.Капуцыной, взявшей на себя еще и редакторские хлопоты.

В прошлом году, когда она еще только собиралась встретить свое пятнад�
цатилетие, когда летел уже в ее Биробиджан вызов на участие в Липкинском
форуме, Ани не стало.

Выходит, мы читаем, будем читать и перечитывать Аню Синякову  исклю�
чительно четырнадцатилетней, только предполагая, в какого поэта или худож�
ника она могла бы вырасти, если бы смерть набралась терпения и догадалась
подождать ее взрослости…

Читая Анину Страну, мы, в первую очередь, читаем Детство.
Причем, не только Анино, но и то, которое было прожито одними из нас

пятьдесят лет назад, другими – десять, а многими еще только проживается.
В детстве слышнее животные.
Вот Анин Тюлень, испекший такой корж, о который обломал свои зубы

несчастный Морж, вот «честная крыса», решившаяся отказаться от дармового
хлеба в клеточном заточении, вот Гусь, добывший для жены калач, а для гуся�
ток�деток – конфетки, вот Воробей, прогоняемый из семейного гнезда воробь�
ихой – женой.

Чем Анины животные беззащитнее, тем больше они смахивают на нее и ее
подружек, чем  смешнее, тем более  похожи на взрослых…

Она мечтала о таком городе, который мог бы вместить всех ее друзей,
чтобы «всем вместе шлепать по лужам», всерьез подумывала о такой жизни,
в которой «не ругают за мокрые ноги», поскольку там «везде только дети», а
взрослых – ни одного.

Между тем, фантазируя,  пробуя играть со словами, а через них – с новы�
ми смыслами, она не обошла молчанием то, что ее пугало: возможную смерть,
мучимые ее боли, страшный, изученный до малейшей детали больничный быт.

Все мы страшные, как черти, Мы по отделенью ходим,
Мы еще страшнее смерти: Ужас мы на всех наводим
Если смерти нас покажут, Голым скальпом, синим ртом
То она в могилу сляжет! И раздутым животом!

Как всякий подлинный  художник Аня могла быть безжалостной – даже
жестокой по отношению к себе. Как истинный художник она догадывалась
спасаться от страшной болезни смехом.

Если по правде, то смех этот страшен: так могут смеяться только смер�
тельно больные дети. За них за всех (а их, увы, столь много в нашей горькой
жизни) Аня и выговорилась.

Пока в себя мы верим,
Мы будем выживать!
Думаю, вслед за Аней повторяют эти обыкновенные строчки все наши ре�

бятишки, спасающиеся от своих болезней смехом и дружбой – чаще всего с
животными, деревьями, снежинками, со словом и карандашом…

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÎÁÅÍÊÎÂ

ÀÍß ÑÈÍßÊÎÂÀ  ЕРАЛАШ
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ЕРАЛАШ
Если вверх ногами
Мир представить наш,
То такой случится
Глупый ералаш:

Рыбы вверх хвостами
Плавают в воде,
Стебли вверх корнями
Тянутся к земле,

Кошки вверх когтями
Голубей гоняют,
Аня вверх ногами
Что�то сочиняет…

4. 03. 2003

ЛОШАДЬ
Плелась кобыла по дороге.
Тащила за собою воз.
Устали у бедняжки ноги,
Замучил остеохондроз.
Она брела и причитала,
Вздыхая горько, тяжело:
– Ах, если б только я летала,
Как хорошо бы мне жилось!
Я б в облаках тогда парила,
А не тащилась тут, в пыли,
Мне воз тянуть бы легче было,
И все болезни вмиг прошли…
Хозяин был бы мной доволен!..
А сверху пташки ей поют:
– Полетом не прельщайся, лошадь,
Не только твой так тяжек труд.
Мы весело поем, порхаем?
А крылья ох как устают.

8�16. 10. 2004

МОРЕ
Море бушует, ветер играет,
Волны на берег мусор бросают:
Банки, бутылки, стекла, ботинки,
Ржавые гвозди и гнутые вилки…

Море не глупое, море�то знает,
Что обитателям водным мешает.

15. 06. 2002

АКСЕЛЕРАТ
Новорожденный вышел из коляски
И рядом по брусчатке зашагал,
А маме изумленной отвечал:
– Мне просто надоела эта тряска!

30. 07. 2004
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ÀË¨ÍÀ ÊÀÐÈÌÎÂÀ
КАЗАНЬ

ВСЯ�ТО ЖИЗНЬ – УСПЕТЬ
ПРОСТИТЬСЯ!

ПИСЬМО
Здравствуй, милый. Так бывает,
Вся�то жизнь – успеть проститься.
От любви обалдевая,
Путать имена и лица.
Не спасают от истерик
Небо, фонари и книжки,
Я хожу гулять на берег,
Там сидит старик с мартышкой.
И мартышка строит глазки,
Словно перед объективом.
И мартышка любит ласку
И стихи речитативом.
Здесь тепло. Начало лета.
Памятник с латунной тростью,
Даль надеждами согрета
И никто не помнит осень.
Сквозь березовые ветки
Также любит шастать ветер,
И закаты и рассветы,
Как везде на белом свете.
Я скучаю. Это просто.
Не скучать куда сложнее.
По ночам не сплю от злости,
Но зато люблю нежнее,
Так люблю, что не приеду,
Не вернусь и не увижу –
Я уже привыкла к бреду,
Будто ты сейчас в Париже.

СТИХИ ОБ АВГУСТЕ
Об августе, в котором Млечный Путь
Задумчиво лежал на нашей крыше,
А во Вселенной нелегко уснуть,
Шаги и разговоры чьи�то слыша.

И мы не спали, мы ловили чутко
Малинный запах из раскрытых окон.
Ты помнишь опасения рассудка,
На розовой подушке темный локон?

Под утро, отпуская нам грехи,
Не ведая, о чем грустит душа,
Взволнованно кричали петухи
И звезды растворялись не спеша…
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* * *
Ошалев от бесконечных прений,
Забывая городской ландшафт,
Вдруг, как будто в светлом озареньи
Научиться помнить и дышать.
Здравствуй! Мной не понято вовеки –
Почему иду на голос твой,
Но всего сильнее в человеке
То, что он действительно живой.
Хорошо, что теплая погода,
Хорошо, что ночи – хоть куда,
И дождаться ближнему восхода
Люди помогают иногда.
Веря притяжению планеты,
Шлепаются яблоки в саду,
Хорошо, что я не знаю, где ты,
Хорошо, что я тебя найду.

* * *
Пусть писать хотелось совсем не так,
Я тебе напишу о моей стране,
Где Иван – царевич, а все дурак,
Где вершки всегда корешков ценней.

Так хотелось в очи ее взглянуть
И сказать: «Родимая, я с тобой»,
Но такая муть и такая жуть �
Самолет в Иркутске, чеченский бой.

Да все время немы ее уста,
И чего б там ни было впереди,
Но среди всех заповедей Христа
Позабыта прочно «Не укради».

И не светит лампочка Ильича,
И ночами тёмен Приморский край,
Но горит еще на столе свеча…
Не сгорай, хорошая, не сгорай.

* * *
Верю – не верю. Как в карточной той игре.
Выбор не то чтобы очень у нас велик.
Но от свободы, особенно в ноябре,
хочется то онеметь, то сорваться в крик.

Правда ли можно с Тобою молчать на «Ты»?
Мир получился. Но так ли, как Ты хотел?
Даже душа стыдится своей наготы,
не говоря уж о теле. А в мире тел
больше, чем душ, если верить, как древний грек.
Только не умер никто ещё от стыда.
Но – от тоски, от Твоих невозможных рек,
где ни жива, ни мертва, а черна вода.

* * *
Забывая «люблю!» восклицать, «ну конечно!», «очень!»,
я привыкла к тебе. Я привыкла, наверно, слишком,
потому как опять, извини, перед носом осень,
а в такой листопад даже мне, несомненно, крышка
без тебя, без твоих ерунду говорящих губ…
Вот и жду, удивляясь, куда тебя черти носят,
и себе удивляясь – надо же, не  могу
позабыть о тебе – так как, будто не знала вовсе.
Раньше номер такой проходил, приносил плоды,
но теперь все маневры напрасны и в танке глухо.
Я сижу у окна, и откуда мне ждать беды –
неизвестно. Меж стекол покуда живая муха.
И растеряны все её шесть или восемь ног,
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бесполезные крылья приспущены, точно флаги,
но, похоже, она в состоянье таком давно,
да и что мне за дело до маленькой бедолаги.
Что задело? Смешное жужжанье сошло на нет,
породив тишину, в коей даже дышать неловко,
а когда немота подступает всё ближе, мне
начинает казаться, что время, как мышь�полёвка,
ищет зёрна мои, чтоб в свою утащить нору,
отбирает слова, забывает сказать «спасибо»,
и, подобно висящему там, на стене, ковру,
я учусь бесполезно молчать, чтоб молчать красиво.
В пустоте. Это то, что пугает тебя и всех.
Пустота – это звон, это сердце моё пустое,
это сорная травка, в такой же, как рожь, росе.
Пустота – это я. И с тобой мы друг друга стоим.
Впрочем, хватит. О чём ещё может сказать письмо,
кроме двух бесполезных глаголов: пишу, скучаю,
ты придумал нам день недели, но он – восьмой,
и куда его деть, чтоб другие не измельчали,
чтоб осталась такою же скорость вращенья лун...
Превращай его в дождь, раздавай его буквам, строчкам,
листьям, тихо лежащим на вечном сыром полу,
присылай его мне, присылай мне его по почте.

* * *
Все хлопали музыкантам в красивых таких рубашках
и памятник был Шаляпин за ними, как Командор,
но сценой была брусчатка, где худенькая бродяжка
плясала, изображая безудержности задор.

В бездомных домашних тапках, походкою невозможной
ввергая тупых подростков в почти истеричный смех,
танцуй. На земле не нужно ни истины непреложной,
ни грёз, ни любви, ни веры – боль их заменяет всех.

В немыслимом одеянье, в коричневом одеяле,
без капли напрасной злости, беззубый рот приоткрыв,
кружилась легко и плавно, а мы за чертой стояли,
послушной не веря скрипке за сладкий её надрыв.

* * *
Вокзальный шум, вокзальное старание
повременить. Ещё не подан поезд.
Мы обо всём подумали заранее,
теперь бы вот шагнуть не беспокоясь
на близкие вагонные ступенечки,
ни злостью, ни виной зазря не мучиться.
А там, внутри, весёлая попутчица,
печенье, лимонад, в кулёчке семечки.

Пусть города, в которых жить не выпало,
стоят себе, напрасные, как дождики,
на долю их придут ещё художники,
щеками пламенея ярче вымпелов.

Куда там Лобачевскому и Риману –
пространство меж кончиною и родами,
в котором, убегая огородами,
услышать вдруг: «Давай, с собой бери меня».
А если нет, не стоит огорчения.
Меж нами нынче строчки аккуратные…
Умри, тоска, не вздумай дать попятного.
Вот он � билетик с пунктом назначения.

ÀË¨ÍÀ ÊÀÐÈÌÎÂÀ  ВСЯ�ТО ЖИЗНЬ – УСПЕТЬ ПРОСТИТЬСЯ!
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ÀÍÄÐÅÉ ÒÈÌ×ÅÍÎÂ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ИСХОДЕ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

ЭЛЕКТРИЧКА
У вокзала ходит дождь цепной,
громыхает звеньями.
Вагоны
глохнут.
Репродуктор заводной
управляет толпами.
Платформы
в океане стали и воды,
как плоты, утопленников носит,
руки протянувших до звезды
фонаря потухшего.
Их косит
звонкою литовкой крыши жесть.
Электричка дудочкой отверстий
окон, прожигающих окрест,
расстояний музыку отверзла.

В тамбуре лирический герой
мертвецу протягивает спичку…

Ночь, как обезумевший портной,
в пустоту вшивает электричку…

Как зовут – неважно.
Просто раб,
жизнь свою сложивший на желудок.
Имя миру этому
Прораб,
потерявший в день восьмой рассудок.
И, куда ни глянь, везде столбы,
словно псы стоят сторожевые,
чтоб никто не поменял судьбы
на её потоки дождевые.

Станция сквозь ливень вдалеке
вспыхнула размытыми огнями.

Проводник держал в одной руке
птицу,
а в другой тяжёлый камень…

Окна электрички, как в кино –
кадры плёнки в медленном повторе.
Словно жизнь, прошедшую давно,
кто�то крутит заново.
И вскоре в паутине ливня пауки
сеть войны сплетали на руинах.
На платформе мёртвые с тоски
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говорили.
Патока и глина.
Сладкой крови патока.
Глаза
из пустых глазниц,
из ниоткуда,
взглядом обращенные назад,
в пустоту потерянного чуда.

Воронов промокших рубежа
перехода,
часовых на страже
смерти,
чтоб никто не избежал
жизни немоты многоэтажной.

Электричка встала.
Вдоль земли
всхлипнули раскрывшиеся двери,
и цепочкой мёртвые сошли
с мёртвым одиночеством
на берег,
на котором дождь идёт внутри,
омывая мёртвых сводов камень.

– Ты сотри прекрасные черты
и увидишь: этот мир случаен, –
проводник кому�то говорил,
мертвецов рассаживая.
Корни
вдоль платформы из последних сил
в пустоту выращивает вторник.

Электричка тронулась.
– Спроси,
что это за станция,
а впрочем,
я не знаю,
ты один в такси
этом не мертвец,
сойдешь, где хочешь, –
говорил державший на плече
птицу проводник.
И белый ворон
вторил ему карканьем:
– Зачем? –
не вопрос, и смысл слова «скоро»
здесь утрачен.
Впрочем, «навсегда» –
та же скорлупа.

И ночь сменилась
странным днём.
Кругом была вода,
и вода сама собой светилась.
Рельсы пролегали по воде.
И кругом был океан.
Луна и Солнце
рядом шли, как будто ночь и день
были скованы в цепные кольца…

Электричка шла уже во тьме,
лишь звезда во лбу её светилась,
мрака не рассеивая.
Тень
машиниста  в дверь вагона билась.
И скрипя раскачивалась дверь.
Дерево панелей набухало

ÀÍÄÐÅÉ ÒÈÌ×ÅÍÎÂ   НА ИСХОДЕ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ
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кровью, там, где волосы потерь
прорастали листьями.
Сначала
ветви все скамьи переплели,
а потом и в стёкла прорастая,
лопались цветами,
от любви
путая покойников местами.

Вдоль прохода музыканты шли.
Впереди Орфей с умолкшей лирой.
На руках они часы несли,
время отмеряющие мира.
– Слушай же, лирический герой,
я, убитый женщинами, знаю,
что рождён был женщиной
и той, от руки которой умираю, –
говорил Орфей.

Сменился мрак
за стеклом на утренние горы.
Солнце свой зловещий жёлтый зрак,
как пушкарь, наставившее жерло –
било в стёкла,
дребезгами пол,
зёрнами кровавыми усыпав,
из которых вырастали толпы
злаков ненасытных.
И они корнями пили плоть
мертвецов, стенающих под ними…

И платформа в воздухе, как плот,
подплыла к вагону.
Чьё�то имя…
– Не моё ль, – лирический герой
вдруг подумал.
Там, на остановке,
вместо станции названья
рой
букв светящихся.
– Моё. Постойте!�
Закричал он.
Но уж
никуда и никто не ехал.
Облак влажный,
под ногами хлюпала вода,
и по ней плыл парусник бумажный.
А над головой был океан,
перевёрнутой шумел волною.
И внизу огромный звёздный стан
охранялся Солнцем и Луною.

ПТИЦЫ
Марине Акимовой

Аист – вестник времени, в дороге
из его яйца все люди вышли,
птицы все,

и сам он вышел,
долгим

криком осенив поля и крыши.

Аист – вестник времени.
Вдоль белой

длинной шеи облака струятся...
Красный солнца луч, как клюв на нервной
бронзовой струне непостоянства...

Ангел. Рисунок Анны
Минаковой.
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Аист – танец одиночества с болотной
скукой,

сквозь извилины растущей,
словно изнутри меня осока
лезет тягой к свету вездесущей.

Словно я, меняя форму линий,
ощутил на теле оперенье,
красный клюв, как молнию, и крылья
в снегопаде белом озаренья.

Где из наважденья все предметы:
люди и пейзажи на озёрной
глади,

персонажи оперетты
в смутном фокусе трубы подзорной,

ускользающий мираж за дымкой
апокрифа Еноха в пернатом
изложенье,

вечность�невидимка,
смерть которой служит адвокатом...

Чтоб затем продолжить панораму
медленного действа в назиданье
жизни, поспешающей к этапу
возвращенья оной в наказанье.

Журавль спит, во сне раскинув крылья,
над осенью в прощальном крике тая,
ему приснился бег автомобилей
и чайной розы запах из Китая,

над храмами, где просветлённый Будда,
сон продолжая в новом измеренье,
извлёк весенний танец ниоткуда
с торжественной печалью Воскресенья.

Фонариков бумажных увяданье,
разбросанных повсюду по долине,
снов человечьих окружила стая,
под листопадом спящая доныне.

У Ангела на два крыла дороги
стояла в перьях боль, по телеграфным
столбам толклись обрывки фраз и поминутно
пересекались скрипом тормозов.

Но Ангелу хотелось оглянуться
на насекомый бег по его телу...
Мешала боль, стянувшая затылок
пучком высоковольтных передач.

И Ангелу уже давно не снилось,
каким он был в своём далёком детстве,
когда лепил из глины человечка
и когда звёзды в небе зажигал.

Трясогузка – волна на погнутой пластинке,
но звука

из�за шороха листьев осенних труба не доносит.
Если можно трубой назвать небо,
а вращением круга
земную поверхность,

где царствует осень.

Трясогузка – зеркальное переложенье летучих
паутин невесомых,
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они их полёт и дыханье
на фоне полос реактивных,
таких же плакучих,
как ив над рекою в осеннем костре полыханье.

У трясогузки в запасе лежат наблюденья
над быстротечно скользящим потоком воздушным,
в котором вся жизнь обернулась в прозрачные тени
и в смене времён затерялась на тропах пастушьих.

Феникс на чёрный экран проецирует взгляд свой,
где кинолентой сосредоточено время
в виде пейзажа из затемнённых преамбул,
как подсознанье, лишённое света;
но бредит
корень, питающий крону, залитую солнцем.

Крона без корня – как мысль без предчувствий.
Предтеча...
Феникс – предтеча, когда распадается стронций,
смерть образуя из населяющих вечность
атомов.

Чайка в хриплом репродукторе простора
пронзительно, как упырь, оглашает берег;
но этот крик здесь уместен,
хотя и гордо
в тревожном предчувствии спазма бредит.

Чайка, романтических песен сути
не смущаясь несоответствием –

продлевает
в морские дали свой голос утлый
служителя хаоса и печали.

Её крик на разделе твердыни с бездной
стоит, как Харон в оперённой лодке,
указующий клювом�жезлом
в небытиё,

один из коротких

путей,
в котором есть всё же надежда

в виде паруса над горизонтом
и мгновение счастья безбрежного
в единении сердца с солнцем.

Поэтому крик чайки, раздирающий душу,
привязан к восторгу гибели,
когда, легко оставляя сушу,
глаз приветствует мир невиданный.

На потресканном круге гончарном кровавая глина пытает
золотушные пальцы осеннего странника Бога.
– Не клади в меня душу, – вопит, – как же ей обживаться,
как вместить высоту в шелудивый огрызок оврага!.. Но
Бог не послушал. Потому что и сам не вмещался в размеры все�

ленной.

Огоньком папиросы прорисован полёт заоконный моего силуэта в
вагоне экспресса. Далёкий для иных силуэтов, что так же полны ожи�
данья того, что приходит к уже опустевшему телу... Как во сне, пере�
вёрнут октябрь... Конец и Начало стали смыслом единым в охровом
его обиходе. Каждый символ в преддверии снега – всего лишь по�
пытка обернуться безмолвием в новом своём воплощенье...

Изнутри озирая, как глина могла бы, как древо озирать свои кор�
ни и ветви с потоками влаги вдоль волокон, до самой вершины, до
самого солнца, стоящего тускло над пропастью в день листопада.
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Когда ветер цепной о служенье хозяину вспомнит... Изнутри озирая
окружающий мир, я подумал:

Когда эволюция кончится, согласно виденьям, пришедшим на Пат�
мос, и мёртвые встанут с живыми, назад оглянуться, на пройденный
путь, что казался таким бесконечным, что откроется им напоследок?
Что их было лишь двое. Адам, сотворённый из глины, из ребра его –
Ева, и множество их отражений в пространстве глазного хрусталика
на гигантском лице Андрогинна.

Телец не даёт застояться воде ядовитой в пространстве! Паутин�
ками мысли парят, и огнём полыхает рябина. Из руки октября всем
дано будет благословенье! Я внутри Водолея, звук доходит ко мне
через воздух, и предчувствия движут прозрений моих колесницу!

Самолёт пролетает так низко, что я успеваю схватиться руками
за железную балку на днище, и уже высоко разжимаю уставшие паль�
цы. Но вопреки всем законам паденья, усталое тело моё поднялось
ещё выше и уже самолёт подо мной превратился в случайный нари�
сованный крестик на самом краю мирозданья.

ОХОТНИКИ НА СНЕГУ
(по мотивам одноименного полотна
Питера Брейгеля�мужицкого)

У меня в рюкзаке
пара банок тушёнки,

каравай деревенского хлеба,
головка лука

А. Кобенков
1
С узелком попутного ветра в руке
я ступил на снег вслед идущим гурьбой
охотникам,
но собака во сне
оглянулась, почуяв мой взгляд чужой.

Я знал, за посёлком, через тайгу
Братское море под льдами молчит,
а здесь
охотники на снегу
и собака, почуяв мой взгляд, ворчит.

Первым идёт завхоз «Пистолет» –
всего один палец на правой руке.
Он идёт уже много лет,
столько же, сколько лежит в песке.

У химлесхозовского ларька
он любил анекдоты травить,
и парила его рука,
одним пальцем связуя нить.

Когда снег вступает в свои права,
деревья так же вступают в снег.
Жители посёлка везут дрова
на трелёвочных тракторах во сне.

В этом же сне они дранку лучат,
водкой в бараках слезу размочив,
а потом перед участковым молчат,
когда кровью удаётся снег омочить.

Вторым идёт немец Рудольф
С аккордеоном.
Через плечо
ремень, натёрший ему мозоль
за жизнь, прошедшую горячо.

Третьим идёт Димка «Майор»,
тот, что на вздымку попал за грехи,

ÀÍÄÐÅÉ ÒÈÌ×ÅÍÎÂ   НА ИСХОДЕ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ
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он большой мастер бильярда на спор,
когда не с похмелья. Любитель духи

женские с утра потреблять,
чтобы сердце к работе привлечь,
когда оно не желает вскачь,
а всё норовит под желудок залечь.

Через ручей перекинут мост,
а ручей к морю спешит,
птица поймать его хочет за хвост,
снег пушистый над ним ворошит.

По узкой дамбе Шиверский дед
тушу лося на санях волочит.
Лошадь фыркает солнцу вслед.
Дед, уткнувшись в цигарку, молчит.

Вижу себя на замёрзшем пруду,
Мне не больше семи,
на коньках,
с клюшкой паса от Лёхи жду,
чтобы в ворота шайбу загнать.

А в воротах не помню кто
Взгляд собачий вступить не даёт
через австрийский музей в полотно,
на минувшего детства лёд.

Четвёртым завклуб с «вертикалкой» занёс
ногу,
вот сделает шаг, и тогда
откроется взгляду кривой, как вопрос,
столб, уносящий к домам провода...

Слева от группы бондарка и зал
с дизелем, свет подающим.
Монтёр,
увидев охотников, что�то сказал,
но был не услышан.
А дальше вахтёр,

копаясь у топки сушильной печи,
от треска смолёвых полен ничего
не слышал.
И ветер, рукав засучив,
гремел над ним жестью,
смотрел на него

глазами оленя с герба на стене
и птички, под крышей нашедшей приют!
И ветер дивился, что выпавший снег
единым источником света был тут.

А дерево, символ всего бытия,
объединяло пространство вокруг –
и то, за чертой горизонта,
объять
ему доставало извилистых рук.

То Братское море и жизнь, огнепад
мерцающих окон в больших городах –
всё это во сне закружил снегопад,
вернув меня в детских шататься мечтах.

«Шатун» с «Шатунихой» и Коля�мордвин,
ходящие летом, зимой босиком,
с далёкой «времянки» брели в магазин,
накрывшись одним на троих пиджаком.
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Вслед за санями и мимо пруда,
пушниной мордвина рюкзак нагрузив,
они так и шли, замерев навсегда,
в единственный храм их судьбы – магазин.

Пятым начальник участка, за ним
в группе охотников – свора собак.
И только одна оглянулась на крик,
когда я отчаялся детство догнать.

2
С узелком попутного ветра в руке,
чья�то тревожная тень за спиной,
словно рисунок на белом песке,
стёртый почти,
но идущий за мной...

Немец Рудольф, потянув за меха
аккордеон,
извлекает гудок
электровоза, вне грани стиха
идущего, вне полотна на восток.

Но в отраженье картины в стекле
сходятся напластованья времён.
Тень с узелком моей жизни в руке
в группу охотников входит.
Потом

начальник участка, заполнив наряд,
сводит концы между просек и троп,
и птицей, зависшей три сотни подряд
лет над идущими с шелестом ног.

Снег, возвращая пространству объём
из насыщения светом –
окрест
каждый предмет отражается в нём
светом повторным, мерцающим вслед

группе охотников.
В первой волне
тьма, расступаясь, уводит к второй...
Завхоз «Пистолет», расплескав её вне,
увидев меня, поманил за собой,

за рамку багета, где я ощущал
не скуку музея уже...
За спиной
дыханием снега пейзаж обитал,
вонзаясь под кожу сосновой хвоёй.

И Шиверский�дед через дамбу в санях,
законы пространства блюдя в чистоте,
всё ехал и ехал в течение дня,
и ночи, и века...
на этой черте

меня осенило, что ход перемен,
ведущий по жизни, меня приведёт
в конечном итоге, за смертью,
смотреть
за Лёхиным пасом на Брейгелев лёд.

И перестанет собака ворчать,
когда, оглянувшись, увидит меня.
Виляя хвостом, она будет встречать
меня на исходе вчерашнего дня.

1996, сентябрь
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ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÀß
МОСКВА

МНОГОЭТАЖНОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Я задумывала эссе об Андрее Тимченове в виде сравнения его
  стихотворений с поэмой Венедикта Ерофеева «Москва – Пе�

тушки». Это было обусловлено неким общим «реквизитом»: стройки,
пьянство, электричка и пр. Я и сейчас не могу отвязаться от этого
двойственного ощущения Тимченова, как мрачного двойника Венич�
ки. Позже я поняла, что связующие нити между Ерофеевым и Тимче�
новым другого плана  и уровня – и касаются самой ткани языка.

Стихотворения Тимченова воспринимаются как отдельные главы/
отрывки одной большой поэмы. Несмотря на то, что поэма насыщена
именами и бытовыми подробностями, она все  же не описывает зем�
ную жизнь. Мы находимся в некой матрице, где все вещи и события
только обозначены. Мир еще не создан или уже разрушен. Будто
взгляд умершего на прожитую жизнь. Душа проходит по любимым
местам и, смутно вспоминая, мучается былой любовью.

Создается впечатление, что лирический герой один остался на
целом свете, а все остальные – только призраки – мама, Чингисхан,
медведь, ангел�очкарик, Санчо, Дульцинея, Ленка, Роза, Лилия. В
одной и той же тональности он обращается к теням и литературным
персонажам. И только присутствующие в его стихах животные – мед�
ведь и суслик (брат Суслик) – единственно живые существа, «свиде�
тели» сотворения мира, мыслящегося, как песня.

Стихотворения Тимченова связаны общей кровеносной системой
повторяющихся тем, образов, имен и самое главное – общего состо�
яния – отчаяния, крайнего отчаяния и одиночества. Даже если сказа�
но о любви, то впоследствии оказывается, что адресат уже давно
ушел, состарился или умер. Не говоря уже о том, что темой смерти
пропитаны даже самые радостные моменты, и они в конце концов  сво�
дятся к афористичным «многоэтажному одиночеству» в «городах для
совместной смерти». (В представлении автора, город – это будущее
кладбище; как у Ильи Тюрина кладбище – это опрокинутый город.)

Мир Тимченова – это вопящий, кровоточащий мир Иова, в безу�
мии соскребающего с себя черепками гной незаслуженной проказы.
Какая�то поистине библейская внутренняя невиновность чувствуется
за всеми его вопросами�вопрошаниями, обращенными мимо недо�
умевающей публики – прямо к Богу.

Причем сам текст и есть ответ Бога Иову – торжественная песнь,
из которой появляется мир: города, дороги, поля. Интересна града�
ция: степь – город – вокзал – поезд – мама у кроватки больного
ребенка – крещение – скитание («пошел я по свету с лицом Иуды»).
На наших глазах на пустыре появляется цивилизация. В этом появ�
лении есть инерция движения – так прорастает растение, поднимает�
ся вверх всеми своими листьями, так оно рассыпается по ветру пы�
лью семян.

Поэзия Тимченова вся пронизана токами европейской литерату�
ры. Это Рильке («Орфей. Эвридика. Гермес»), Уолт Уитмен («Книга
травы»), Элиот («Четыре квартала», «Пустошь»), Сервантес и Данте,
античная мифология. Это всего лишь то, что открывается на первый
взгляд. Тексты пронизаны реминисценциями и самим духом европей�
ской культуры. Перед ними возвышенная строгая готика со всеми
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химерами и чудищами собора Парижской
Богоматери.

У Тимченова в начале мироздания стоит
не слово, а плач, причем образ этот услож�
нен:
Ангел
Начертал в кругу застолья
Голос мирозданья…
…две руки с гвоздем
в небосвод текли пустынный
плача, что стоит в начале…

(«День сотворения», 1994 г.)

То есть в начале был плач. Причем тема
сотворения начинается в более раннем сти�
хотворении 1990 года – «Игры в домино с
Чингисханом»:
Мы строили дом или даже больше
Нечто подобное мирозданью…
Каждый в ладони принес по пространству
По разноцветному стеклышку склянки
А крановщик их укладывал в стансы
И Чингисхану читал по пьянке…

Мандельштам называл это «гераклито�
вой метафорой, – с такой силой подчерки�
вающей текучесть явления и такими росчер�
ками перечеркивающей его, что прямому со�
зерцанию, после того как дело метафоры
сделано, в сущности, уже нечем поживить�
ся».

По Тимченову, у которого в стихотворе�
нии день создания накладывается на сегод�
няшний день и у Ангела�очкарика праотцом
оказывается Медведь – человек еще не со�
здан, еще создается.
Стать человеком может быть его конечная
цель,
Цель мироздания

Человек уподобляется, вернее, этот мед�
ведь и является человеком.

А когда непонятый ангел улетает:
…я песню запел…
Из этой песни выросла степь
города
вокзалы
и поезда
В этой песне мать меня лечила от простуды

Поп окунал в крестильную купель

Откуда пошел я по свету с лицом Иуды
С отчаянным желанием полюбить и поверить.

Здесь автор еще и культурный герой, принесший людям природу и
цивилизацию (ср. у В.Проппа – культурный герой бросает за спину гре�
бешок, зеркало и камушек, из которых вырастают леса, горы, появля�
ются озера и реки). Т.е. человек, еще не отошедший от своего тотема,
песня которого и есть еще обряд, часть обряда, описывающая сотворе�
ние мира, человека, культуры. Песня – еще часть жизни и судьбы.

Наверное, для того, чтобы четче представить творчество Тимче�
нова, нужно насильственно выбрать и придерживаться одной�двух
тем. Но все образы и явления у Тимченова многозначны, текучи, ге�
раклитовы, идут параллельно с другими явлениями и образами. На�
писать «тема смерти» и привести вырванные из контекста строки,
связанные с основным текстом ассоциативно�метафорическим под�
текстом, – это ничего не сказать. Показать маскарад тех одеяний, за

Ангел. Рисунок Анны
Минаковой.
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которыми она (тема смерти) прячется у Тимченова, если она присут�
ствует в каждом облике и явлении.

Это же касается всех тем, затрагиваемых им. Так электричка яв�
ляется симулякром, множащимся до бесконечности: электричка�ла�
дья, электричка�флейта, электричка�кинопленка, прокручивающего�
ся в обратную сторону фильма и т.д.

Стихи Тимченова отчасти иррациональны, вернее, сюрреалистич�
ны, как «Автоматические цветы» Поплавского: построены на неком,
сновидческом, возможно, методе. Но лишь отчасти. Поток сознания
в данном случае не выдает разрозненных элементов, понятных толь�
ко автору, как это у Поплавского (именно в «Автоматических сти�
хах»), а движется в русле заданной темы, с подбором ассоциаций, с
варьированием ассоциаций от архетипов (из этой песни выросла
степь, праотец Медведь и пр.) до виртуозных стилистических нюан�
сов, стилистических, метафорических и пр.

СОШЕСТВИЕ В АД
И когда

внезапно бог ее остановил
и с горечью сказал: «Он обернулся!»,

она спросила вчуже тихо: «Кто?»
(Р.М.Рильке, «Орфей.Эвридика.Гермес»)

«Электричка» – прекрасное продолжение классической темы «Заб�
лудившегося трамвая» («Заблудившийся трамвай» Николая Гумиле�
ва, «Алый трамвай» Роальда Мандельштама, «Поезд» Николая Руб�
цова, «Москва–Петушки» Венедикта Ерофеева, «Последний троллей�
бус» Булата Окуджавы и т.д.).

Здесь поезд�призрак, наполненный одинокими мертвецами, едет
одновременно в настоящем, прошлом и будущем, «пленка» прокру�
чивается в обратную сторону. Лирический герой – единственная жи�
вая душа. Его провожатый – проводник с белым вороном.

Приехав в прошлое, герой говорит с Орфеем и вскоре видит ос�
тановку со своим именем. Здесь оказывается, что никто никуда не
едет и сам поезд исчезает. Над головой простирается Океан, а внизу
располагается «звездный стан», охраняемый Солнцем и Луной.

Электричка – это и дудочка, и ткань, в которую «ночь, как обезу�
мевший портной», вшивает электричку, и пленка в «медленном по�
вторе./Словно жизнь, прошедшую давно,/кто�то крутит заново». Пу�
тешествие начинается с дождя:

У вокзала ходит дождь цепной…

Затем ливень становится паутиной. Дождь вообще – один из глав�
ных героев поэмы, т.к. указывает:

И куда ни глянь, везде столбы,
Словно псы стоят сторожевые,  (цербер)
Чтоб никто не поменял судьбы
На ее потоки дождевые.

Вода – это хаос, смерть. Все всхлипывает, мокнет и набухает – от
воды, от крови, от одиночества.

Электричка остановилась,
Всхлипнули раскрывшиеся двери
И цепочкой мертвые сошли
С мертвым одиночеством на берег,
на котором дождь идет внутри.

Разговор с проводником и вороном ассоциативно отсылает к риль�
ковскому «Орфей. Эвридика. Гермес».

– Зачем? –
Не вопрос, и смысл слова «скоро»
Здесь утрачен.
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Впрочем, «навсегда» –
Та же скорлупа.

(Тимченов)
В Аиде Рильке то же искаженное понимание пространства и вре�

мени.

Она ушла в себя, где смерть, как плод, ее переполняла.
Как плод, что полон сладостью и тьмою, она была полна великой
смертью, ей чуждой столь своею новизной.

(Рильке)

К Рильке отсылает и дождь�ливень. У Рильке «ливневое небо».
Далее мы встречаем более четкое указание:

Рельсы пролегали по воде
И кругом был океан.

Потом появляется Орфей с умолкшей лирой. Он идет впереди
других музыкантов. Т.е. образ Орфея ассоциируется с  выступающи�
ми в электричках музыкантами. Вспомним также, что голова Орфея
была брошена в воду. У Тимченова Орфей говорит, что убит женщи�
ной, родившей его (в мифе Орфея родила менада и убит он был
менадами; они разорвали его, а голову бросили в реку).

Наступает утро. Солнце родит кровавые злаки, которые корнями
пьют плоть мертвых.

Лирический герой видит свое имя и выходит из поезда.

А над головой был океан,
Перевернутой шумел волною.

  У Рильке «серый пруд над своим далеким дном повис». Поэто�
му же в начале стихотворения Тимченов называет пассажиров утоп�
ленниками.

В поэзии Тимченова, как в немецком языке: все существитель�
ные с большой буквы – не буквально, а по ощущению, как бы каж�
дое явление и существо – это имя и матрица одновременно, личное
и общее.

***
Тимченов обладает мышлением каталогическим, эпическим, по�

чти Гомеровым. Это нечто к острову корабельщиков, списку кораб�
лей, к библейскому перечисленью матерьялов, пошедших на пост�
ройку храма, – с подсчетом форм: что в виде лилий, что в виде яб�
лок из граната.

Тимченов уникален. Его поэзия – прозрения первого ученого сре�
ди жрецов и шаманов. Тимченов же рассказывает нам, язычникам, о
единобожии. Каждой своей поэмой он продолжает свою космологию.

Древнее древности. Вернее, сразу после шумеров – и до начала
Средневековья.

ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÀß  МНОГОЭТАЖНОЕ ОДИНОЧЕСТВО
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ÅËÅÍÀ ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ
МОСКВА

ИДУТ ЧАСЫ?… ЧАСЫ ИДУТ…

мы делаем дело
какие там судьбы! за первым сугробом
и елка не хвоя, и праздник не в счет.
мы делаем дело, с усердьем и оба,
считаем, что жизнь никуда не течет.

пакуем подарки, зеваем просторно,
и вид принимаем ступающих врозь:
я – черным по белым и белым по черным,
ты � палкой по стеклам и швам, на авось...

в той пятке, что душу в себя не вмещает,
гуляет один на весь мир огонек.
а мы, как угодные богу мещане,
его серебром запасаемся впрок.

какие там музыки! в первом же такте
и скрипка не совесть, и бах не орган.
мы делаем радость из стоптанных тапок,
скорлупки и вечность бросая к ногам.

и город невидим, и скучен питомник,
и в парке засыпали снегом скамью.
я твой подбородок уже и не вспомню,
как ты не припомнишь макушку мою.

зато, проповедники разных уютов,
мы вывески любим и всякий трейдмарк,
покуда сквозняк, пробираясь к кому�то
из нас, задевает гардины впотьмах…

к о з л о в а н е п л а ч е т
где крестиком вышит потопленный флот
на мятой странице из школьной тетради,
забор � как хранилище скрытых симпатий,
к о з л о в а н е п л а ч е т п е т р о в у н а з л о.

ату ее, дуру, ребята, ату!
и били всей стаей,
и били куранты,
и белые банты,
к апрелю растаяв,
у всех на глазах превращались в фату…

где сном невесомым проходит межа,
навек разделяя поступок и слово,
по стенам стекают портреты петрова �
к о з л о в а н е п л а ч е т, н о р у к и д р о ж а т.
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была бы возможность на память пенять –
он тянется жилой,
он бесится с жиру,
то ветром кружит он,
то сходит в могилу,
никак не оставит в покое меня…

боязно
изумрудной бусиной
светится мой ангел.
сколько б я ни трусила,
все равно беглянка.

а на небе посуху
ночь малюет лица,
ангел хрупким посохом
шаркает и злится –

тога пахнет ладаном.
кто его утешит?
был вчера крылатый он,
а сегодня пеший.

я боюсь. а надо ли?
ноги… ноги ноют!
сколько б мы ни падали –
оба под конвоем…

нас ведут за пасеки
смуглые доярки.
у меня за пазухой
сотни бусин ярких,

у тебя на поясе
золотистый ножик.
ангел мой, мне боязно,
этим мы и схожи.

по слезинке
по слезинке входит лето
в незаполненность твою,
где по тонким парапетам
галкой шастает июнь.

пусть твой самый грустный облик
будет легче мотылька.
ишь ты, старая оглобля
зацепилась за рукав –

не пускает, охраняет
недвижимость и обряд.
город ластится огнями
к тем, что больше не горят.

смейся, смейся, мой крылатый,
догореть – не долететь.
лето будет мятной ватой,
будет муж мой и отец.

будет ангел и паломник,
тихим голосом стопы.
если я тебя не вспомню,
значит, ты меня забыл.

стелешь травы
ты, варвара, слыла бы варею,
если б медом да за глаза…

ÅËÅÍÀ ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ  ИДУТ ЧАСЫ?… ЧАСЫ ИДУТ…
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стелешь травы и приговариваешь:
«что ни парубок, то казак».

подседельный стучит копытами,
по заборам все пыль да плющ.
как ни манишь меня, ни испытываешь,
я не сетую. я терплю.

вот сидим мы с тобой под вязами,
обнимаем свою весну.
ты глаза мне опять завязываешь,
стелешь травы, да не уснуть...

странное название
у кокетки под ногами
усыпальница�арбат.
так знакомый запах манит –
даже пот течет со лба,

словно фразою булатной
весь отряд мой перебит…
– ты не слышишь? ну и ладно,
ты не слушай, просто спи…

но бумажный тот солдатик,
вновь оставшийся в живых,
по арбату бочки катит,
аккурат где были швы:

– по каменьям и ущельям
ты, река моя, течешь.
на прощанье от прощенья
я испытываю дрожь…

у кокетки под бровями
взор довольно вороват…
не арбат без ливня вянет,
тихо клонится москва

к мостовым, открытым люкам,
к тонким женским каблукам…
у него ж – из бронзы брюки
и подземная река…

если...
от жеманницы – по кружеву,
от злодея – по ножу.
как же мы не обнаружили,
что попали под вожжу.

мой хозяин – грустный тетерев,
и в ночи все об одном
злюсь – зачем тебя не встретила,
если ты остался в нем?

не летает ангел стаями,
горд и пагубен зело.
но лицо твое срастается
с этой горестной скулой.

и нога твоя не движется,
тем короче, чем больней.
и по дну кочует ижица,
и кукожится на дне.

ты – не есть. ты таешь в сумерках,
водишь лошадь под уздцы.
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если б мы с тобой не умерли,
гость бы наш остался сыт.

но в дому пустом и брошенном
только сон и зреет мышь.
даже мертвой чуем кожею,
как наш глаз глядит из тьмы.

твой хозяин – пестрый перепел,
и в ночи все об одном
злишься – что же ты не пережил,
если я осталась в нем…

сквозняк
не попрощаться не значит уехать.
я не боюсь ничего не иметь –
добрый иуда дает на орехи
всем, кто подходит и просит на смерть.

вянут деревья. смеются качели
то ли над осенью, то ли над ним.
знаешь, у преданных крепкая челюсть
(столько держаться зубами за нимб).

в небо летят мастаки на стремянках.
ты не поверишь, у этих людей
дьявол�хранитель какой�то там янки
с невыводимым пятном на хребте.

не отказаться от плюша и кукол,
дрогнуть лицом, прислоняясь к плечу…
после любви не бывает ни звука,
только сквозняк.
не прощу. не прощу.

часы идут
не бойся, ласковая птаха,
не разобьешься, не упав…
ты вся живешь, как тает сахар
на серафимовых губах.

летать ли желтой трясогузкой,
самой ли браться за перо,
а все одно – как встарь по�русски
с буханкой выйти на перрон

и ждать. дождаться. и перечить –
что сто, мол, грамм не по годам...
...как тихо рушится на плечи
февральский снег – небесный храм.

мне так неведом этот росчерк,
что замираю на словах…
мы никогда не станем проще
для понимающих зевак.

ты, раскрасневшийся, смущенный,
скользя по тоненькому льду,
очнешься: господи, алена,
идут часы?… часы идут…

ÅËÅÍÀ ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ  ИДУТ ЧАСЫ?… ЧАСЫ ИДУТ…
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ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊÀÍÀÉÊÈÍÀ
САРАНСК

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ НИЦШЕ
РОМАН В ПИСЬМАХ

1
ПИСЬМО Ф. НИЦШЕ

Куда: На тот свет
Кому: Ницше Фридриху Карловичу
Откуда: С этого света
От кого: рабы Божией Екатерины

Здравствуйте, дорогой дядя Федор. Вы позволите себя так назы�
вать? Просто я русская и имя Федор мне гораздо ближе, чем Фрид�

рих.
Итак, милый, милый дядя Феденька! Мне вас так жалко! Вы даже

не представляете!.. Внук и правнук пасторов, маленький мальчик из
Реккена, сумасшедший из Лейпцига. Это все вы, дядя Феденька!

Не вы ли сказали: «Нельзя долго смотреться в бездну, иначе она
отразится в тебе»? Предостерегли весь мир, а сами, как одержимый
подросток, подошли к краю пропасти, чтобы ощутить эйфорию голо�
вокружения. Печать бездны носили вы на своем печальном лице дол�
гих 11 лет, да и сейчас в бездну смотрите, в ней и живете, и отражае�
тесь, а она – в вас. Весело ли вам, хорошо ли? Если даже и не весело,
вы все равно там смеетесь – просто для того, чтобы остаться непонят�
ным, непонятым, чтобы не запомниться нам идейным калекой.

Бедный, бедный дядя Феденька. Отчего вы не дали мне шанс за�
теплить свечечку на помин души вашей? Отчего вы сломались так
рано, еще когда вам не было и пяти лет? Помешавшийся отец, ма�
ленький брат – оба умерли на ваших глазах. Но, поверьте, милый дядя
Феденька, известны случаи и более трагичного детства. Только те дети
выжили, а вы – умерли теперь уж наверно. Причем, умерли без единой
жалобы, ни одной дозы мести не впрыскивая под дряблую кожу мира.

Чем вы занимаетесь там, дядя Феденька? Ловите на руки падающих,
которых сами же подтолкнули? Хотя… У вас и подталкивать�то сил почти
уже не было, где ж вам ловить? Интересно, дядя Феденька, вы все так же
вопите: «Падающего подтолкни! Падающего подтолкни!» – или вам это
уже все равно? Хотя вы были слишком умны, чтобы оставаться равно�
душным к подобным вопросам. Ваш острый ум, этот последний выродок
моральных ваших качеств, будет колоть в сердце еще не одно поколение.

Впрочем, пишу я вам вовсе не за этим. Милый мой, бедный дядеч�
ка Федечка! Недавно я узнала, что оттуда, где вы сейчас, можно уйти.
Только вы это письмо мое прочитайте, запомните и всенепременно со�
жгите, благо в огне у вас там недостатка быть не должно. А о том, что
прочли и запомнили, никому не говорите, чтобы вас не опередили. Так
вот, вечером, когда далеко наверху блеснет Свет Невечерний, выйдите
за ворота и пойдите смело вперед. Вам, наверно, крикнут грозным го�
лосом: «Ницше, вернитесь!». Вы и вернитесь, ступая по своим следам,
но не до конца, а до половины того расстояния, которое успели пройти.
Потом поверните направо и идите, пока вас снова не окрикнут. Повер�
нувшись, опять ступайте след в след, пересеките первое ваше направ�
ление и продолжайте путь параллельно вратам, на этот раз\ влево.

«Ницше, вернитесь! Который раз вам говорю!» То уже вас главный
остановит, сказав «который» вместо ненавистного ему «третий». Вы сде�
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лайте вид покорный, милый дядя Феденька, и идите снова
до пересечения с первоначальным направлением, а там уж
поворачивайтесь спиной к вратам и все прямо да прямо, с
Божией помощью. Будут останавливать вас, кричать, угро�
жать, а вы идите и не слушайте, потому как получится, что
вы своими следами за воротами крест протоптали в снегу, и
пока они снег этот не растопят, из ворот за вами никто не
выйдет. А вы тем временем уйти далеко успеете.

Чтобы вам было понятнее, я вам, милый мой дядя Феденька, схему
начерчу. У вас все получится, вы только верьте. А случай проверен�
ный, я от надежного человека слышала.

Ну, помогай вам Бог, милый дядя Федечка, а я тут за вас молиться
буду насколько сил хватит. Тому самому типу святых молиться, кото�
рым вы так неосторожно определили место в прошлом и которых на�
звали интеллектуально ограниченными. Эх, дядечка Федечка! Ведь и
Евангелие проповедовали рыбаки, а отнюдь не преподаватели клас�
сической филологии.

Хотя бы теперь, пока вы там еще, будьте осторожней в словах и
помыслах. Помните, вы писали: «…можно остаться философом только
благодаря тому, что молчишь». Мне бы хотелось думать, что вы подра�
зумевали исихастов под философами, но, увы… Дорогой мой дяденька
Феденька! Как бы мне хотелось ошибаться на ваш счет!.. Спасайтесь,
миленький! ВЫ можете! Поверьте в возможность спасения, если вечное
тление еще не коснулось вашего органа веры, если вы еще не погрузи�
лись с головой в вечное везде, вечное нигде, вечное напрасно…

Да! И еще: когда будете уходить, знамя свое не берите ни в коем
случае. Ну, то, помните, которое вы взяли у просвещения, на нем еще
написано золотым по красному: «Петрарка! Эразм! Вольтер!». Оставь�
те вы его, ради Бога, где взяли. Пусть себе лежит у хозяина. Красть
ведь нехорошо, дядя Феденька, тем более у вора. Да хоть у кого…
Нехорошо, и все тут!

Скажете, а разве Он не украл души праведников у хозяина тьмы
вечной?! Нет, дядя Феденька, Он лишь вернул Себе принадлежащее и
Собою и для Себя созданное. А вы… бегаете сейчас где�то, с безум�
ным взором, ищите Его, кричите, но нет никого на площади, кто бы
посмеялся над вами, бедный мой дядечка Федечка. Там всем допод�
линно известно, что Он не потерялся, не спрятался, не отправился
путешествовать и даже не умер. Зачем вы Его свергали, если уж вправ�
ду верили, что Его не было никогда?! Как можно отрицать то, чего
нет? Правильно, никак. Потому и думаю я, что вы искренне верили, да
и сейчас еще  верите в то, что Он есть. Даже более верите, чем рань�
ше, а потому спастись можете.

Так спасайтесь, милый дядя Федечка, но помните вами же сказан�
ное: «Обманутый – не обманывай сам!». Помните и не обманывайте,
обманутый. Покайтесь – и не исповедуйте, нераскаянный.

Вы говорили, что «угрызения совести учат грызть», и умели грызть
других и себя. Значит, совестились?! Вы писали, что надежда суть
«худшее из зол, ибо удлиняет мучение людей». И мучились. Значит,
надеялись, верили?! Зачем же вы обманывали, бедный мой, обману�
тый дядя Феденька? Ну, ничего, ничего. Вы, главное, не унывайте, и
снимите с души вашей эту лягушачью кожу – тщеславие. Не к лицу
оно вам вовсе. Честное слово!

 Думала, надо ли писать следующие строки… И поняла сегодня,
что не могу больше сдерживаться. Милый дядя Феденька, мама часто
говорила мне, что, будь вы русским, я была бы Федоровной, а вы �
непременно юродивым. И она права.

Много, много еще хотела написать вам, милый мой дядечка Фе�
дечка. Вот только знаю заранее, что письмо мое вам не дойдет, пото�
му что адрес неверный. Вы не на том свете. Вернее было бы написать
«во тьму внешнюю. Там, где плач и скрежет зубов». Но рука не подня�
лась, милый мой дядя Феденька. Вдруг в Наумбурге, или Лейпциге,
или в маленькой деревушке Реккен вы успели сделать то маленькое
дело, которое потом спасает душу, несмотря на тяжесть обвинений,
ибо милосерден Судия. Вдруг дойдет до вас мое послание, или его вам
перешлют… В крайнем случае, отправят мне обратно не читая. На это
можно надеяться совершенно, ибо Там – не врут. И если все получится,
дорогой мой дяденька Феденька, то, даст Бог, и увидимся с вами на
том свете. А нет… Так уж простите меня, но не хотелось бы видеть
вас и слушать плач и скрежет зубов, и самой скрежетать и плакать…
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Простите, если что не так, милый дядя Феденька. И да пусть на�
дежда  на  ваше спасение меня никогда не покинет.

Конец. И Богу слава!
P.S. До востребования…

От 14 сентября 1900 года

2
ПИСЬМО Н. РУКАВИШНИКОВОЙ

Куда: с. Ужовка
Кому: Наденьке Рукавишниковой

Откуда: г. Нижний Новгород,
ул. Тихоновская, психиатрическая больница
От кого: Веры Бугровой

Милая Наденька!

Выдался шанс передать тебе письмо с Василием (он мне плюшки
от мамочки привозил). Петр Петрович не видел и не читал, иначе не
позволил бы. Я рассказала Катеньке�доченьке про моего Феденьку.
Василий сначала не хотел нас вдвоем оставлять, мамочка не велела,
но я его упросила. В ноги бросилась: «Василий! Не губи, дозволь с
моей манюней хоть часочек посидеть. Я ее ручку возьму к себе на
колени и глядеть на нее буду, Василий, все время. Когда в другой раз
еще увижу? Когда мамочка ее ко мне отпустит? Василий, посмотри на
меня. Это я сейчас старая, но хорошо помню – семь лет мне тогда было,
– как ты меня на руках в комнаты отнес, когда я в саду упала с яблони
и голову ушибла жутко. Не губи, не губи, Василий»!

Ах, Наденька, милая! Что с ним сотворилось тогда… Стоит, и сам
на колени броситься хочет, а я  не позволяю, обхватила его за ноги и
не позволяю. Он шапку в руках сжал, бормочет что�то: «Старая бары�
ня заругают, заругают, как пить дать». А руки дрожат, и слезы дрожат,
и голос… Весь он задрожал тогда, наш Василий. Мог уйти после ре�
формы, но не ушел, остался, хотя мы и не держали. И я его держать
перестала, отпустила, голову обхватила руками, зажмурилась.
Мммммм…. Слышу, ушел. Сапогами стук�стук в висок. Но платье не
шелестит. Оставил! Доченьку�Катеньку со мной оставил! Открыла гла�
за – а она сидит, и вижу, что вот�вот расплачется. «Нет, манюня моя,
не надо, не плачь сегодня. Мамочка поправится, вот увидишь». А она
вдруг вся встрепенулась, бросилась ко мне; так и сидели на полу об�
нявшись, пока Василий не пришел. Говорили много…

Надя, Надя, милая, я ведь дурочка у тебя, глупенькая. Не выдержа�
ла и рассказала ей про Феденьку. Не знаю, что теперь будет. Повери�
ла ли? Побледнела только: «Мама, мама, как же так? Что же ты рань�
ше, мамочка?!» А что – раньше? Как объяснить двенадцатилетней до�
чери, что ее отец на самом деле немец, преподаватель филологии,
философ, поэт, да к тому же еще сумасшедший?.. Так и терпела. А
сейчас – чувствую, нельзя больше терпеть. Если умру – Катенька�до�
ченька так и не узнала бы ничего, а если бы и узнала – не простила.
Она и теперь не простила: ни меня, ни Феденьку. «Мама, – сказала, –
мамочка, я – Петровна, не Федоровна», – и теребила перчатку все
время: вот так, дергала за каждый пальчик, мяла, разглаживала, сно�
ва дергала… Не поверила! Наденька, моя доченька мне не поверила!
Что же тогда о докторе говорить? Я его понимаю. И Петра понимаю, и
тебя – всех вас.

Наденька, милая, милая, ты прости меня. У тебя дети, муж, работа
– и я еще со своим бесконечным письмом. Ну, так это единственное,
которое доктор не прочтет, понимаешь? Мне нужно рассказать про
него, про моего Феденьку. Умру – и забудут, и не узнают никогда.
Нельзя! Ведь он велик и горд. Он никогда сам про себя не расскажет.
Знаешь, как он мне писал (все свои книги он мне писал, как письма,
понимаешь)? «Можно остаться философом только благодаря тому, что
молчишь». А он – философ, и философ в вечности, без исторического
чувства. Он – вне времени, мой Феденька. Такой странный: пишет, что
все поэты суть эпигоны, склонные ко лжи, а сам – прекрасный поэт.
Ах, Наденька! Это все невозможно: таких людей просто не бывает.
Самое удивительное в том, что он меня выбрал своим адресатом, меня
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полюбил. Наденька, милая, он – отец моей дочери, он, не Петя. Не
Петя. Петя меня в эту больничку отправил. Для меня ее и построили.
Все равно Петя – раб, а Феденька свободен. Знаю, что первопричина
зла в свободе, и только в свободе. Умом это понимаю, а верить не
хочу. Мой Феденька не злой. Он только слова злые говорит и пишет.

Его не понимают, Наденька. Его никто не понимает, оттого и при�
ключилось с ним в Турине… А ведь это он воспитал мою манюньку,
мою добренькую, славную Катеньку�доченьку, нанося ей раны и при�
вивая в пораженные места все то новое, благородное, что она сейчас
имеет. Он больно ударил ее по самой нежной части души – по вере,
разорвал ее грудь, требуя потерять Бога, убить Его. И именно в эту
рану, в этот кровавый разъем попали семена любви, милосердия, сми�
рения… Поняла! Я его поняла, а они – не поняли. Он добра хотел,
добра и добился. Это только слова злые. И я злая, Наденька. Очень
злая женщина. Я ведь ревновала его сильно, а он – знал, видел, но
нарочно симулировал, будто не понимает моих действий, моих мыс�
лей. Я писала ему тогда много и часто, он долго не отвечал, а потом
выдал афоризмы – десятки чудесных афоризмов. И про женщин  тоже.
Вот, послушай: «Где мужчина к нам ползет, мигом скука уползет. Как
бы умной мне прослыть? Молча черное носить». Смешно, не правда
ли? Или вот еще: «Речь кратка, бездонна суть – для ослицы скользкий
путь!» Многие женщины обижаются на него за это, а  я – люблю. И он
меня любит.

Мы очень с ним похожи, милая Наденька. Даже наши судьбы внеш�
не похожи: у него доктор, и у меня доктор, только он где�то в Веймаре,
а я здесь, у Кащенко, возле мамочки и моей манюньки. Мне довольно
неплохо, а вот Феденьку лечат опаснейшие врачи: они умеют притво�
ряться прирожденными эскулапами, мастерски обманывают, а сами –
шарлатаны. Они не любят и не лечат его, моего Феденьку. Ах, На�
денька! Если бы я могла уехать туда, к нему!.. Как бы я за ним ухажи�
вала, берегла его, лелеяла! Он встанет утром, а на столе чистая бума�
га, отмытая чернильница и непременно стакан молока с плюшками.
Вот только плюшки – это совсем уже несбыточно. Их могут только у
моей мамочки на кухне печь, а пока их до Веймара довезут – остынут,
зачерствеют, пудра осыплется. Да что говорить, Наденька! Не пустят
меня отсюда никуда уже. Здесь и умру. Вот только дождусь, как уйдет
мой Феденька – и за ним. Он там без меня не сможет. Прости меня,
Наденька, немножко погоржусь: знаешь, как Феденька сказал? «Про�
тив мужской болезни самопрезрения вернее всего помогает любовь
умной женщины!» Ты, наверное, усмехаешься про себя сейчас. Ну,
полно. Не буду больше. Катенька�доченька тоже не любит, когда я об
этом говорю. Ей обидно за Петю. Она даже прикрикнула на меня тогда.
Ну, да Бог с ней. Феденька – мое сердце, а Катенька – душа. Через нее
искупается то, что я дочь своей матери. А мамочка жестокая: видеться
нам с манюнькой не дает, опасается, что я ее испорчу. Приезжала не�
давно – барыня надменная. Гордая, гордая! «Сама, – говорит, – под�
хватила заразу немецкую и дочь за собой тянешь? Не дам!»

«Зараза немецкая»! И это – о моем Феденьке, о моем мудреце?! А
у него, Наденька, душа, словно лазоревый колокол. Сами ангелы об�
ливаются слезами, когда глядят на нее, потому что видят ее насквозь.
А люди не видят. Они заглядывают в нее свысока и наблюдают самое
низкое, что в ней есть, всплывшее наверх под напором любви ближ�
них. Любовь переворачивает душу вверх дном, вымывает из нее всю
гадость. Наденька, Наденька, милая, ты прости меня, пожалуйста, за
это письмо бесконечное. Скоро Василий уже придет, я его пока в мо�
настырь отпустила, сорокоуст заказать. У него жена умерла недавно –
и человека как будто подменили: ожесточился весь, взъерошился.
Смотрю на него – и не русского мужика перед собой вижу – а японско�
го самурая, готовящегося к харакири.

Ты знаешь, что Феденька думает о русских? Его восхищает наш
народ, особенно – своей нелогичностью. Он считает, что у злых людей
нет песен, и его поражает, что у русских они есть. Вот мамочка ругает
его: «немец, немец», и ты, и все тоже ругают. А он Россию больше
Европы любит. На Западе – идиосинкразия дегенератов, а у нас –
алогичные песни. Он считает Россию единственной прочной держа�
вой, потому что у нас не живут одним днем, не живут быстро, безот�
ветственно. Видишь, Наденька, что получается? Чужие любят нашу
Родину больше, чем мы сами. Свободная Франция, гордая Испания,
Великая Германия и только Россия – немытая… А впрочем, мое ли это
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дело – сумасшедшей старухи – рассуждать о России? Вот и Василий
вернулся. Прости меня еще раз, Наденька, ради Бога прости. Не знаю,
удастся ли впредь выложить все начистоту? Все мои письма читает Петр
Петрович, и многие так и остаются у него в столе.

Надя… Когда нас с Феденькой уже не будет, ты непременно увидь�
ся с моей манюнькой, узнай, простила ли она своих родителей.

Вот и все. «Кончаю! Страшно перечесть…» Люблю тебя, милая
Наденька.

Убогая Вера
P.S. Доктор принес мне Пушкина. Читаю запоем. Кажется, тоже

скоро начну писать.
От 23 января 1899 года

3
ПИСЬМО МОНАХУ ИОАННУ (БУГРОВУ)

Куда: Воскресенский монастырь
Кому: иеромонаху Иоанну (Бугрову)

Откуда: с. Ужовка
От кого: Н. Рукавишниковой

Здравствуйте, батюшка Иоанн.

Недавно прочла, что при встрече с монахом нужно сказать: «Спа�
сайся, брат», а вот про письма, к сожалению, там ничего не было сказа�
но. Не знаю теперь совсем, как к вам обращаться, как называть. У нас в
Ужовке многие так и не поняли вашего ухода в обитель, говорили: «По�
живет с полгода на монастырских харчах, боль душевную по жене замо�
лит – вернется». Но вот пять лет прошло, и вы уже иеромонах…

Батюшка Иоанн, вы простите меня, пожалуйста, за это письмо.
Отвлекаю вас, наверное, жутко… Война… У нас хорошо было, в тылу.
А там, на Востоке, – предательство генералов и смерть солдат.

Не вернулась наша Катенька, батюшка Иоанн! После первой же
атаки у проклятого этого Ляояна было раненых много. Особо тяжелых
оперировали прямо на передовой. Она помогала. Выскочила из бара�
ка за водой – и с концами…

Доктор Иванов написал нам, в Ужовку, потом, что … ох, Господи,
прости … увидела солдатика раненого, без ног. Полз к бараку. Кину�
лась к нему, в полный рост, не пригибаясь. Она хоть и невеличка была,
но … попали в голову Катеньке. Всю косынку кровью залило. Солдаты
увидели, в барак принесли, живую еще. Доктор распорядился – на
стол. А она, маленькая, крестик на груди нащупала и стала у всех
прощенья просить: «Простите меня, миленькие, простите. Плохо не�
прощенному умирать. Вы уж меня простите».

Ничего не смогли сделать. Похоронили там, на чужой земле, и на
могилку теперь не сходишь.

А у Верочки на могилке я вчера  была… Я теперь к ней каждый
день хожу. Своих здесь у меня никого не осталось. Родители похоро�
нены в родовом, а брат Андрюша погиб при Цусиме. У него могила в
океане теперь. Я все жду, когда мне получше станет (сердце стало
побаливать), поеду туда, отыщу, где Катеньку�доченьку положили…

Кроме Катиного  письма (которое я  в ее шкатулке нашла), вклады�
ваю в конверт и еще  письмо – Верочкино. Она мне его с Василием
передала, чтобы доктор не прочитал, а то бы не позволил отправить.

Батюшка Иоанн, помолитесь за них, и за меня, грешную, тоже по�
молитесь. Я бы сама к вам приехала, но сейчас время неподходящее,
да и не знаю, можно ли это вообще. Если будет возможность, напиши�
те, ради Бога, как вас увидеть и разрешается ли молиться за раба
Божьего (ой ли?) Феодора? Или я уже третий месяц грех на душу беру?
А только кажется мне почему�то, непотерянный он был человек. Пута�
ный, сбившийся, а вот непотерянный.

Передаю вам поклон от нашего батюшки Николая. Помоги вам Гос�
подь на всякое время.

Испрашиваю ваших молитв.

26 сентября 1905 г. по Р.Х. Св. Евангелиста Иоанна Богослова
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ÀËÅÊÑÅÉ ÅÂÑÒÐÀÒÎÂ
ПЕРМЬ

ВСЕ ПОХОЖЕ НА ИГРУ

* * *
Белой бабушкой сидеть
у открытого подъезда
и поскрипывать качели,
и машины проезжать;
в небе видеть мошкару
и беспомощно погреться:
выцветшим подолом детство,
все похоже на игру

лучше летом, чем не летом
жизнь вокруг
хотя бы это…
лечь пушинкой на ветру.

* * *
За студёными ветрами,
за реками, за глазами,
            за верёвочкой
жили�были
ели�пили
            руки лодочкой.
Отвечали на вопросы,
зажигали папиросы
            тонкой спичкою,
уходили за делами,
улыбались голосами
            в небо с лычкою.
Замечали на рассвете
как зима шагами метит
            окна стылые.
Знали  первые пороши
не расскажут о хорошем,
            снег не вымоет.
Ждали  ночью распахнутся,
наизнанку разойдутся
            ставни гулкие;
не прощаясь, в белом вое
уходили за судьбою
            переулками:
за реками, за глазами,
за студёными ветрами
            за верёвочкой…
находили чаще  сами,
и всего остались маме
            руки лодочкой.

* * *
Я думал, соловей на самом деле птица.
Нет, ни фига! – он небо и вода,

Родился в 1974 году. Учился
на филологическом факуль�
тете Пермского государ�
ственного университета.
Был грузчиком, санитаром в
психиатрической клинике,
сторожем etc. С 1993 года в
сфере рекламы и PR. Автор
нескольких сборников сти�
хов. Участник проекта
«Российский творческий и
исследовательский центр
искусства Нью� Эйдж».
Живет в Перми.
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легко поет, невидимо гнездится –
и умирает иногда.
Я думал, облака бывают ночью…
Неправда, ночь вся – облако и свет!
В ней, просачиваясь струйкою песочной,
живет рассвет.
Я думал, что сирень весною пахнет.
Опять не так! нет запаха в весне,
а свежесть есть – рожденная на плахе
и теплая во сне.
Я думал, что на самом деле люди –
хорошие, но глупые слова.
Что вечность нас, как добрых карпов, удит,
закатывая рукава.
Я думал «да» – и рядом «нет» рождалось...
Я улыбаюсь: почему бы нет?
Обрадованное солнце мчалось,
как цирковой велосипед.

* * *
Смешное было время, где
мы раздавали обещанья
гуляли, пили пиво
на скамейках…
А было вот как:
в груди щекотка, ветер впереди
общаг очаг, друзей портреты
Где это
все?
Не знаю…
Было так:
до утра не пили,
а спорили;
весною
подолы задирали взглядом
Словом, жили.
Тайны все покрыты шоколадом
Где тайны те?
Не знаю…
Помню, верили
и в карму, и гитаре
давали жизни
улицам ночным
стихи писали,
кольцами пускали
время по мостовым
Где время то?
Не знаю…
Друзей уход, полеты наяву
и девушки с родными голосами,
судьба без края…

Где это? Это было все?
Не знаю…

* * *
Мы никогда не виноваты
мы начинаем как всегда
чужую летопись вопросов
с листа
Мы выглядим бородачами
морщины тонут в бороде,
но это видимость
мы сами
в нигде
Мы обижаем не сомневаясь
и как всегда
чужую летопись вопросов
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с листа
Пришла пора отбросить крылья,
замедлить бег,
гляди:
стихия. день. Человек.

* * *
Есть чудеса, есть голоса
но нет нас там.
И люди есть, и их не счесть
– эй, как вас там?
Есть небо белое над морем белым,
и апельсиновое в небе тело

и синие сугробы
и тайные чащобы

и просто музыка над миром
она везде, она всегда...
задумчивые исполины
города;
есть свежесть ветра дня,
и ярость ветра ночи
и жизни нож, и смерти кочет:
есть чудеса, есть голоса
но нет нас там.

.. и девушка в автобусе читает,
ее улыбка ничего не означает.

* * *
Раз  пришли невиданные люди.
Два  пришли невиданные звери.
Раздвоилось белое коленце,
без приправы подано на блюде.
Кто
тебя согреет�потревожит?
Вот
ответ на многие вопросы:
белое большое покрывало

небо невозможное,
но все же...

* * *
Смерть – письмо. Она приходит
с утренней проверкой почты.
Знаешь, это происходит
и с другими. Знаешь, точно
так же линия ладони
просыпается в морщинах.
Знаешь, ты не выбираешь
быть любимым.
Знаешь, все уже исправит
одеяла белый ноготь.
– Не уходишь? Да ведь? Да ведь?!?
Жизнь бывает очень много.
Жизнь вообще намного больше,
только почему�то мало.
В утренней проверке почты
колокольчики начала.

ÀËÅÊÑÅÉ ÅÂÑÒÐÀÒÎÂ  ВСЕ ПОХОЖЕ НА ИГРУ
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ÂÀËÅÐÈÉ ËÎÁÀÍÎÂ
ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТКРЫТЫЙ МИР

* * *
Память � первооснова.
Забвения  нет �
Нарождается слово,
Возгорается свет.

Пусть душа обозначит
Свое существо �
Отчего она плачет,
Поет отчего.

ОДИН
День ночью не сменялся,
Живой костер пылал.
То плакал, то смеялся,
То смерти возжелал.

По свету ходит лихою,
Борей сбивает с ног.
Никто не скажет тихо
Небесное: – Сынок!

ВСТРЕЧА
и ни полслова
не сказать
лишь руки отогреть
и на тебя во все глаза
смотреть
смотреть
смотреть

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
Апрельский свет.
Пасхальная неделя.
Гуляй, душа,
гуляй, да не робей!
И вылетает слово�воробей
в открытый мир
без края и предела,

и ангел мой
играет на трубе…
Мне хорошо,
пусть ты в ином пейзаже,
что то же солнце светит и тебе,
и тот же день,
и музыка всё та же.

Валерий Витальевич Лоба�
нов практикующий врач,
член Союза российских пи�
сателей (2004). Имя поэта
Валерия Лобанова известно
читателям по публикациям в
«Литературной газете», в
журналах «Сельская моло�
дёжь», «Новый мир», кол�
лективных сборниках, книге
«Попытка жить». Не очень
давно вышел новый сборник
Лобанова «Перелётное сло�
во» (2005).

Ангел. Рисунок Анны
Минаковой.
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ÅËÅÍÀ ÏÅÒÓÕÎÂÀ
МОСКВА

ЖИТИЕ ПОЭТА

Запнувшись о кипу посеревших от времени книг, еще вчера слу�
живших столом, поэт вполголоса выругался. Кипа рухнула на пол

и тут же пропиталась какой�то жидкостью. «Наверное, кеглю пива
вчера разлили», – подумал он и переступил с ноги на ногу: так и
есть, на полу влага.

Слева в ворохе одеял кто�то храпел. Поэт не знал, кто именно, но
был уверен, что это один из них – тех, кто так любит жить на халяву
и считает, что все им должны. Впрочем, для временного избавления
от одиночества такие годились: с ними всегда можно было душевно
поговорить за жизнь, излив все накопившееся раздражение. А они
вызывали его, как хорошее рвотное. Наутро эти случайные исчеза�
ли, едва кинув исподлобья пару стандартных фраз, или молча бежа�
ли за повторной бутылкой. По крайней мере, не напрягали. Только
однажды, года два назад, один такой перец подчистил квартиру, зах�
ватив с собой немудреные плоды цивилизации, доставшиеся поэту
от сердобольной родни, чем еще раз подтвердил, что жизнь – дерьмо.

Где�то вдали лилась вода, и ее барабанная дробь колокольным
звоном отзывалась в голове. Боль отдавала в левый коренной зуб –
тот самый, что ныл не переставая последние две недели, даруя ощу�
щение гармонии духа и тела. На улицу выходить не хотелось – а все
зубные врачи мира находились именно там, за толстыми стеклами
не распаковывающихся даже летом окон, и чтобы пройти к ним, нуж�
но было вляпаться во множество осенних луж, раздавить миллион
дождевых червей, а для начала – просто посмотреться в зеркало. А
этого уже давно не хотелось.

Хотелось пить. Прошлепав босиком к кухне, поэт с удивлением
отметил, что пивная лужа – огромна. Она растеклась до самой ку�
хонной двери, которую почему�то стало страшно открывать. Звук лью�
щейся воды вдруг оборвался, и в недрах черепной коробки он услы�
шал шипение – будто кто�то настраивал неведомую радиостанцию. С
ним бывало такое – собственные мысли вступали с ним в диалог и
имели при этом довольно вредную привычку орать на ухо в самый
неподходящий момент, заглушая все остальное. Сейчас же был только
этот шум, сквозь который пробивались едва ощутимые импульсы�
сигналы: не входи! Иди спать! Но он уже повернул ручку двери, и...

...вода хлестала через край ржавой металлической раковины, затоп�
ляя все большее и большее пространство. Он кинулся к кранам и при�
нялся вертеть их из стороны в стороны. Шипение прекратилось, и по�
слышался голос – в этот раз на редкость спокойный, назидательный:

– Брось – бесполезно. Отойди от крана!
Началось. Сейчас ему будут приходить строчки, а он не сможет

их не записать. Как�то раз он попытался увильнуть от этого – и по�
том год ничего не мог из себя выжать. Типа наказание.

Но в данный момент это было совсем не к месту. Поэт поморщил�
ся и послал невидимому собеседнику импульс�ответ:

– Ну не сейчас же! Видишь – у меня потоп!
Голос меленько захихикал:
– Потоп!.. Вот именно что потоп! И спасется не каждый – надо

отметить... Бери бумажку – вон, хотя бы из�под курицы вчерашней...
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института – редактором в
издательстве «Русское сло�
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туры. Параллельно занима�
юсь журналистикой. Публи�
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карандашик... карандашик сказал, а не ручку! Ручка на жирном не
пишет... И пиши.... выводи буковки аккуратно, чтобы потом и на трез�
вяк, и по пьяни одинаково хорошо разбирал...

Поэта затошнило. «Странно, – подумал он. – Раньше он мне толь�
ко вопросы задавал, а я записывал свои ответы, а теперь он хочет
диктовать»...

– Дурак ты, – импульс был каким�то печально�обреченным, – а
дуракам диктовать надо.

Поэт вздрогнул. Он не ожидал, что его мысли будут услышаны.
– Я не посылал тебе импульса! – нервно огрызнулся он. – Как ты

узнал?
Поэт мог бы поклясться, что услышал тяжелый вздох. Он даже

обернулся, не поверив в это. Раньше голос никогда не позволял себе
такой лирики.

– Вот все вы такие, – наконец услышал он. – Думаете, что ваши
мысли принадлежат вам, и только вам. А говорить со мной можете,
когда вам вздумается и о чем вы хотите, – я вам что, джинн, что ли?
А в другие моменты – там, когда нажираетесь до безобразия или с
девками случайными по подворотням шатаетесь, – типа отдыхай,
джинн?

Поэт хотел возразить, что вообще�то он никого не звал в голову,
и если уж эта сущность поселилась там, так надо бы ей быть покор�
ректней... но потом понял, что нет смысла слать импульс – мысль
оказывается понятой этой сущности раньше, чем пошлется, да что
там – раньше, чем сам успеешь ее подумать. Лихо!

– Вот ты вчера – о чем разглагольствовал за чарочкой? – не уни�
мался голос. – Ты говорил, что ты... собеседник Бога! То есть – на
равных! Да? Типа мне интересно, что ты тут думаешь о том о сем,
да? Ну надо же так заливать! Скажу по секрету: все я про вас знаю,
не интересно мне это! Только вы про себя ни черта... то есть, я хотел
сказать – ничего не знаете! Вот и пытаюсь до вас, блин, это донести!

Поэт внимал. Мысленно стенографировал, можно сказать. Ждал
сверхистины.

– А че ты притих? – продолжал голос раздраженно. – Ты секи,
секи фишку: с чего это поэты все ваши, кого вы талантами зовете да
чьими афишками клубы обвешиваете – вроде в стихах люди как люди
– добрые, искренние, пронзительные даже, а на деле... Типа «Не режь
мне сердце на куски...» – а сами кидают по�черному. Типа: «Совести
червь грызет...» – а сами зенки зальют и спит у них совесть, а вот
гордыня�то, гордыня прет! Оттого и дерьмо они как люди, все через
эту гордыню. А теперь подумай – если бы я им вопросы задавал, а
они мне отвечали, они бы такое искусство падальное вам разверну�
ли на базе душонок�то своих низких! А у вас оно это... гуманное в
основном. Даже когда про мразь какую пишете – все с оттенком
совестливости, все с самобичеваниями и привываниями... Это я все!
Ни слова вашего!

Поэт хотел было возразить, что иногда ему и впрямь бывает стыд�
но, и совесть, и все дела – не только на бумаге, но эта мысль поче�
му�то не дошла до голоса. По крайней мере, он не ответил – может,
проигнорировал. Странный он сегодня – строчки диктовать так и не
начал, а те, что процитировал... какие�то затасканные... Низшей пробы.

– Ну хорошо... Ладно... Допустим, ты прав. – устало вздохнул поэт
и нерешительно покосился на лист: – Давай. Диктуй, что ли.

Ответа не последовало. Поэт кинул взгляд на кран. Вода прекра�
тила хлестать, и теперь было легко определить причину аварии: проб�
ка от раковины была забита бычками. «Отошел он, что ли? Нашел
время в прятки играть. Пойду спать»... – подумал было поэт, но тут
голос вернулся – и звучал на этот раз как�то особенно испуганно и
торопливо, словно боялся упустить собеседника.

– А вот допустим, почему я выбираю таких вот опустившихся да
морально нечистых для того, чтобы им истину нашептывать, – не
знаешь? Почему мне не выбрать более или менее праведных – отно�
сительно, конечно...

– Ну почему? – уныло спросил поэт. Надо бы вспомнить, что вче�
ра курили – с водяры таких душеспасительных бесед никогда не
бывало...

– Потому что вас легче сломать. Те, что покрепче – праведники�
то – они изначально не такие ранимые, поэтому соблазны мира сего...
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ну там, водяра, женщины, ты понимаешь – не для них. А вот рани�
мые�то дерьмом в итоге и оказываются – бегут от себя, ни за кого
ответственности не несут: тяжела для них эта ноша, и опускаются.
Чаще всего вот как ты – через человеконенавистничество... А как
опустился такой человек – он мой клиент. Своего�то ничего нет у
него, никакой основы – он уже знает, как нельзя жить, а как можно –
еще не знает, тут я еще поднажму... спровоцирую пару ситуаций –
чтобы друзья отвернулись, жена ушла, с деньгами не везло... обо�
стрю, глядишь – человек и не человек уже, а овощ. Даже если мыс�
лить он еще и способен, пользы хоть кому�то принести – уже нет.
Тут�то я этот материал никудышный и подхватываю – овощу�то не�
сложно в уста что угодно вложить. Я и вкладываю... добро. А те, что
пользу в мир несут, – они покрепче будут. Знают потому что, для
чего живут, и миссия у них совсем иная. А стихи вот – плохие выхо�
дят у них. Без искринки, без мыслей особых. Другому жизнь посвя�
щают – действенному. Каждому свое. Тебе вот – меня слушать...

Поэт почувствовал, как к горлу комом подкатывает раздражение.
Этот голос его конкретно бесил. На фига, спрашивается, поэту такая
богоизбранность? Что же это значит: думает человек, что сверхси�
лой наделен, сверхталантом, а она, сила эта, попросту его имеет?
Использует, сперва заставив прогнуться?

Попытался крест нательный нащупать – ну, думает, сорву – не
нужен мне такой пахан, такая крыша! – а нет его. Потерял, видимо, в
один из последних дней – где�то тут, на полу, небось лежит.

– Ты... – сквозь зубы, со злостью и почему�то уже вслух процедил
поэт и даже стукнул кулаком по столу. – Ну�ка дуй отсюда! Мне ведь
и выкинуться не слабо... Сдохнешь у меня в голове, падла!

Будто услышав его, приветливо распахнулось окно. Поролон, с
незапамятных времен скрывающий оконные щели, повалился на по�
доконник. В кухню ворвался холодный ветер, подхватил со стола ли�
сток и закружил его. Краем глаза поэт успел заметить, что бумага
уже измарана двумя строчками. «Откровение», – мелькнуло в голо�
ве, и он кинулся ловить этот клочок. Листок долго не поддавался:
норовил улизнуть на улицу и смешаться с осенней листвой, но поче�
му�то всякий раз, отлетев на пару�тройку метров от окна, возвра�
щался, словно ручной птенец. Наконец, ухватив его за краешек, поэт
прочитал нечто, запечатленное его собственным почерком. Всего две
строчки:

«Не режь мне сердце на куски,
Совести червь грызет»...
Внизу красовалась улыбающаяся рожица.
Сзади послышался шорох, и поэт резко обернулся, готовый ки�

нуться на любого, кто войдет. Но в дверях стоял всего лишь вчераш�
ний собутыльник в цветастых, необъятных размеров семейных тру�
сах и виновато почесывал волосатый живот:

– Я того... наверное, пополз уже... Забери вот это... – замялся он.
– Выигрыш – он, конечно, выигрыш, и про то, что все мы – вселен�
ные в себе, это ты вчера круто заливал... но как�то это... слишком,
что ли, крестик все�таки...

ÅËÅÍÀ ÏÅÒÓÕÎÂÀ  ЖИТИЕ ПОЭТА
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ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÔÅÄÎÐ×ÓÊ
САРАТОВ

РАЗВЕ ТЫ НЕ ПТИЦА?

* * *
Латать судьбу – неблагодарный труд.
Я разберусь, мне помогать не надо,
ведь там, где не спасает парашют,
спасает тонкий запах листопада.
Легла на лоб нездешняя прохлада,
мне всякий дом – лишь временный приют.
Но я шепчу, что ты – моя награда
и что дельфины все�таки поют.

* * *
И пламя дрожало. И я вопрошала:
О, кто извлечет из души моей жало?
Куда я по мокрому снегу бежала?
Кого обижала?

Пусть нет у меня стихотворного дара,
но я слишком долго играла в Икара,
так долго, что даже грядущая кара
меня не пугала.

И я все летела по звездной дороге,
согреть не пытаясь промокшие ноги,
и были мои оправданья убоги
в конечном итоге.

* * *
Давай с тобой сейчас поговорим
о чем�нибудь возвышенном и светлом,
к примеру, о твоих стихотвореньях,
в которых я найти пытаюсь смысл
того, что происходит между нами:
«Такую ночь как враг себе назначь…»
Но мы себе врагов не назначаем,
иначе я бы выбрала тебя.
Ведь правда, за врагов молиться легче?

ИЛЛЮЗИЯ АККОРДА
Звук заполняет тишину,
Звук выражает нетерпенье
Влюбленности смычка в струну
И обреченности на пенье.

Его природу никому
Мне объяснить не удается,
Ложатся тени на волну,
Проходит жизнь, а сердце – бьется.

Я родилась в городе Сара�
тове в 1978 году, окончила
филфак Саратовского  госу�
дарственного университета.
Стихи пишу с 14 лет.
Участница 4�го Форума мо�
лодых писателей России.
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Один единственный мотив
Звучит то жалобно, то гордо,
И ветер, ноту подхватив,
Дает иллюзию аккорда.

* * *
Дорога устанет быть только железной,
И змей из бумаги, летящий над бездной
Земли, заключенной в бетонные латы,
Вдруг станет живым, но – увы – не крылатым.

Пусть станет живым, но летит неумело,
Как всякая мысль, помещенная в тело,
Как всякое тело, готовое к муке
Познанья причины конечной разлуки,

Как тонкая нить ускользающей веры
В упругость предсмертных слоев атмосферы
Над точкой нуля, где без боли и гнева
Пьет яблочный сок современная Ева.

* * *
Чей�то стих – как свечка на пороге,
Чей�то стих – как солнце на ладони.
В грустный час неназванной тревоги
Умирают загнанные кони.

Вот и я отрывисто и глухо
Рву сюжет старинного рассказа,
Изменяя очертанье уха,
Растворяя оболочку глаза.

И уходит чистая страница
В край, где нет и не было заката.
Кто�то спросит: разве ты не птица?
Разве ты ни в чем не виновата?

* * *
Мне тебя никогда не понять,
Смысл слов твоих сложных и ложных.
То, что правдой привыкли мы звать, –
Отраженье зеркал ненадежных.

Их так много. Спокойна их гладь.
И у каждой правдивое мненье.
Сто зеркал повторяют опять
Этот профиль, не ясный для зренья.

И считает, что поняли суть,
Что на свете все ясно и гладко,
Но стекляшку легко обмануть.
Для меня ты как раньше – загадка.

* * *
Как странно: солнце и земля,
И все такое же, как было.
Сорвался лист календаря,
И счастье в прошлое уплыло.

Я раньше знала, что порок
Всегда достоин порицанья.
Я не приемлю твой урок –
Себе не вижу оправданья.

* * *
Я подарю тебе стихи.
В них будет ветра завыванье,
и сонных листьев трепетанье,

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÔÅÄÎÐ×ÓÊ  РАЗВЕ ТЫ НЕ ПТИЦА?
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и бег изменчивой реки.
Я подарю тебе стихи.

Я посвящу тебе сонет.
Слова в нем будут неуклюжи,
а за окном все шире лужи –
и это длится много лет.
Я посвящу тебе сонет.

Я напишу тебе письмо.
В нем будет дождь, такой домашний,
и слезы радости вчерашней,
и незакрытое окно.
Я напишу тебе письмо.

Я подарю тебе весну,
С ее улыбкой и слезами,
С ее бездонными глазами.
И эту старую сосну...
Я подарю тебе весну.

* * *
Мы дети. Мы жители райского сада.
Нам чувства – игрушки, а слезы – услада.
Терновый венок нам – что розовый бантик.
Играет в любовь оловянный солдатик.

Мы дети. Смешны и наивны капризы.
Нелепы сомненья. Фальшивы репризы.
Нам дороги наши пустые волненья.
Мы очень милы. И глупы, без сомненья.

Нам смерть – точно сон. Наша жизнь – сновиденье.
Мы ищем века. И теряем мгновенья.
Мы – дети, не знавшие ужасов ада.
Мы быстро взрослеем. Не плачьте. Так надо.

Ангел. Рисунок Анны
Минаковой.
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ÈËÜß ×ÅÐÍÛÕ
МОСКВА

ИЗБАВЛЯЯСЬ ОТ СТРАХА

“It’s always funny until someone gets hurt...
...and then it’s absolutely frigging hysterical!”

Postal Dude

В первый раз порошка всегда много. Пробник, фирма угощает.
Так получилось, что больше никто не решился попробовать кокаин.
Я их не осуждаю. В самом деле, какой тут кокаин, когда в комнатуш�
ку вваливается мрачный тип в окровавленном пальто, с пистолетом,
не вполне владеющий собой.

1�Я ДОРОЖКА
Настал понедельник, на месте сидеть нельзя.
Можно:
– встать по будильнику
– умыться, но быстро
– проглотить что�нибудь склизкое «на завтрак»
– одеться, по возможности согласно сезону
– закрыть дверь квартиры с той стороны
Дальше снова ничего нельзя, дальше только обязанности.
Я вышел из подъезда и столкнулся с пенсионером. Пенсионер

громко возмущался невоспитанностью современной молодёжи в ли�
цах двух работников ЖЭУ, бодро сбрасывавших остатки зимнего ве�
ликолепия с крыши.

– Отец, мы ж сказали, подожди под козырьком. Нет, ты полез.
– Ах вы, поганцы, да как вы смеете! Да я эти дома строил! Да я…
– Ну, значит, …вый ты был строитель.
Пенсионер задохнулся от возмущения. Так и стоял, хватая ртом

воздух и потрясая палкой.
Работники ЖЭУ бодро сбросили с крыши ещё пару лопат талой

грязищи.
Едва�едва увернувшись от необъявленных осадков, я, набирая

скорость, направился к метро. Обязанности не ждут.
Пенсионер кое�как перевёл дух, но разговор не клеился, слышно

было лишь шумное пенсионерское дыхание и тяжёлые шлепки снеж�
ных лепёшек об асфальт. У каждого свои обязанности в понедельник.

2�Я ДОРОЖКА
За углом меня чуть не сшибла машина. За ней с криками бежал

мужчина и два дюжих правоохранителя. Мужчина кричал, мол, стой,
зараза, да стреляйте вы, менты хреновы, да что ж такое делается,
да среди бела дня. И так далее. Правоохранники, переглянувшись,
прекратили преследование и повернулись к видимо владельцу те�
перь уже угнанного автомобиля. Товарищ понял глубину своего заб�
луждения, осознал, что больше уже так не будет, но, наверное, не
очень убедительно и чересчур глубоко внутри. В милиционеров все�
лился дух Станиславского. Нет, истеричных криков «врешь, сука!»
не последовало. Они молча, без затей отстегнули дубинки и приня�
лись доходчиво объяснять пострадавшему всю ошибочность его выс�
казывания. Страдающий тоже молчал. Где�то за углом пенсионер
нашёл в себе силы продолжить красноречивую сентенцию о време�

Родился 9 февраля 1978
года в городе Глодяны,
МССР, Советский Союз, и
на второй день пребывания
на этом свете был транспор�
тирован в п/я 1745, где мои
родители трудились на бла�
го ядерного щита моей ро�
дины. В 1983 году родина
приказала отцу принять под
начало предприятие�4 в со�
ставе Приаргунского горно�
химического комбината, что
находится в знаменитом
нынче городе Краснока�
менск. По окончании второ�
го класса Краснокаменской
средней школы начался пе�
риод скитаний по стране. В
общей сложности удалось
поучиться в девяти школах и
финишировать в Москве.
Высшее образование полу�
чил за границей – на малой
родине, в Республике Мол�
дова. Окончил местный уни�
верситет по специальности
филолог�германист. После
военной службы вновь при�
был в Москву, зашёл по�
смотреть на учебное заве�
дение на Тверском бульваре
и был принят в Литератур�
ный институт им. Горького.
Где и учусь.

ÈËÜß ×ÅÐÍÛÕ   ИЗБАВЛЯЯСЬ ОТ СТРАХА
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нах и нравах. Под сочные звуки соприкосновений резины и челове�
ческого тела, снежных лепёшек и асфальта я перебежал дорогу пе�
ред сто тридцатым.

3�Я ДОРОЖКА
Сто тридцатый зачем�то поскользнулся и въехал в дерево. Радиа�

тор лопнул, повалил пар. Водитель сто тридцатого грустно махнул
рукой и, запевая «сильней у маёго милаго мотор», достал из�под
сидения монтировку.

Я прибавил шагу.
Водитель – тоже.
До метро оставалось ровно 100 метров.
Я побежал, но ледок, оставшийся с ночного дебоша морозца, пре�

дательски подставился под мои межсезонные ботинки. А потом до�
бавил прямой в нос. Я приготовился к созерцанию собственных моз�
гов на льду вперемешку с талым снегом. За секунду до неотврати�
мого во мне проснулся эстет, дремавший добрых 20 лет. Окажутся
ли они серыми, будут ли сочетаться с остатками зимних испражне�
ний? Водитель шумно дышал уже где�то совсем рядом. Раздался
выстрел.

4�Я ДОРОЖКА
Странно ощущать себя ещё живым, когда по расписанию смерть

уже вроде прибыла. Я сел. Достал платок и попытался остановить
кровь из носа.

� Живой?
Я оглянулся, испачкав кровью пальто. Водитель лежал неподвижно.
� По+моему, он мёртв.
� Да не он, ты – живой?

КОНЬЯК
� На пустой желудок – немного. Замечательная вещь. Совершен+

но выжигает внутренности. Хуже для тебя не придумаешь.
Не сказать, чтобы солнце в этот понедельник было в ударе, но

мой спаситель и собутыльник был в очках с зеркальными стёклами.
Я чувствовал, что со стороны я выглядел достаточно тупо, сидя на
вылетевшей от удара запаске. Я выглядел тупо в заляпанном кровью
пальто. Я выглядел тупо, проливая коньяк из дорогущей фляги на
заляпанное пальто и запаску.

Я выглядел тупо, но не настолько. Мою тупизну вполне можно
вытерпеть и без очков с зеркальными стёклами.

Пока я размышлял о собственной тупости, благородный убийца
продолжал лекцию:

� Систематическое саморазрушение. Портит желудок и вызывает
дрожь в руках.

Видимо, он не нуждался в фидбэке. Но я всё�таки отозвался:
� Вы мне советуете?
� От всей души.
И репликами его не пронять. Да и говорить мне как�то было нече�

го, сколько в карманах ни ройся. К тому же один из карманов по�
рвался, а второй я забыл распороть ещё с последней примерки.

На автомате я сказал:
� Спасибо.
Издержки воспитания.
� Эх, простым спасибо не отделаешься.
Неужели гомик? Развелось их что�то в последнее время. Меня уж

задолбали прикалываться мои коллеги: “Сэр Гей, а сэр Гей?” Какой
тонкий юмор, какая яркая ирония, какая бурая скала. Моща, верши�
на! Всё равно мне моё имя нравится. Вот только послушайте: Серрр�
гей! Внушает, а?

Так впору и поверить в скорый закат цивилизации – мы вымрем,
потому что истончённые бесами души не желают, видите ли, сно�
шаться так, как это делали их предки страх подумать сколько. С дру�
гой стороны и предки в этом бардаке от всей утончённой души по�
участвовали. Античность, колыбель европейской культуры, «гречес�
кая любовь». Извращенцы эллинские! А впрочем, цивилизация всё
равно не задалась, уничтожить её давно следовало бы, веков эдак
50 назад. Но, блин, не таким же способом. А может, всё это заговор?
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Вот, хорошо, оцепенение проходит, есть эмоция, есть мысль.
Ну, да пёс с ними, с греками, у него ведь пистолет, застрелит, всё

одно. Но по�гречески миловаться не буду! Пусть с Аристотеля спросит!
Наверное, все мои мысли выводились налицо: мой спаситель рас�

хохотался, поставил пистолет на предохранитель и спрятал оружие в
карман дублёнки.

� Расслабься, просьба у меня не трудная, просто расскажи, чего
ты боишься, и – всё.

� О себе могу сказать немного, и этот лимит уже закончился.
Обожаю замусоленные цитаты.
� Остроумно, – сухо заметил мой избавитель, как будто и не сме�

ялся секунду назад.
� Да, иногда я бываю в ударе. Но вы не переживайте, я расскажу.

Я боюсь темноты, чёрных кошек, гопоты и высоты. Ещё у меня клау+
строфобия, агорафобия, водобоязнь, эдипов комплекс, латент+
ная шизофрения и потенциальный туберкулёз.

� Действительно, остроумно.
Мой избавитель явно терял настроение. Ещё чуть�чуть, и он меня

застрелит. Меня! Пожалуй, пора прекращать баловаться коньяком.
� Простите. Я просто как+то не очень хорошо себя чувствую. На

работу опоздал. Уроды какие+то сплошные кругом, все друг друга
бьют, стреляют… – чего�то я увлёкся, опять не то, – то есть все вок+
руг сошли с ума, а вы вот спасли меня…

На последнем слове я хлюпнул носом. Куча моих знакомых считает,
что я садистки гублю в себе актёра. По�моему, вышло убедительно.
Станиславский промолчал бы, я думаю. А вот старикашка Фрейд – нет.

– Слушайте, а зачем вам очки? Не по сезону вроде…
– Меня нервирует вид крови.
– Забавно.
– Что именно?
– Убийца, боящийся крови.
– И всё же я могу посмотреть на свой страх. А ты?
– Так вот откуда вся эта ерунда про страхи! То есть это вам пси+

хотерапевт посоветовал?
– Что, очки?
– Нет, ходить по улицам, валить всех без разбору, а чтобы пона+

чалу избежать рецидива – надеть очки с зеркальными стёклами.

5�Я ДОРОЖКА
Своих любимых женщин я не понимаю. Ведь все говорят, мол,

весело с тобой, Серёжа, такой ты остроумный, обаятельный. Краси�
вый, говорят. Модель, говорят. А потом отваливают к другим. «Такие
они, – жалуются мне потом по телефону мои любимые женщины, –
тупые, некрасивые, неумные». А чего ж уходили к ним тогда? Э�эх!

Последний раз я с ума сошёл, наверное. Бельё постельное, на
котором мы спали ещё вместе, месяц не менял. Думал, типа, память
и всё такое.

Ходил как чучек. Дядя Ганя ещё говорил: «Нармальный ты пацан,
Серёга, а па жизни идешь, как чертила атчешежопенный».

Потом я, типа, прозрел. Свет увидал. Бельё поменял, баб надолго
не заводил. Никто больше не жаловался.

А потом я пошёл к метро.
– Эй, вы ещё слушаете?
– Чего ты там бормочешь, я не понимаю ни хера.
– Иди сюда. Наркотой, стало быть, торгуешь, да?
– А я тебе щас ногу прострелю, как тебе такая перспектива?
– Чего ты говоришь?
– Не надо ногу? Ну, тогда в голову.
– От, блин, промахнулся.
Ещё два выстрела. Пистолет дёргается отдачей, пули вгрызаются

в плохонькие обои.
Содержатель притона ползает по полу, без глаза, с диким воем,

наводя кровавый узор на полы. Ну, чем не дизайнер интерьера?
Эй, ты дослушай сначала, потом ползать будешь. Потом я к мет+

ро пошёл. А там меня чуть не убили. Знаешь, откуда у меня пистолет
этот? Меня один хрен спас.

Кровь запенилась, наверняка артерия задета.

ÈËÜß ×ÅÐÍÛÕ   ИЗБАВЛЯЯСЬ ОТ СТРАХА
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Такой, весь из себя, знаешь? Конечно, знаешь. Да не ори ты так.
Козлом он был, твой Йосик. Заткнись, дура! Щас и тебя подстрелю!!
ЗАТКНИСЬ!!!

Он мне рассказал. Кто он, что он – всё. Ходит и мочит всякую
гнусь. Мариачи, блин. Нет, музыкант, конечно, был крутой чувак, но,
ё+моё, это ж не повод. Какое ты, – я ему говорю, – имеешь право
мочить людей?! Да ты просто урод какой+то! Эй, заткнитесь там, на
кухне! ЗАТКНИТЕСЬ, Я СКАЗАЛ!

Выстрел.
А он мне говорит, типа, свои страхи надо побеждать. Иначе они

победят тебя. Нельзя спускать агрессию – никому. Понимаешь?! По+
нимаешь ты меня или нет, сука ты жидовская?! А я говорю: да как
можно, они же люди! А он мне говорит: нет, не люди они. Тебя же, –
говорит, – эти люди чуть не убили. Забыл? – он меня спрашивает. Я
говорю: нет, не забыл. Да только нельзя их судить. Нельзя, понима+
ешь? А он мне говорит: а если они тебя убивают? Что, – говорит, –
лечь и всё? Пусть глумятся? Нееет, каждая тварь должна ответить.
Он и меня чуть не застрелил, представляешь? Да не трону я твоих
«детушек». Иди отсюда. ПОШЛА ВОН!

Ещё пять выстрелов, и пора менять обойму. Передёрнуть затвор.
Идти дальше.

Потому что я на взводе. И у меня есть пистолет. И моё имя Сергей.

6�Я ДОРОЖКА
Во дворе теперь лежит пять трупов.
Потому что я на взводе. И мой пистолет заряжен. Сергей меня

зовут, понятно?!

7�Я ДОРОЖКА
Один из убитых лежит прямо на дорожке к детскому саду. Очень

уютно, ладонь правой руки под щекой. Так получилось.
По дорожке идут женщина и девочка лет четырёх. Дети очень

любознательные существа.
– Что с дядей? Почему он лежит?
– Он просто устал. Немножко отдохнёт и встанет.
– Он спит, да?
– Да.
Кровь уже вытекала из�под трупа, тоненькой струйкой.

8�Я ДО…
…местная шпана…
Ух, как же я поднялся в их глазах. И как же я упал в своих.

9�Я, ХА�ХА�ХА�АХХХ…
Мой наставник снова достал пистолет из тёплой дубленой кобуры.
� На, сам попробуй.
Он положил пистолет на колесо. Я с опаской отодвинулся. Я ото�

двинулся с омерзением. Эта штуковина – концентрат смерти. Просто
возьми его в руки. Просто нажми курок.

– Не бойся пистолета. Пистолет твой друг. Твой единственный
друг. Ухаживай за ним, как за своими фамильными драгоценностя+
ми, и он тебя не подведёт, никогда. Не перекосит, не заклинит, не
предаст. Найди цель. Совмести целик с мушкой. Задержи дыхание.

Я поднял пистолет. Тяжёлый! Проверил обойму, взвёл курок.
– Вот+вот, почувствуй уверенность, уверенность человека с ору+

жием.
Да уж, уверенность так и прибывает.
– Ну, как, нравится?
Он улыбнулся. Самодовольно улыбнулся.
– И вот так ты выстоишь против своего страха, любого страха. Ни

милиции, ни гопникам – никому теперь не позволено тебя трогать.
Ты выше. У тебя есть пистолет. И он на взводе.

Я совместил целик с мушкой, как и советовал мой благодетель. А
ведь я боюсь его, а? Боюсь? А со страхом надо бороться. Никому не
позволено меня трогать. Переносица этого боевого философа отлич�
но смотрелась на фоне мушки. Спаситель продолжал улыбаться. Я
сказал:

– Ты копаешь.
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– Что?
Он забеспокоился.
Со страхом надо бороться.
Я спустил курок.
Путь к метро теперь плёвое дело. Мне всё равно, кто попадётся

по дороге. Теперь я не боюсь.
Потому что я на взводе. И мой пистолет – тоже. Сергей меня

зовут, запомнили, уроды?

ЗЕРО
Я кое�как вышел из здания, тяжело осел на ступеньки. Голову

прямо держать не было сил. Да и на небо смотреть – тоже. Если
здраво рассудить, земля – она же не менее занятна для наблюдения.
И чего всех так тянет небо?

Эх, и накосячил я!
И как же я устал. Ну, зато не ранен. Вспотел вот только. Рубашка

мокрая, аж через пальто солёная влага просочилась.
День продолжался быстро и воровато – зима. Во дворик вынесли

кульки с грудничками. Ходячих в нашем дворе почти и нет. Я поднял
голову. Подбежал пацан лет трёх. С игрушечным пистолетом. Такой
маленький, а туда же.

– Пух! Пух! Тра+та+та+та+та! Ты убит!
Я попытался поднять руки. Играем по правилам. «А он, такой, как

будто ранен».
Руки были в крови. Я с трудом расстегнул пальто и увидел, как

кровь, пульсируя, рисует малый круг своего обращения. Карта выхо�
дила неполной, мешала рана в брюшной полости.

– Ты прав. Я убит.
Это я сказал. А потом упал.
Пистолет выпал из кармана пальто под ноги мальчишке.
Пацан с трудом поднял «настоящее» оружие.
– Осторожнее! Мозги вышибешь, бестолковый! – Как же трудно

кричать�то, а?
Мальчишка с испугу уронил пистолет и побежал прочь. Не по�

ставленный на предохранитель, чёрный злюка чиркнул по асфальту
бойком и выстрелил.

Надо было очень постараться, чтобы поймать такой выстрел. Па�
цан определённо счастливчик. Пуля попала в основание черепа. Мгно�
венная смерть.

Я закрыл глаза.
В мире, где от глупости взрослых, всезнающих людей гибнут дети,

от страха избавиться нельзя.
Солнце вылезло из�за зимнего ватного неба.
Солнце. В этом он оказался прав, собака.
Я не могу открыть глаза. Я не могу смотреть на солнце.
Но вот если надеть очки…
Вот так. Солнца больше нет.

ÈËÜß ×ÅÐÍÛÕ   ИЗБАВЛЯЯСЬ ОТ СТРАХА
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ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÊÒÎ ÍÀ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ? - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÊÒÎ ÍÀ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ? - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÈÒÎÂ
НОВОСИБИРСК

КЛЮЧИ ОТ ВРЕМЕНИ

* * *
когда найдешь сомнение в себе,
Господь отправит по дорожкам сада –
шажок к шажку, где дерево в борьбе
переживает памяти осаду, –

семейный быт кукушки часовой, –
скворечники корою укрывает
и небо оплетает головой,
как волосы твои… когда, бывает,

сомнение, как ночь, перечеркнет
недолгие потуги обретенья –
увидишь, что и облако плывет,
и древо не чурается цветенья,

и негорячим пламенем цветет,
число богоявлений приумножив –
и если в этих кущах не живет
ни Моисей, ни Илия, то все же

твое колено – дерево, твой дом –
монастырек пергаментный, у ската
осиным восстановленный трудом,
и сад, ладонь заполнивший заката…

* * *
к октябрьским календам от ученой
поэзии с ума сойдешь – смотри,
как в тазике с бельем прокипяченным,
похожая на Жанну Самари

соседка носит (снова не укрывший
нас с головою) очумевший лист,
и, будто в детстве, кажется – над крышей
опять летит Лука�евангелист;

проходит небо медленно над нами,
спит птица на веревке бельевой,
и наволочки молча набивает
октябрь обесцененной листвой,

а мы втроем, уже не опасаясь
зимы, стоим и смотрим в облака �–
соседка, я и рядом, не касаясь
стопой земли, евангелист Лука.
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ПОРЫВ
и птичьих гнезд перебирая хворост,
и камыши клоня к их отраженьям –
но все же он принес мне этот голос,
цветенье моря и лугов броженье,

где ночь разлита гущею кофейной
грядущего, и вещи так несмело
маячат, как за пологом кисейным,
за далью, заслонившей твое тело;

не знаю, обернуться не пора ли
к той половинке символа, в которой
живому зазеркалью литорали
ни смысла не достанет, ни опоры,

ни сущности, и все перевернется,
лишь иногда, от ветра, так неловко,
так сумасбродно память отзовется
горчащей соли кружевом на лодках.

* * *
Где яблони с шумерскими глазами,
в которых и синица – бирюза,
на вымокшие ветви нанизав,
несут плоды из вымерших сказаний
(ступая, как по нитке, осторожно)
румяным осирическим богам,
и яблочное время по следам
их движется легко и невозможно,

где хороводы певчего Велеса
суглинок запирает на засов,
и листопад в созвездие Весов
восходит от пылающего леса,
открывшего щетинистую спину,
и так прозрачны мертвые сады,
и так прозрачны птицы, что видны
в зобах тугие ягоды рябины,

где деревень бревенчатые выи
увиты ожерельями стогов
и по ночам с невидимых лугов
в хлев сходят, как святые, земляные
сухие травы, мятлик или клевер, –
там, во ржаной, переносимой тьме
пусть спит душа, на краешке, на дне,
покуда время движется на север.

* * *
нет отдыха у сна,
застыл у изголовья, –
ты видишь, как весна
по тропочке воловьей

и ослика путем
из праха в поднебесье
выводит за Царем
сухое редколесье,

не дерева � траву
бирнамскую выводит…
и звездочка в хлеву
на потолок восходит.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÈÒÎÂ  КЛЮЧИ ОТ ВРЕМЕНИ



128

КЛЮЧИ ОТ ВРЕМЕНИ
деревья растут в темноте,
не видя, не слыша,
но голос, что рябь на реке,
все тише и тише

читает расхожий закон
о глиняном ложе,
и время идет босиком
по тоненькой коже;

зрачок заперев на замок,
душа расплетает
движений сухой узелок,
и тает, и тает

латинским чудным мотыльком,
и небо живое
на память загнув уголком,
уже в круговое

впадает вращенье времен –
ни света, ни звука,
горячий, глухой  окоем
предвечного слуха,

без речи, что пел корешок
и яблоко пело,
как будто зашито в мешок
звучащее тело

земли, человека, травы…
но вдруг проступает
знакомый чертежик коры,
и перетекает

соленый невидимый ток
в растенье и камень,
в шершавый сухой черепок,
впитавший орнамент,

побеги корой обернув,
и башню – туманом,
душа прорастает, вернув
застуженным травам

текучее их существо;
одной стороною
врастает она в вещество,
во время – иною,

и плоть замыкается в нем,
как сердце без стука,
из рук ее тянется лен,
и дикого лука

два крылышка из�под ключиц
выходят на волю,
и голос, негромок и чист,
несется над полем,

как будто читают ковыль
и мышь полевая
последнюю вечную быль,
века отпирая.
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ÌÀÐÈß ÊÎÌÀÐÎÂÀ
ИРКУТСК

ГЭНДАЛЬФ СЕРЕНЬКИЙ

ГЭНДАЛЬФ СЕРЕНЬКИЙ

Сейчас я буду вас пугать.
  У нас отключили свет. Зимним вечером, в метель. Мама с папой

были на работе, Василиса – на танцах…
Что, до сих пор не страшно?! А вот моя подруга Ксюша говорит,

что сошла бы с ума, останься она одна дома при отключенном
свете…

Боюсь, какой�нибудь читатель непременно спросит, что же тогда
не сошла с ума я. Очень просто: я дома была не одна, а с Серень�
ким. Ровно за два часа до того, как свету заблагорассудилось ис�
чезнуть из всех наших лампочек, Серенький позвонил мне и при�
гласил к себе в гости. Он хотел поделиться впечатлениями о прочи�
танной книге («Властелин колец» Толкиена). Но мне в тот вечер не
хотелось пробираться через сугробы с меня ростом (а пришлось
бы, потому что домик Серенького стоит посреди клумбы и зимой к
нему лучше подходить в уменьшенном виде), поэтому я позвала кры�
сёнка ко мне.

Я сидела за столом, Серенький – на столе; мы разговаривали,
было очень светло и уютно… но когда в приятной беседе пролетело
уже приличное количество времени, комната вдруг погрузилась во
мрак.

Сразу стало темно и неуютно – и, между прочим, слышно, как за
окном завывает ветер. Я поспешно встала и зажгла свечку.

– А представь себе, Маша, – начал крысёнок таинственным то�
ном, – ты пойдёшь к себе в комнату за новой свечкой, возьмёшься
за ручку двери, но тут из�под двери повеет холодом, а за ней будет
длинный�длинный и тёмный�тёмный коридор, и тут раздастся грохот:
р�рок, р�рок!

Надо вам сказать, что у Серенького есть одна неприятная осо�
бенность, а именно: пугать других, когда страшно самому. Я этого,
мягко говоря, не люблю, потому что во мне сразу разыгрывается кон�
церт для нервов с оркестром.

– Серенький, будь добр, прекрати!
И тут крысёнка осенило:
– КСТАТИ, я же Серенький!!!
Меня, в отличие от него, так быстро не осеняет никогда:
– Приятно познакомиться. Не знала, что у тебя бывают провалы в

памяти.
– Да нет же! Ты не поняла! – крысёнок огляделся по сторонам и

внезапно, издав радостный писк, схватил мою ручку с подсветкой
(когда ею пишешь, внутри загорается красненькая лампочка; а ещё
из неё можно пускать мыльные пузыри, но у Серенького бы не полу�
чилось: ручка выше его раза этак в полтора).

– Вот! – торжественно провозгласил крысёнок, налегая на ручку
всем своим весом, чтобы заставить её светиться. – Ты не пройдёшь!..
А потом я, наверное, побелею…

– Поседеешь ты от страха, вот что!
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– Ась?
– Я говорю: не успокоишься – посажу тебя в баночку с белилами!

Но вместо того, чтобы поразмыслить о баночке с белилами, Се�
ренький предпринял атаку на свечку. Для начала он ещё раз заверил
беднягу в том, что она «не пройдёт» (вы видели у свечек ноги?), а
затем замахнулся на неё ручкой – то есть, прошу прощения, посо�
хом. Свечка обиделась и погасла. Опять стало темно.

– Эй, Серенький!
Тишина.
– Ты живой? Не свалился со стола?
– Я тут подумал… А не зажечь ли нам новую свечку?
В спальне есть лимонные свечи (подарок моей двоюродной сест�

ры), и за ними�то мы и пошли. Я – признаться, с некоторой опаской –
открыла дверь в комнату. Холодом не повеяло; грохот не раздался.
Тогда я вошла, на ощупь отыскала свечку и зажгла её. Теперь можно
было возвращаться в зал. И вот тут�то…

– Бурум�бурум�бурум!!!

Жаль, конечно, вас разочаровывать, читатель, – ведь вы навер�
няка надеялись на «рок�рок�рок»… Но уверяю вас, что и «бурум�бу�
рум» звучало не менее ужасно. Мы с Сереньким так и подскочили.

– Маша! Я же пошутил! – пропищал крысёнок.
Я, между прочим, тоже думала, что он шутит!
Грохот между тем не прекращался ни на секунду, но, начавшись

где�то внизу, он вскоре переместился на лестницу… а ещё через
пару мгновений загрохотала наша дверь. Мы с крысёнком стали тихо,
но горячо спорить.

– Серенький, закрой дверь на цепочку!
– Почему я?
– В книжке так написано!
И т. д.…

– Маша, ты что там, заснула, что ли?! Нет, ещё на цепочку она не
запиралась!!!

Нужно ли пояснять, что это был голос Василисы? Серенький, по�
моему, вздохнул с облегчением (рановато, мой хороший!). Я, между
тем, открыла дверь, и сестра, ещё только стоя на пороге, приступила
к нездоровой критике.

– У тебя с головой всё в порядке?!
– Мы думали, это ба… бандиты.
– Вы думали?… – и тут она увидела Серенького.
Крысёнок почему�то решил, что теперь ему самое время «выйти

на сцену» и что�нибудь сказать в мою защиту. Угадайте, что именно!
– Ты… может, это… не пройдёшь?
Если бы он целый час сидел и намеренно выдумывал какую�ни�

будь глупую фразу, то ничего более самоубийственного не изобрёл
бы!.. Я даже очень живо вообразила себе, как Серенький сейчас по�
летит в окно и будет лежать на снегу «один, всеми забытый, без
надежды на спасение» – хотя он бы не лежал, это не в его характе�
ре. Но ничему такому не суждено было случиться, потому что вдруг
раскатилось ужасное «бум!!!» и в дверном проёме появилось непри�
ятное существо. Как бы вам его описать?.. Если бы Змей Горыныч
перегрелся на солнышке и хорошенько раскалился, вышло бы при�
мерно то же самое. Вот уж действительно «ай�ай»!

– Так, – произнесла Василиса на всех парах. – Сейчас кто�то у
меня в глаз получит! Вышел отсюда, закрыл дверь! Я сказала: БЫС�
ТРО ВЫШЕЛ!

«Змей Горыныч» мигнул пару раз и начал быстро съёживаться
(прямо на глазах). Не прошло и пяти секунд, как он исчез, оставив
после себя лёгкое облачко дыма.

– Еще радуйся, что ты обои не подпалил, – заключила сестра.

…Серенький сидел у меня в кармане и притворялся, что его здесь
нет.
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ДОЖДИК

Я шла по улице, разговаривала с моей преподавательницей фран�
цузского и не предвидела ничего неприятного, как вдруг…
– Машенька, ты вроде прихрамываешь?
– Прихрамываю?.. Нет, Зинаида Ивановна, что вы! Просто такая

походка.
Да, именно так все и началось: я узнала, что с моей походкой не

все в порядке. Увы! А я�то думала, это не будет бросаться в глаза!
Теперь приходится ежесекундно опасаться…

– Маша! Посмотри, как ты ходишь! Хромаешь на обе ноги!
– Мам! Я не хромаю, тебе кажется.
…опасаться того, что тайное станет явным: я ведь и в самом деле

хромаю! Но при этом дорожу своей репутацией правдивой девочки и
не хочу потерять ее в одночасье. А такая неприятность может про�
изойти, если придется объяснять, каким образом я умудрилась раз�
бить себе коленки! (С этого проблемы и начались.) Никто просто не
поверит! Поэтому будем терпеливо сносить критику моей походки. Я
терплю, терплю, терплю…

– Мащруха у нас ходит, как утка!
Нет, это положительно невыносимо! Ладно, считайте, что мне не

дают покоя лавры барона Мюнхгаузена! Слушайте и сомневайтесь:
правдивая история о том, как я разбила коленки.

Я очень люблю дождь. Особенно первый весенний ливень. Мне
всегда кажется, что я не видела его целую вечность. (Для тех, кто
не любит банальных сравнений: ту же самую мысль можно выра�
зить и по�другому. Например, так: «я не видела его целое мгнове�
нье поцелуя». Или: «…целую минуту перед дверью в стоматологи�
ческий кабинет». Или даже так: «я не видела его в течение дня,
проведенного на кремнистой крыше мира…» Ой! Это меня занесло
не в ту степь.) Итак, вы уже, вероятно, поняли, что свою походку я
приобрела в день первого весеннего дождя, а если точнее, это была
ночь. На меня как раз нашло меланхолическое настроение под стать
ливню, поэтому я пробралась в темноте к окну и открыла форточку.
В комнате запахло сырой землей; раздался замечательный звук –
будто кто�то вытаскивал бусы из маминой шкатулки с украшения�
ми. Тогда я распахнула окно. В воздухе что�то поблескивало! Там
раскачивались… нити дождя. Не метафорические, а самые настоя�
щие: они выглядели, будто елочный «дождик», по которому стекают
капли воды. Вы удивлены? А как была удивлена я! Я встала на по�
доконник и запрокинула голову: казалось, нити шли от облаков. Я
подергала парочку: крепкие! Тогда я поняла, как мне несказанно
повезло, взяла в каждую руку по пучку нитей и полезла по ним
наверх. Было мокро, но приятно.

Карабкалась я довольно долго, но в конце концов достигла обла�
ков. Они колыхались в небе, как надувной матрас посреди реки.
Разумеется, я улеглась на облако и, проковыряв в нем дырочку,
посмотрела сквозь нее на город: множество маленьких огоньков да�
леко внизу. Интересно, где там мое окно? Я нагнулась, чтобы луч�
ше разглядеть, но тут облако, издав звук рвущейся мокрой бумаги,
разъехалось на две половинки. Я полетела вниз. По пути я несколь�
ко раз хваталась за дождевые нити, и это меня притормозило, но
столь неделикатного обращения нити, конечно же, не выде рживали
(я при этом летела дальше).

Примечательно, что я даже не визжала (еще бы: если б я визжала,
то полгорода бы проснулось!). А когда я наконец долетела да земли,
то разбила об нее коленки. До своего окна я добралась по тем же
нитям дождя, наутро же моя походка изменилась непоправимо. «От
разбитых�то коленок?» – изумитесь вы. Ну да! Потому что на самом
деле я… фарфоровая! И коленки разбились насовсем. Вот разве что
суперклеем попробовать…
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ЧАСЫ ШЛИ...

– Наконец�то я вывел этот цветок! – воскликнул Пабло Альва�
            рес, и внимание его на секунду ослабло. Цветок, выведен�
ный из себя, мгновенно воспользовался моментом: тяпнул Пабло
за палец, мстительно заурчав. Пришлось Альваресу терпеливо раз�
жимать хрупкие цветочные зубки – все равно цель была достигну�
та: в воздухе повисло легкое облачко двусмысленности. Немного
погодя оно сконденсировалось на серебряном подносе, поставлен�
ном диагонально, и по капле стекло в большой флакон из�под ду�
хов. Пабло, отделавшийся от цветка (легким испугом), сосредото�
ченно следил за химической реакцией. Из чисто научного любо�
пытства он изобретал эликсир для оживления мертвых метафор1.
Двусмысленность была последним компонентом эликсира, и когда
ее капли окончательно смешались с розоватой жидкостью во фла�
коне, Пабло приступил к испытаниям. Он снял со стены часы в
длинном деревянном футляре, не спеша стер с них пыль и, нако�
нец, капнул составом из флакона прямо им на макушку. Часы как
шли, так и продолжали идти – только теперь смысл выражения
«часы идут» заключался в том, что у них выросли ноги и они за�
шагали по комнате, натыкаясь на стол, стулья и Пабло. Двух ми�
нут им, впрочем, хватило на то, чтобы сориентироваться в про�
странстве и перестать стукаться обо что попало. А еще через две
минуты, когда стрелки на циферблате вытянулись в одну строгую
вертикаль, часы начали бить. Я имею в виду, бить Пабло… Хотя
нет, ошибочка: едва часы замахнулись, Пабло поставил перед со�
бой мешок, набитый сеном:

– Ограничься лучше этим. Иначе вряд ли мы сохраним дружеские
отношения.

Мешок он, разумеется, приготовил заранее, зная, что ожить мо�
гут сразу две метафоры: «часы идут» и «часы бьют».

Ну, а сами часы, стукнув шесть раз по мешку с сеном, отправи�
лись уже привычным маршрутом петлять в лабиринте мебели.

Тут в комнату вошла Карменсита – Кармен, сестра Пабло; на ред�
кость живенькая девушка, черноволосая и черноглазая. (Сам Пабло
имел серые глаза, рыжеватые волосы и выглядел сущим флегмати�
ком. Не буду долго объяснять этот генетический курьез, скажу толь�
ко, что Пабло пошел в мать�англичанку, а Кармен – в отца�мексикан�
ца.) Часам как раз вздумалось переменить маршрут: они теперь хо�
дили взад�вперед под столом, так что Кармен их не замечала. Тем
более что она пришла по делу:

– Паблито, как я выгляжу?
– Прекрасно, – попытался отгадать Пабло.
– Эти бусы сюда подходят? – не унималась сестра.
– Бусы – да. А вот блузку и юбку надо надеть другие. Кстати, что

это у тебя за поясом делает мой «Смит и Вессон»?
– Это мой! У меня свидание с Дэном О’Брайеном в роще за клад�

бищем через полчаса.
Пабло приподнял брови:
– Разве он тебе нужен?
– Револьвер? Конечно!
– Нет – О’Брайен.
– Хочется скоротать время и погреться в лучах славы! – пояснила

Карменсита, беря со стола флакон духов.
Женская психология изрядно озадачила Пабло: он даже не обра�

тил внимания на то, что сестра душится его эликсиром для оживле�
ния метафор. Он набил трубку, закурил, а когда поднял голову, фла�
кон уже преспокойно стоял на столе.

– Я на твоем месте, – задумчиво сказал Пабло, – не пошел бы на
это свидание!

– А на месте Дэна?
– Напрашиваешься на комплимент? Пошел бы!
– Ну, значит, он меня уже ждет!
Карменсита пулей выскочила из комнаты, и со двора раздался

стук копыт ее лошади.

1 Пример такой метафоры –
«глазное яблоко», фраза,
которая если и заставляет
нас что�то представить, то
уж никак не яблоко «белый
налив» с ангельскими
глазками (прим. авт.).
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двор, запряг лошадь, подхлестнул ее пару раз и покатил на своем
тарантасе в сторону кладбища.

* * *
У Кармен было такое лицо, будто она на спор съела лимон прямо

в кожуре. С момента, как она уселась на пригорке под деревьями и
благосклонно развесила уши, Дэн говорил не переставая. И говорил
весьма занудно. Карменсита уже минут двадцать не решалась сооб�
щить ему о том, что и двухнедельный дождь не наводит столько ску�
ки. Не то чтобы она привыкла слишком долго думать (скорее наобо�
рот), а просто язык не поворачивался.

Но Дэн слепым не был и понемногу делал свои выводы. Он взгля�
нул на девушку раз, другой, третий, затем не выдержал и проком�
ментировал ситуацию следующим образом:

– Такую ледышку, как ты, не каждый растопит! Но мне, думаю,
это под силу!

Бедняжка Кармен даже пикнуть не успела – впрочем, ледяным
статуям разговаривать и не положено. Она просто застыла во всей
своей красе, а пищать и звать на помощь пришлось уже Дэну. При�
том Кармен, видя пищащего мужчину, ничего не могла поделать,
кроме как прослезиться. (Не исключено, что это она так начинала
таять.)

…Из всего сказанного следует, что Пабло Альварес на тарантасе
прибыл как раз вовремя. Он по достоинству оценил ситуацию и ре�
шил, что первая помощь больше пригодится тающей Карменсите:

– Кармен! С теми, кто тебе не нужен, ты мрамор. Я тебя как�
никак двадцать лет знаю.

Дэну при виде мраморной Кармен почему�то совсем поплохело.
Однако Пабло на то здесь и был, чтобы участливо похлопать беднягу
по плечу, сказать ему пару ободряющих слов и навязать несколько
больших глотков из фляжки, благоразумно прихваченной из дому.
(Там, кстати, фляжка хранилась в медицинских целях прижигания
царапин и прочистки курительных трубок.) Дэн заметно приободрился.
Он даже помог Пабло погрузить Кармен в тарантас и довезти до дома,
но там его бодрость иссякла: он откланялся (а может, просто покачал�
ся из стороны в сторону) и ушел, чтобы впредь обходить членов этого
подозрительного семейства стороной – и не менее, чем за километр.

Пабло подмигнул Карменсите.
– Я к дядюшке Джо. Попытаюсь выручить тебя сегодня же – а то

кто приготовит мне ужин? – И, прикрыв сестру шалью, он вышел на
улицу.

ÌÀÐÈß ÊÎÌÀÐÎÂÀ  ГЭНДАЛЬФ СЕРЕНЬКИЙ

Ангел.
Рисунок Анны Минаковой.

Пабло усмехнулся, раскрыл какую�
то книгу… в общем, собрался спокой�
но провести вечер. Но, прочитав пару
глав, он отложил томик и покачал го�
ловой: женская психология�таки приво�
дила в недоумение. «Ты ей не нужен.
Однако она идет на свидание, наряжа�
ется, душится… Опять же, раз ты ей
не нужен, на всякий случай она берет
револьвер. И что у нас получается за
картина? Кармен, наряженная и наду�
шенная, но с револьвером… Кстати,
чем это она тут надушилась?»

Если вы думаете, что Пабло Аль�
варес как ошпаренный сорвался с ме�
ста и сломя голову помчался спасать
сестру, то, боюсь, не разбираетесь вы
ни в Пабло, ни в Альваресах – особен�
но в тех из них, у которых серые глаза
и флегматичный вид колодезного жу�
равля. Наш герой ограничился тем, что
довольно быстрыми шагами вышел во
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* * *
Дядюшка Джо был известен на весь городок своей историей о

том, как яблоко, сбитое с ветки его выстрелом, ударило по голове
бандита Антонио Редонде и уложило того на месте. (Вообще�то дя�
дюшка целил тогда не в яблоню, а в самого бандита, но согласитесь,
что тут важнее результат.) За этой�то историей Пабло к дядюшке и
направлялся: она была ему нужна для изготовления антиэликсира.

– Buenas noches2, Пабло! – крикнул дядюшка, который, как всегда
по вечерам, сидел у себя на крыльце и пил парное молоко. – Слабо
тебе подстрелить во�он тот флюгер?

Пабло пожал плечами.
– Так я и знал! А вот мне в свое время удалось, как говориться,

попасть в яблочко…
Через каких�нибудь полчаса Пабло получил полную свободу плюс

изрядное количество обыденности. Последняя мелкими пушинками
оседала на его рубашке и шляпе все то время, что он слушал дя�
дюшку, и сыпалась не откуда�нибудь, а из рассказа о встрече яблока
с макушкой Антонио Редонде. (Еще бы! Вот уже 10 лет, как любой
горожанин, услышав: «А я, знаете ли, нацелился в яблоко…», уны�
лым голосом продолжал: «…чтобы, значит, контузить бандюгу и взять
его живьем»). Аккуратно счистив с одежды обыденность, Пабло сме�
шал ее с парочкой других ингридиентов и получил антиэликсир. (Я
не сообщаю вам названий всех составляющих, потому что антиэлик�
сир – страшный яд для метафор и прочих фигуральных выражений.
А рецепты ядов принято держать в секрете.) Затем Пабло вышел во
двор, где в наступающих сумерках таинственно белела Карменсита.

– Я достал саженцы роз. Теперь можно разбить садик и устано�
вить в нем тебя.

С этими словами он капнул на сестру антиэликсиром.
– Паблито, бандит несчастный! – ожила Кармен. – Я тебя когда�

нибудь… Я не знаю, что с тобой сделаю!
И она заплакала брату в плечо.
…А потом пришло время ужина, приготовленного Паблито: брат с

сестрой уселись на крыльце, смотрели на мотыльков, вьющихся во�
круг лампы, и слушали лай койотов (дом�то стоял на краю города).

– Я сейчас выла прямо как койот! – засмеялась Карменсита. Пос�
ле таяния она похудела на полтора килограмма.

Пабло промолчал. Он потихоньку начинал обдумывать новый экс�
перимент. Под его столом все так же мерно ходили часы…

2004�2005

2 Добрый вечер! (исп.)
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Ãîñòèíàÿ

Ðåøèìîñòü ïåðåéòè èç êðåñëà íà äèâàí
ßâëÿåòñÿ îäåòàÿ ñòðîêîþ:
Âîñêðåñíûé ãóë äâîðà ïåðåïîëíÿåò æáàí
Ñ òÿæåëûì, êàê ñòðîèòåëüñòâî ïîêîåì.
Âñå òÿæêî â òèøèíå, è æåðíîâà êàðòèí
Îïåðåæàþò äûìîâûå òðóáû,
Êàê áóäòî çâóê äàåò âñåì âåùåñòâàì îäèí
È òîò æå âåñ - íî ÷óâñòâóþò ëèøü ãóáû.

Илья Тюрин

В гостиной Дома Ильи – раз и навсегда заведенный порядок: в
красный угол сажаем давно не посещавших дом, но не забытых

им, дорогих гостей, у камина – стайка «Илья�премийцев» разных лет,
ну а званый гость на сей раз – коллективный: студия «Кипарисовый
ларец» в своем неудержимом многообразии… И здесь же непремен�
ный автор всех выпусков альманаха «Илья» – Женечка Коваленко,
юная московская художница с вернисажем картин, посвященных столь
любимой ею Испании…

При всем различии настроения и темперамента наших гостей
(впрочем, давно уже – и хозяев дома), их поводов к творчеству и
видимых результатов, есть что�то, что объединяет и настроение, и
темперамент, и поводы, и результаты. Рискнем определить это об�
щее неуловимым «звуком» исповедального разговора… Не потому
ли так ярко вспыхивают признания: «когда человеку не спится..», «я
и половины не расслышал…», «и я попросила…», «когда�нибудь и я
смогу», «однажды я шел по земле…» И хоровод слов всегда слива�
ется в одно общее слово�мольбу: «Услышь меня!», что, впрочем, и
составляет настоящую жажду истинного поэта.
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Эти стихи – из моих давних книжек: первая вышла в Хабаровске,
когда мне было восемнадцать, вторая – когда мне было двад�

цать – в Иркутске. Следовательно, писались эти строчки пятнадцати�
летним подростком и восемнадцатилетним юнцом.

И тот и другой одинаково неряшливо рифмовали, однако у меня
сегодняшнего нет никакой охоты придираться к ним: уже несколько
лет, как мне мечтается – разучившись писать, начать свой путь с
ноля. Как некогда.

ВЕСНА
Я глупенький и маленький,
я в лужи по уши влюблен.
А бабушка мне сушит валенки
и заставляет есть бульон.
Но мне бульон совсем не нравится,
и я на улицу хочу,
и я весну зубрю, как правила,
и хлебушек крошу грачу.
Я очень, очень невоспитанный,
я очень длинный, я худой,
я почему�то неупитанный,
я пахну лужей и весной.
Я плитку мокрую пинаю,
я синим фантиком шуршу,
я все на свете понимаю,
я все на свете совершу.
И пусть меня пихают сумками,
и пусть – по правилам – опять,
когда звенят капели в сумерках,
меня укладывают спать,
пусть я лежу  в постели теплой,
пусть книжку почитать прошу,
пусть мне читают «Дядю Степу» –
я
сам
уже
стихи
пишу!

*  *  *
Я школьник. Я Блока читаю.
Мне нравится Блока читать…
Соседская девочка Таня
на улицу вышла гулять.
Я Блока  читать передумал,
я новую ручку достал,
я первую строчку придумал,

ÃÎÑÒÈÍÀß - ÊÐÀÑÍÛÉ ÓÃÎË - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÊÐÀÑÍÛÉ ÓÃÎË - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÊÐÀÑÍÛÉ ÓÃÎË - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÊÐÀÑÍÛÉ ÓÃÎË

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÎÁÅÍÊÎÂ

НА ЧТО ПОХОЖИ ЗИМНИЕ ДЕРЕВЬЯ?

Родился в 1948 году в Хаба�
ровске, жил в Биробиджане,
Ангарске, учился в Москве,
в Литературном институте
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цать лет, публиковался в
журналах «Новый мир»,
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форнийских «Встречах» и
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вторую – у Блока списал.
Никто никогда не узнает,
о чем я в тетради писал:
я тихую девочку Таню
своей Незнакомкой назвал.
Я перелетаю ступени –
какая смешная пора:
я школьник, я нравлюсь апрелю
и всем незнакомкам двора.
Сосулька срывается звонко,
сосулька растает в руке…
Татьяна!

Любовь!
Незнакомка!

Две двойки в моем дневнике…

* * *
Осень. Кажется, сентябрь.
Тихо в комнате. Я болен.
Мама чаем угощает
некрасивого врача.
Я лежу и сочиняю:
хорошо б рассказ  придумать
про себя и балерину
с бледной тенью от ресниц.
Я б в конце того рассказа
с балериной целовался,
и она цветы забыла б
в темном парке на скамье…
Осень. Кажется, октябрь.
Я лежу и сочиняю,
как рассказ уже написан
и рассказ идет в печать,
как рассказ читают люди –
балерины и актрисы,
как рассказ везде ругают:
два журнала, пять газет…
А потом: я снова болен,
в дверь стучатся.
– Заходите.
Тихо входит балерина
с бледной тенью от ресниц…

ЗИМНИЕ ДЕРЕВЬЯ
Евгению Евтушенко

Ты говоришь, что думать так смешно,
и ты меня ругаешь, хлопнув дверью;
но третью ночь я думаю одно:
на что похожи зимние деревья?
И третью ночь мне не ложиться спать.
И все ругать, и ни во что не верить –
мне так необходимо угадать,
на что похожи зимние деревья.
Мне видятся в них давние года,
старинный бал и старые деревни…
Но вдруг я позабудусь,

и тогда
мне видится, что это мой директор,
прикрывшись простыней,
пришел молчать,
чтобы решить, что гладь сугробов – скатерть,
и тихо лечь в горячую кровать,
и возле спящей женщины заплакать…
Ты говоришь, что думать так смешно,

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÎÁÅÍÊÎÂ НА ЧТО ПОХОЖИ ЗИМНИЕ ДЕРЕВЬЯ?
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но на тебя мне некогда сердиться,
ведь третью ночь мне видится одно –
как нашему директору не спится;
он третью ночь на кухне у стола,
он третью ночь грызет от злости спички,
и третью ночь встает его жена
и говорит:
– Чего тебе не спится?
Директор смотрит в белое окно –
его глаза как точечки деленья.
Он говорит:
– Подумай об одном:
на что похожи зимние деревья?..
Она садится рядом у окна.
Пусть пальцы у нее деревенеют,
пусть здесь она уснет,
и пусть она
увидит сон про белые деревья;
пусть утром, обалдев от папирос,
директор ей кричит уже за дверью:
– Я задержусь,
собрание,
вопрос:
на что похожи зимние деревья?

ВЕЧЕР В ПРОВИНЦИИ
Евгению Раппопорту

В провинцию входила темнота.
Она располагала к разговорам
о холодах, которые наступят,
о валенках, что надо покупать.

На скользких крышах
спотыкался дождь.
Он задевал ногам подоконник
и ветви,
и срывался на асфальт,
разбрасывая руки…

Я сидел
на низеньком скрипучем табурете,
смотрел в окно,
и маленький еврей,
начальник похоронного оркестра,
рассказывал мне, как на той неделе
у них из похоронного оркестра
навек ушел хороший барабанщик, –
он был влюблен в бессмертный марш Шопена
и в женщину Нехаму, что слегла,
когда ушел из жизни барабанщик,
и умерла через четыре дня…

В квартире было тихо и покойно,
и булькало в надтреснутой бутылке
дешевое вино…

Я вдруг увидел,
как спать ложится старый барабанщик:
погладив барабан в прихожей темной,
он спать ложится, чтоб уснуть навеки,
чтоб завтра увести свою Нехаму
не в парк, не на концерт, а в новый мир…

Я закрывал глаза и улыбался,
и слушал, как, покашливая, тихо
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начальник похоронного оркестра
мне говорит:
– Вы знаете,
с тех пор
никто не умирает,
лишь Нехама
ушла от нас в тот непонятный мир,
и, знаете, мне кажется, что люди
боятся умирать – никто не хочет,
чтобы ему бессмертный марш Шопена
исполнили бы мы без барабана,
вы знаете, никто не умирает…

Я улыбнулся этому еврею,
и я поверил всем его рассказам
и молча выпил за его здоровье…

А через час я уезжал.
В вагоне
смеялись люди
и играли в карты.
Я им сказал:
– Товарищи, молчите!
Мы покидаем город, где неделю
никто не умирает, потому что
у них из похоронного оркестра
навек ушел хороший барабанщик…

ТЕТРАДЬ ИЗ МИХАЙЛОВСКОГО
Мне жить осталось здесь до вторника,
но в шестьдесят восьмом году,
забыв стихи, я стану дворником
работать в пушкинском саду.
Я стану очень честным дворником –
мне будут люди доверять
с крылечка пушкинского домика
снега пушистые сметать…
Мне жить осталось здесь до вторника,
но ровно через месяц тут,
в Михайловском, коллеги�дворники
меня полюбят и поймут:
обзаведясь большими кружками,
когда метель коснется стен,
мы станем молча пить за Пушкина,
за старый сад, за Анну Керн:
мы будем по утрам выскакивать
в тропинки сада, что пусты,
следы неясные рассматривать
и спорить, глядя на следы,
и будет снег лететь за вороты
и молча таять на груди,
и будут соглашаться дворники,
что это Пушкин проходил…

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÎÁÅÍÊÎÂ НА ЧТО ПОХОЖИ ЗИМНИЕ ДЕРЕВЬЯ?
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ÀÍÄÐÅÉ ÊÓËÜÁÀ

КОГДА ЧЕЛОВЕКУ НЕ СПИТСЯ…

Андрей Кульба – мой любимый поэт и прозаик. Он об этом не
знает – теперь узнает. Но не удивится, потому что ему, скорее

всего, это все равно. А меня сознание, что Андрей – прекрасный
поэт (на этом остановлюсь – потому, что в прозе он поэт тоже),  во�
шедший в ареал Илья�Премии, – греет. Но он еще и человек хоро�
ший. Мы напридумывали себе, что раз поэт – значит, эгоист, себялю�
бец, в крайнем случае – пророк. А Андрей – человек милосердный.
Про него можно и так сказать – Божий человек.  Он говорит тихо и
мало, на тусовке его не встретишь, но слышат его многие – это я
знаю точно. Ведь он журналист… Странно, да? А он блестящий жур�
налист. И рубрика «Идеи и пристрастия», которую он вел в газете
«1 сентября», мною (не только мною) была  особенно чтима и читае�
ма. А сейчас он работает в журнале «Нескучный сад» – православ�
ном журнале о делах милосердных. И опять я начинаю чтение журна�
ла со статей Андрея – а почему, объяснять  уже и не надо…

ÈÐÈÍÀ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

ПРИНЦЕССА
Льстит, что она делает завитушки, когда пишет мое имя, хотя она

всегда их делает. И всегда смотрит так, будто я глотаю горящие угли
и достаю из ушей кроликов… Осторожно завидую завитушкам, радо�
сти, обезьяньей грации, мимике солнечного зайца. Над ее личиком
точно бежит вода. Ее маленькая душа живет со скоростью тысяча
настроений в минуту. Любимый фильм: “Семь самураев”. Любимое
блюдо: 14 пельменей с двумя сосисками и огромными лужами кетчу�
па. Смех повисает в ней как серебряная струна воды. Однажды под
Новый Год придумала сказку с нереальным количеством персона�
жей, начало не помню, а конец такой: «…и принцесса ушла в лес. В
лесу она встретила белку. –  Привет, – сказала принцесса. А белка
ничего не сказала, только хвостиком махнула. Принцесса упала и
разбилась».

В четыре года она влетела на санках в канализационный коло�
дец. В пять – поскользнулась на обледеневшей платформе и рухнула
под электричку. Пока срывали стоп�кран, электричка тронулась, но
она успела залезть под платформу…

Одну зиму мне было совсем худо: у меня пропадали вещи и всю�
ду мерещился запах кошачьей мочи. Я сменил квартиру, завел но�
вые привычки. Постоянно позорно мерз. По часу стоял на кухне, дер�
жа руки над горящим газом, но тело оставалось ледяным. По дому
приходилось двигаться осторожно, я боялся, что задену шкаф или
запнусь о кресло и разобьюсь, как принцесса из ее сказки.

Потом пришла она. Мерцая на лестничной площадке, освещен�
ной тусклой электрической лампочкой, она вдруг объявила: «А я
умею плавать, как утка», – и стала кружить по площадке гусиным
шагом. «Я сломала снежный замок, значит скоро весна», – пообе�
щала она, когда мы вышли на улицу. «Лето? Летом много муравьев
– да ну его!»
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Прошлым летом вместе с крестным, моим приятелем, поехала в
Севастополь. Море все дни было грязным от водорослей, и купаться
она отказалась. На рынке, презирая многообразную и дешевую рос�
кошь фруктов, неизменно соглашалась только на арбуз, что сильно
уязвляло ее опекуна. Он навязывал ей миражи восточного изобилия,
неутоленную мечту своего детства, в котором не было свежих перси�
ков, тающих груш, ежевики. Но она ела только арбузы и макароны.
По своим делам приятель объезжал севастопольские монастыри.
Каждый день был для них дорогой и непрерывной молитвой в этом
городе нищей тени, мелкого сна, бедности, выставочной жадности,
раскаленного крошащегося камня. Крестный, конечно, переживал, что
обрек ребенка на такое испытание и всячески пытался смягчить его,
но девочка неожиданно полюбила эти марш�броски по изнуритель�
ной жаре, увенчанной разговорами на колокольнях, прохладой и ти�
шиной звонниц. Как она рассказывала по возвращении, в храмах
пахло землей, деревней, от ладана или света щипало глаза, бабуш�
ки сторонились, пропуская ее вперед.

* * *
Я зашел к человеку, с которым учился в школе,
Который лет восемь назад прилично лабал на басу.
Он поставил БГ, он плеснул мне супец из фасоли,
А пацан его мрачно смотрел на меня, ковыряя в носу.

Люди много слабее молекул на фотобумаге.
Быть счастливым привычней, чем произносить слово «сыр».
От сансары мутит, как от черно�рябиновой  браги.
Лучше хлеба нарежь и чесночком потри, командир.

В затрапезном трико мой приятель похож на минтая.
Он смеялся взахлеб, вспоминая все наши дела,
А потом вдруг признался, что  куртки возил из Китая,
С ними куклу привез – и мальчишку она родила.

Время движется юзом, реальность нам кажется зыбкой.
Не дождавшись апреля, в подъезде схлестнулись коты.
Молчаливый младенец с небрежно прилипшей улыбкой
Поднимает ладонь и таращится из темноты.

* * *
Когда человеку не спится,
Он, брошенный в сумрак Творцом,
Над вечною Книгой клонится
Своим близоруким лицом.

Он сладкую жалобу курит
И щурится на циферблат.
Он музыки мира взыскует
И только пред ней виноват.

А ходики мелкое пишут,
Но хрупкою скукой томим,
Он звука иного не слышит,
Помимо того, что над ним.

И слыша в молчании бездны,
Что он недостоин игры
Загадочно и бесполезно
Вращать золотые миры,

Он зло и упрямо вникает
В причудливый сладостный код
И тьму за спиной отпирает,
И в тьму за спиной упадет.

ÀÍÄÐÅÉ ÊÓËÜÁÀ КОГДА ЧЕЛОВЕКУ НЕ СПИТСЯ…
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НОВООСТАНКИНСКАЯ
Прохожий плавится в объятьях тьмы.
Тускнеют ложки, осыпаются холмы…
Но все с тобой, пускай почти недвижен
Ход времени и слякотная хмарь
Мусолит старый летаргический словарь:
Аптека, улица, фонарь,
Аптека, улица, фанера над Парижем,
Больница, гаражи, фонарь.

* * *
Нет в постоянстве глубин, что разверзнуты в пьянстве.
Пустые тела Русь, как тару, потащит на Суд…
Безразличные взгляду муравьи исчезают в пространстве
и секунды на усиках тонких несут.
Муравьи тянут все, что отпало от жизни и больше не смотрит на

небо:
соломинки, поезд из гусениц, мертвую мамку и капельку хлеба.
Всё, похоже, к тому, что нам тоже пора возводить пирамиды,
чтобы дети детей получили прекрасные виды
на одну из эпох, когда люди копаются в мусорных баках,
когда дьявол по городу ходит на мягких лапах,
когда жизнь, как червонец, мелка – хоть колись, хоть танцуй на

рояле,
на эпоху, что станет золой или просто землей – в идеале.

* * *
Все сходится. В стенах из ДСК
Зачем эти числа и вихри во мгле,
Раз чайник остыл и слабей волоска
У лампочки сердце и пыль на стекле?

И пыль на предметах, и хочется пить,
И хочется выпить, и время опять
Картошку варить, точно в ад нисходить,
Бурчать животом, что Гомера читать.

Картошку варить, что в казарму входить…
Но тянет забраться на старый чердак
С дырявою крышей – биноклями пить
Сияющий вихрь, золотой зодиак.

БЛЮЗ НА СПИНЕ
Если выпадет дождь, то сухой и неслышный, как свет.
На балконных веревках белье не успеет намокнуть;
Ты положишь на столик оплавленный бездной браслет,
Скажешь: «Это из печки прилива» – и шторы поднимешь на

                                  окнах.
Нам откроется город, где западом правит восток;
Парк, влезая в окно, загремит своей тенью бумажной;
Под окном пьют луну из бутылки и тянут унылую фразу, которая

                                   наискосок
Станет вязью в названии лавки, и что она значит, так важно.
Ты придешь рассказать, что милиция ищет Грааль,
Что миры над водой на собаку, бегущую в небо, похожи,
Мы с тобой выпьем водки, и водка (для прессы – любовь и

                               печаль)
Разрешит целовать раскаленное лезвие кожи
Или золото пить, и, как ветер, глотать темноту.
Все похоже на звук: еще чуть – и его не осталось,
И глядишь в потолок, и листаешь закаты, и вяжет во рту.
Как кислит это солнце, что к ночи за дом опускалось!
Я сожгу свои сны, меня сны приучили теперь
Тень по дому искать и сидеть у дверей в коридоре,
Чтобы жизнь не прошла, чтоб луна проступила сквозь дверь,
Волоча в волосах шорох пены и рыжее море.
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ПОРТРЕТ С ПОНТОМ
Николаю Тесенкову

Николай, нарисуй меня там, где гуляют по самому краю
Мира суши.  Здесь крысы невольно становятся рыбами. Я
загораю.
Начинается осень, кончается отпуск, любовь на исходе.
Полупьяный приморский поселок раздет по погоде.
Дискотеки роятся на мраморных белых верандах,
Даже статуи в парках дискутируют о квартирантах.
За оградой урчит санаторный расчисленный ад
Краснорожих гераклов и белогривых наяд.
В окнах плавятся стекла, и тьма, как мешок с воробьями,
Шевелится под грецким орехом, а за кораблями,
На плюющемся зеркале моря еще не обрыв горизонта.
Бесконечность – без понта.

*  *  *
Чтоб уснуть и не видеть, как пламя дрожит на ветру,
как за жаркими веками утренний город мерцает,
не хватает покоя. Так  скачущему Петру
золотого в кармане на кружку бухла не хватает.
Остальное все есть: у меня – на декокт, у Петра –
на бессмертие. Даже коню перепало
меди вечности и благодарности
вечно сопливых потомков.

ДОЖДЬ
1
Закрой свой дом, усни. Который день вода
Смывает звездочки и рушится на крышу.
В безделье нет особого вреда,
Его украсить можно, точно нишу.
Так, например, соседская грызня
Не скрашивая, заполняет вечер,
В котором нет, как не было, меня,
А без меня тебе намного легче.

2
Движение: рука
гладит собаку.
Пусть расщепляется на
тень и свет вода,
не долетая до волос.
Мой маленький, мой нежный,
мой чуть�чуть.

*  *  *
                                    А.А.

Ладошка,
чуть опухшая, брошенная, как листок.
Горячее одеяло.
Маленькая девочка в плену золотых паутинок.
Наклонилась к своему – но с чужими чертами –
лицу. И вокруг голубое, огромное...
Солнце.
– Хочешь пить,
– Да. Конечно, да.
Далеко проехал всадник, бумажный среди рук
или звезд. Дорога, вода на камнях. Море.
Пыль, земля, сумрак: наклонилась, синий призрак –
тень золотых волос – упал умирать у ног.
Платок, поданный, как письмо: кажется, кровь?

Двое стояли у берега моря.
– Я не знаю твоего имени, воин.
– Оно стало песком.

ÀÍÄÐÅÉ ÊÓËÜÁÀ КОГДА ЧЕЛОВЕКУ НЕ СПИТСЯ…
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*  *  *
Сказку не рассказать – сны наши обыкновенны.
Для благодарной жизни чувства слишком пресны.
Только обнять можем дочку или блаженно
Сфотографировать деву на фоне бутылки «Апсны».
Мы б зажевали Тавриду, когда бы не грозы и розы,
Не симеизского неба поджаренный минарет.
Но все же спасемся жалостью, вытаскиваем
И щуримся, точно рыси, из тьмы выползая на свет.

*  *  *
Сегодня дома не очень тепло,
Хоть есть папиросы и жирный суп;
Ветер ломает в окнах стекло,
Ветер, срываясь с труб,
Путает волосы, рвет голоса,
Листьям внушает, что им
Нет больше смысла шуршать в небеса –
Деревья тают, как дым.
Парк по колено ушел в перегной,
В шепот мышей, в тень сна,
Абрикос, медитируя, стал курагой,
А мне все печаль одна:
Нету мне друга или врага,
Два дня, как пропал кот.
А над столом голубеет нога –
Дега создает комфорт.
Закутайся в плед или в чайный бред,
Читай пустоту, как письмо.
Молчание тоже похоже на свет
(Если приходит само),
Но понову топит в себе круговерть
Просительные ектеньи,
И сон поступает вплотную, как смерть,
Смотрит глазами свиньи.
Старого кресла вытерся плюш;
В прозрачном дереве тьма
Стоит, как в стакане,
И краешки луж
Губами берет зима.
В схватке, где Цельсий теряет очки,
Не мерзнет лишь вбитый гвоздь;
Тьма надевает свои очки
И видит мой дом насквозь.
Душа просит смерти или воды,
Дерево тел роняет плоды
В первородную глину, извечную тьму,
Куда идут все, где не быть никому.
Свет наклоняют, смотрят в меня,
А там никого, лишь
В черепе вдруг шевельнулась змея,
И кровь прошуршала, как мышь.

*  *  *
Рабочая лошадь мудра, как Минерва…
Но я не рабочая лошадь, отнюдь.
Что вы хотите от старого негра?
Сдохнуть не дали – дайте вздохнуть!
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Я И ПОЛОВИНЫ НЕ РАССЛЫШАЛ

* * *
К полночи отчаянье тепло
Подтолкнет ладошкой шестипалой,
Выхожу, и птица тяжело
От Большой Медведицы до Малой
Пролетит и сядет на шесте
Над гречишным белотканным полем,
И подскажет кто�то в темноте:
«Ты утешься, мы ведь не неволим,
Все безосновательно, матрос,
Жизнь твоя разболтана донельзя,
Слишком человечиной оброс,
Напоследок мужеством налейся.
Ты ведь сам ворота отворил!
Ты ведь сам в мои потемки вышел!»
Голос очень тихо говорил,
Я и половины не расслышал.

ЛЕЧЕБНИЦА «МУРАВСКИЙ ШЛЯХ»
«Муравский шлях» – законченное дно.
Кровати, как кольчуги из колечек.
Но защищаться тут запрещено.
«Для медицины каждый человечек
Лишь мальчик или девочка. Увы –
В штанах таится полная разгадка
Беспочвенных стремлений головы».
В конце записки подпись: Шоколадка.

Так называли дурочку, она –
Случайная невольница больницы,
Была сюда грозой приведена,
А шла в обитель, старцам поклониться.
Ей объяснили, что такое плоть,
И провели по узким лабиринтам...
«Прощай, несостоявшийся Господь!
Ты не воскрес в издании репринтном».

Больница на крутом стоит холме,
Не легче, чем подняться на Голгофу –
И лезут же сюда в своем уме,
Чтоб пережить позор и катастрофу.
Но женщинам обратно есть пути.
Откроют дверь, отнимут полотенце,
И Шоколадка дальше по степи
Отправится, держа в руках младенца.
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* * *
Сентябрьский узкий сеновал
В снопах негреющего света.
Кто тут прекрасно прозябал,
Запомнит все�таки не это,
А парохода дальний рев,
И стон, и слабое признанье,
И увеличенных зрачков
Почти влюбленное мерцанье.

* * *
В тот час, что сам себе назначил
Внутри квартиры городской,
Я самоизлеченье начал
Души, измотанной тоской.

И тут же в ясности весенней
Приметил облако – оно
Как раз для моего спасенья
Недостающее звено.

Но слишком скоро я поверил,
Поторопился на простор,
И ветер облако развеял,
Как будто зеркало протер.

* * *
 А. Тиматкову

Первый осенний день.
Друг, дорога, Ока.
Даль полей, деревень.
Ровный свет, облака.
Тише грядущих вьюг
Треск степной саранчи.
Ей не лететь на юг,
Пой же, душа, бренчи!
Как холодна вода,
Как засыпает мышь
Сладко на дне гнезда,
Сверху шумит камыш.

Пой о зиме – о том,
Чего не увидишь ты,
Как покроются льдом
Возле реки кусты.
Пой о том, что за ней –
Рад ты тому, не рад –
Как на ветке твоей
Твой запоет собрат.
Это не благодать –
Жизнь на степном ветру,
И нужно ее оправдать
К завтрашнему утру.

ЛАСТОЧКА
В порханьях чудная жена,
Тесна в груди и домовита,
Бог знает чем увлечена,
Но в увлеченьях плодовита:

То натыкается на ствол,
То камнем падает с утёса,
То раздувает, как камзол,
Дощатой мельницы колёса,

А то промчится сквозь ушко,
Когда земля гудит от яблок;



147

Уходит в небо глубоко,
Как в море парусный кораблик.

Но напоследок, так и быть,
Из озорства и грусти тайной
Она решится прочертить
Над прудом круг документальный.

И вновь всё сходится на том –
Любовь, тоска, судьба слепая –
Черпнёт ли ласточка крылом,
Над тёмным омутом летая.

* * *
Ни счастья, ни свободы, ни судьбы,
Нательный крест у родника потерян,
Жизнь поднимается от страха на дыбы,
И куст выходит на дорогу зверем.

Колотит сердце о грудную кость,
Так арестант, услышав из�за двери
Какой�то шум, не зная, что стряслось,
Колотит, оживая в новой вере.

И смерть проходит мимо, приглушив
Свои шаги, ключи за пояс пряча, –
Ей не с руки того, кто слишком жив,
Тащить в страну безмолвия и плача.

ЧТО ЗА СТАНЦИЯ?
Что за станция? Свет в окне,
Рассветает уже почти,
Женский голос сказал в тишине
О каком�то седьмом пути.

ЯГНЕНОК
Все посыпано густо полынною солью.
Мы искали ягненка, не пришедшего к стойлу.

Мальчик, девочка, мальчик под темнеющим небом,
Запаслись мы мечами, а девочка хлебом.

Может, он заблудился в деревне? Едва ли.
Мы за реку в сырые луга побежали.

Мы увидели цаплю в багряных болотах,
Мы увидели крысу на старых воротах

У заброшенной фермы, и дверца скрипела,
Открываясь в тот мир, где не видно предела

Запустению, скорби, мольбе и утратам,
Где не каждый закат называют закатом.

Мы в нее заглянули, петли всхлипнули тонко...
Мы потом уже шепотом звали ягненка.

А в лесу будто все наши ночи чернели,
Но пока их держали передние ели,

Мы взбежали на холм и назад оглянулись,
И деревни огни чуть заметно качнулись,

Там петух не кричит, и собака не лает,
Словно это корабль в тишину отплывает,

ÂÑÅÂÎËÎÄ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂ  Я И ПОЛОВИНЫ НЕ РАССЛЫШАЛ
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Отплывает без нас! Нас оставили в спешке!
Мы с бугра покатились, как с ладони орешки

В молоко, в ивняковые хлопья тумана,
Сквозь холодное пламя речного бурьяна.

Мы терялись, сжимались от боли испуга
И впервые по имени звали друг друга.

А ягненок, с которого путь начинался, –
Он нашелся без нас. Может быть, не терялся.

ШМЕЛЬ
Поздний шмель в станционном цветке
Тянет медленно каплю со дна.
Лето стало в последнем глотке
Чище мёда, хмельнее вина.
Он теперь не спешит никуда –
Клейкой пробкой заткнули гнездо.
Всё: закончилось время труда,
Наступает пора холодов.

Есть ли в жизни подобный предел –
На тетрадь положить кольцо.
На неведомый чёрный пробел
Обратить без тревоги лицо,
В тишине нераскатанных гроз,
Недожитых – зачем?! почему?! –
Шмель последнюю каплю понёс.
Посмотреть бы, куда и кому.

А сезонный работник один
В привокзальном буфете сидит,
Перед ним запотевший графин,
Он сейчас отопьёт и решит:
Что же дальше? – Большая зима
Впереди, от неё не уйти.
Жизнь проходит, но как�то сама –
Напролом – и не знает пути.

* * *
Всю ночь на северном окне
Дрожала занавеска.
Я задремал, и снилось мне,
Как шла моя невеста,
Простором жизни смущена,
Сквозь ясный, зимний полдень...
Проснувшись, занавесь с окна
Я пальцами приподнял.
Дул Ледовитый океан,
Холодный властный разум,
Сметая пиршество полян,
Срывая листья наземь.
Пришёл на землю строгий пост,
В извечный путь направил
И небо выяснил до звёзд
И скинию поставил.

* * *
Из окна моего только поле.
Поле чёрное, чёрный горб.
Эта воля моя – неволя,
Мой тупик и – простор для проб.
Вдоль прошёлся – лесопосадка,
Вниз спустился – овраг, река.
Но зато  какая площадка
Для ухода за облака.
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И Я ПОПРОСИЛА

ЧТОБЫ ВСЕГДА ТАК БЫЛО
за яблоневым садом – тропинка. Там, где тропинка петляет, в зем�
лю вбито несколько колышков. На колышках – пестрые как колядки
тряпицы. Колышки огораживают свежую яму. Он рыл ее каждую бо�
жью весну. С каждым годом яма все глубже уходила в желтоватую
землю. Когда выбирался из ямы с неизменными жестяными ведрами
со светлой полусухой глинистой почвой, штаны линяло пузырились
от ветра – как тучи.

Углубленье в земле становилось все более емким, вместитель�
ным. И вот однажды он лег в укромность прохлады вырытой ямы и
было ему приятно и странно.

Небо бесшумно бледнело. Мелкие оголившиеся корни растений
щекотали грубую кожу. По запястью ползло насекомое. Оно двига�
лось по темной ладони к безымянному пальцу и, растопырив красно�
ватые в пятнах жесткие крылья, из�под которых темнели нежные пе�
репонки, взлетело в светлый воздух над его головой.

 «Божья коровка, полети на небо, там твои детки кушают конфет�
ки», – прошептали как из детства онемевшие губы. И ему показа�
лось, что зажглись огни на веранде уже разрушенного временем дома,
задвигались, как послушницы, кусты бузины. И голос «яблоня в су�
мерках исчезает – и появляется только под утро» разлился по его
затихавшему сердцу.

лес так сумрачен и так тихо в его колыбели сладко пахнет как
молоком чем�то нежным и если солнце его от него отступает – я
спрашиваю – веришь ли в лица случайные лица прохожих – лес толь�
ко смеется всем светом своим – он как ребенок – он знает как сирот�
ливо на этой дороге

у порога дома мерзла псина – жалкая, с болезненным взглядом.
Почему�то взгляд этот напомнил ему Ее. И не настасья�вроде�бы�
филипповна, и фотографии, что показывала, всегда были цветные с
чуть мутноватым контуром лиц, а взгляд на них – тот – ее – потаен�
ный, как над чашкой синей с золотистыми птицами по ободку. И при�
помнил: как восхищался – и чашкой, и тем, как разглядывала она
золотистых застывших в полете птиц, и как дрожала печаль в угол�
ках ее губ.

В канун рождества (зимы, вёсны, канитель растревоженной памя�
ти) он встретил Ее. Иней давней печали.  И услышал: «Выйдя замуж, я
снова влюбилась в те дальние за рекою поля – помните – прежде я их
ну не видела как бы – и только теперь я открыла те дальние берега,
где вы чуть поучительно – помните – говорили о Плотине и о Шарде�
не». С лица ее будто птица вспорхнула. Он смутился.

Сутолока давно запланированного отъезда, чемоданы, визиты и,
как казалось ему, незабвенные встречи, � все позабыл. Помнил толь�
ко глухой чей�то голос: «Завтра в полдень ее отпевают, на Новодеви�

Родилась я на Урале,
детство прожила на Волге
и Украине.
Поэтом осознавала себя
всегда, а занималась в жиз�
ни Бог весть чем: и медици�
ной, и театром. Сейчас живу
в Москве, на Соколиной
горе. И когда прикрываю
ладонями глаза – кажется,
что взбираюсь и сбегаю по
тропинке навстречу тому
детскому и невыразимому,
что уже никогда не вернуть.
Рождение поэзии – тропа в
тишину детства, тропа, сбе�
гающая с озаренного воспо�
минаниями холма, когда
слово прозревает внутрен�
ний ландшафт – таинствен�
ный и трагический, в кото�
ром скрыты�сокрыты (для
меня) и блаженный мир По�
долья, и освещенные вол�
шебством леса Урала, и вол�
жские берега, тихие и мол�
чаливые, как взгляд матери
(ранние потери и драгоцен�
ные обретения – рука об
руку); и все это – религия
дней, в которой обыденная
жизнь преображается порой
в жизнь человеческого духа,
в поэзию.
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чьем». Помнил тусклый свечной невыносимый как наваждение за�
пах, и как впервые коснулся щеки ее, где была скрыта смерть.

и не было никого кто бы сказал у духа скрытое очарование и
шел дождь красками сумерек в поле уводя и вещи преображались и
ночь печаль свою приоткрыла

у нее был своебразный юмор. Иногда она проходила по комна�
там на цыпочках и переставляла стулья. Поскрипывали половицы
паркета. Cкрипели венские стулья. Она заплетала волосы, облокачи�
валась о подоконник и проводила пальцем по запотевшему стеклу.
Даже цветы не радовали ее отцветшую душу. Она выискивала за
окном какую�нибудь небывалость. Пялилась то на скамейку с одино�
кой грузной женщиной, взгляд которой будто привязан был к малень�
кому человеку в синей шапке, ковыряющемуся в песочнице, то на маль�
чишек. Через форточку слышна была брань. Такие маленькие, а как
пьяницы с подворотни ругаются, сожалела она и равнодушно отламы�
вала печенье, сладко расползавшееся во рту. Когда потянулась за еще
одним, вдруг всхлипнула и что�то в глубине ее заклокотало.

и никак она не могла успокоиться, все завязывала узелок на
линялой шубе. Рукава давно обтрепались, мех повылез, только отпо�
лированные края видела, когда подносила руку к лицу, чтобы попра�
вить какою�то выбившуюся из�под шапочки прядку. Жалкая она была
какая�то. И спина у нее жалко сутулилась. Ей бы уже позабыть о пряд�
ке об этой, а она все оглядывалась, с виноватой улыбкой всматрива�
лась в стылые лица, а у самой от усталости дыхание прерывалось.

срубили яблоню у самой ограды помню как прибегала к ней
прохладной росой и как подруге шептала ей детские свои сожаленья
дух подступал близко к сердцу помните песенку сиротливых детей –
повторяла слова ее как повторяют молитву – свечка потрескивала в
моем горле даже под утро

и столько в ней было предупредительной ласковости. Брошка
серебряная, воротничок с люрексом, внуки на фотокарточке с лица�
ми привычно�улыбчивыми. Цветок�алоэ на подоконнике. Только у са�
мой земли листья слегка желтоватые. Даже болея, воду в банке хра�
нила, чтобы цветок поливать. Только когда вода из банки медленно
полилась, припомнила: сын – у синей оградки чугунной давно уже. И
как насекомое по руке ее – боль�насекомое –  задвигалась боль. Но
она как бы не замечала боли совсем.

у акации верхушка порозовела нежность тонких ветвей спле�
тенных с мартовским небом синим как чашка из детского сна моего

он ходил кроткими воробьиными шагами, чуть припрыгивая, как
бы семеня. Клетчатое поношенное пальто с обмусоленным воротни�
ком. Запах птичий какой�то, тусклый и нежный.

У ворот кладбища – тишина. Чугунный забор обнажал легкую вос�
приимчивость смерти. Трамвайный грохот длил напряжение и суету.
Он шел, почти не оглядываясь, и как�то упоительно пыхтел на мороз�
ном воздухе, пробираясь тропинкой куда�то вправо, под заиндевев�
шую рябину. Очистил от снега скамейку, примостился рядом с облу�
пившимся крестом, приоткрыл свой – как он говорил, улыбаясь са�
мой удачной своей шутке – припухший портфель, вытащил сверток,
неожиданно перекрестился  и принялся крошить мягкий еще хлеб.
Снег проседал. Мелкие дырочки поглощали хлебные крошки.

Кто�то окликнул его – он оглянулся.

у леса в глазах темнота он не замечает ее только лицо отвора�
чивает когда прикасаюсь и говорит «я умаялся» и я молчу что люблю
думаю может это ему не по силам и пусть минует его чаша любви
моей пусть минует его эта синяя чашка из детства моего которую
разбила нечаяннно осколки до сих пор собираю вдруг он поранится

на тяжелых болотного оттенка гардинах пластмассовые цве�
точки приколотые английскими булавками. Незабудки – пыльные и
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сероватые. И полувысохший алоэ на подоконнике. Она выкуривала
за день полпачки  «Явы» – легкой, с синим вензелем. Потом пере�
шла на тонкие, там смолы чуть поменьше. Во рту привкус горечи
даже от тонких. Однако стоят они дешевле на полтора�два рубля. С
прогорклого неба переключалась всегда на тонкую «Яву». К весне
не хватало даже на макароны. Довольствовалась жидким реденьким
супом. Побольше моркови. Алоэ почему�то засох. Пластмассовые
цветы на гардинах выцвели до неприятно�тусклого цвета. Голубь цо�
кал по жестяному карнизу. Два венских стула (на гнутой ножке одно�
го выскоблена аббревиатура ЖЗ) приволокла однажды с помойки.
Кто�то поставил стулья на только что выпавший снег, любовно при�
близив к первому – разбитый аквариум; на спинке второго моталась
тряпица красного цвета – празднично и немного трагично. Она полю�
била их сразу. Притащила случайных любимцев на свой – для нее
высоченный – третий этаж. Пыхтя, задыхаясь. Сердечная недоста�
точность, а умереть не удается никак. С той обретенной зимы так уж
и повелось: украдкой ходила к двум бакам, железным, ржавым у ос�
нования помоечным бакам.

«искусство кройки и жития» прочла и оторвала лепесток с рас�
плывшимся шрифтом.  Зарядил мелкий дождь. Гравий совсем по�
темнел, в глазах потемнело, будто дыханье из легких ушло и хлоро�
формом будто залили сверху донизу. Сквозь вязкий раствор еще раз
прошептала «искусство кройки и жития». Раскроили мгновенно. Сре�
ди лиц в больничной палате разлядела только одно – той, что подно�
сила ей кисловатую жидкость и прикасалась жаркими пальцами к ее
прохладной руке.

пыльная пустота подрагивала каким�то трудно переносимым
ярким светом. Сладостный запах привычности, и подспудно, как звук
шмеля между рамами, мысль о смерти.

Он стоял на высоком крыльце. Резкий свет разрезал лицо его
точно хирург. Некрасиво топорщились уши. Одна рука была спрята�
на в широкий карман, в другой – блестел в подстаканнике граненый
стакан. Медовое свеченье стакана то приближалось к узким его гу�
бам, то плавной дугой оживляло воздух и успокаивалось на широких
перилах, за которыми уныло разворачивался свиток улицы.

Пыльный зной разрывался порой птичьим звоном. На выбелен�
ном от жары небе она разглядела родинку�точку. От напряженного
вглядывания глаза ее заслезились. Сквозь слезное увеличение�за�
мутнение увидела, как точка�родинка медленно скрылась за крышей
соседнего дома. На крыше рыжел полувысохший мох и наростами
теплились гнезда под черепицей.

Женщины (одна – большая, рыхлая, в праздничной золотистой
одежде, другая – тонкая, в синем) несли кувшин и круглое блюдо.
Мозаика из компотных вишен и абрикосов. Синяя  и золотистая мед�
ленно шествовали по уличной пыли и переглядывались потаенно.

Чуть прихрамывая, она потащилась за ними.
Из�за чугунной ограды на нее косился ребенок. В руках у него

был пучок сухих трав. Ребенок внимательно и робко глядел через
прутья. Она опустила глаза, убыстрила шаг.

Возле облезлой то ли синей, то ли песочно�зеленой стены она
приостановилась. Мучила жажда. За окнами почудились голоса. Слов
не разобрать. Показалось, можно понять отдельные фразы. Но инто�
нация была такой странной, что она отшатнулась. В траве приметила
хлебные крошки и скорлупу от яиц. Подумала, смерть не так уж му�
чительна. Подошла к приотворенной двери, постучала. Излучая крот�
кое узнаванье, на пороге возникла женщина и протянула синюю чашку
с золотистыми птицами по ободку. «Вот вам питьё». Вспомнила, что
где�то там – далеко, на крыльце – так же молча – он с янтарем остыв�
шего чая стоит. Сладким хмелем ударил в голову странный напиток.
«Дивная какая хозяйка» – блаженно подумала – «и как хорошо, что
вернулось утерянное, позабытое, детское, как пуговица, которую пода�
рили «пуговица? зачем?» – «да пригодится» ответили ей простодушно.

ÒÀÒÜßÍÀ ÃÐÀÓÇ И Я ПОПРОСИЛА
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мое несказанное – лес мой – я шла к тебе полем вдоль кладбища
хрупко проглядывали сквозь траву полуночно фиалки я шла легким
шагом влюбленной – ладони горели и золотистая пыль под ногами
взвивалась струйками и не было в этом суетного ничего только про�
сторное как крона деревьев и я говорила – брат мой – мой лес – мне
с тобой так привольно – затылок касается заветного неба корни твои
как саван окутывают серебристые кости скоро и я буду там но сегодня
сейчас я иду к тебе – я не знаю какой ты сегодня – таинственна жизнь –
голос твой – шелест папоротника на цветущей поляне и влажно и пре�
ло дышит листва и вечное мельтешенье�движенье вокруг.

И Я ПОПРОСИЛА
я кладу руки на влажную землю – я позабыла тебя моя мать по�

забыла как выглядишь – только слабое как родничок привязано к
тайне твоей я привязана слабостью к тебе ушедшей так рано – я и
не знала что все уходят так рано – посмотрят на отражение и в тень
отойдут – я чувствую эту тень за спиной – моя мать земля моя за
спиной – я лежу в ложбине твоей и тихо зернистое облако надо мной
проплывает

5 мая 1980 – она уехала с отцом в Крым. Отец вернулся один.
Она лежала рядом – неживая уже, в цинковом гробу.  Я не могла
даже прикоснуться к ее лбу – боялась понять, что из нее ушло ее
естественное человеческое тепло. Несколько лет я не могла улы+
баться, хотя не плакала совсем. Не понимала как плакать, о чем
плакать. Ее не было – и я не могла поверить. Мысленно я всегда
возвращалась к нашим последним дням с ней – еще живой, и к тем
последним дням ее – уже неживой. Я не знаю зачем пишутся расска+
зы, я порой не знаю зачем человек живет вообще – он так легко
уходит – даже не попрощавшись.

С раннего утра до поздних сумерек расхаживала я по комнатам.
Окно было раскрыто, стоял теплый день, в приотворенную дверь

капал дождь, крыльцо потеменело, цветок одиноко поблескивал влаж�
ными листьями.

Время стекало по желобу водостока.

Она лежала в соседней комнате.
Лицо в сладковатом запахе свеч. Звук смерти повсюду.
Старуха читала псалтырь.
В дальней пристройке готовили поминальный обед.
Несколько женщин чистили лук, промывали слипшийся рис. Я про�

ходила мимо и останавиливалась напротив, у дерева, прижимаясь к
стволу его тепловатому, чтоб ощутить хоть какую�то прочность жизни.
Через дверь кухни веяла деловитая, слегка тошнотворная суета.

К полудню явился священник. Кто�то сказал – у него пять детей и
добрая больная жена. Я увидела серебристые лица с распустившей�
ся тихой печалью, ребенок тянется к большой рыхлой женщине –
жест размыт нежным касанием фотографической жизни.

Священник уверенным шагом вошел в заповедную комнату (туф�
ли под рясой пыльные, с грубой подошвой), за ним потянулись робко
и остальные. Комната наполнилась запахом скорби, смирением той,
навсегда ушедшей и мертвой. Несколько темных пятен на правой
щеке ее вызвали нестерпимую жалость. Обряд отпевания продол�
жался буднично и ненарочито. Старуха сиплым голосом тянула сло�
во псалтыри, будто взбиралась куда�то по лестнице вверх и оступа�
лась на каждой ступеньке. Воск полился на ладонь и застыл акку�
ратным пятном, без потеков.

этот текст – не воспоминание – и не вспоминание – это память–
сон: – как тишина эта память –  когда сквозь смерть видится –  рож+
дение – жизнь – еще видится, еще что+то видится – пока слово в
тебе существует – видится еще жизнь

А в саду цвели яблони и лепестки дышали новым рождением и
чистотой.

В заовражье – где я бывала – тайно и только в сумерках детства
– что�то звенело, когда спускалась тропинкой мимо цикория, мимо
акации, прикасаясь к шершавой ветке, говоря ей тихое «здравствуй».
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Акация дрожала от прикосновенья, а я – от подступающей тишины.
Мне нужно было всегда миновать заросли темной крапивы, чтоб не
обжечься жгуче и больно, миновать свалку, которую намывали дож�
ди. Они приносили с горы потоки землистой мути. В подножье овра�
га оседал всякий хлам. Я любила рассматривать непарные полуист�
левшие коричневатые боты, лаковую молочного цвета туфлю с уте�
рянным бантом. Однажды в наплыве мусора нашелся старый аль�
бом. Картонные страницы распухли, как ноги у старика распухают от
долгой ходьбы, и только надпись на титуле о бракосочетании Веры и
Николая и заверения в долгой несуетной жизни хранили, как бирка
на теле умершего, далекую дату. Но я терпеливо шла дальше. Минуя
овраг, я поднималась наверх, там – на пригорке – скрытая кустарни�
ком бузины (говорят, плоды бузины ядовиты) я пристраивалась меж�
ду корней и открывала – как книгу – особенности жизни вокруг. И я
пускалась в это случайное путешествие долгим взглядом влюблен�
ной. По горе – я не знала рожь это или пшеница, но изумительное,
почти медовое свечение поля меня завораживало – по нити тропин�
ки спускались фигуры, процессия. Там, за горой, говорили, кладби�
ще – дальнее – я на нем не бывала. Только в особенно тихие вечера
иногда с той горы что�то печально и поминально звенело. Чуть ниже
укромно белел старый дом. Я видела только фасад, крыльцо неопре�
деленной расцветки. Иногда казалось, цвет его темно�зеленый, иног�
да он был синим, а иногда почему�то оранжевым. Так вот, на этом
крыльце сидел подолгу ребенок. Я не могла разглядеть, что он дела�
ет, он сидел так же долго, как я. Потом вскакивал. Иногда казалось,
я даже слышала, как хлопала дверь, и я чувствовала, как что�то во
мне замирало, как будто я была на пороге этого дома. В меня входил
влажный запах сырости и темных углов. Неожиданно я замечала стол
и окно, слегка запыленное. И я, как он, как ребенок, в сумерках,
свесив с подоконника ногу, сидела я�он и мечтала он�я, как, нарушая
запреты, спускаюсь своевольно к реке с клекотом страха в просту�
женном горле.

Река была заповедью священной, евангелическим свитком. Не�
сколько родников целовали теченье ее. Мальвы вдоль берега были
моим увлечением. В розоватых чашечках мальв таилась любовь.
Пчелы входили в глубинное волшебное царство, повинуясь инстинк�
ту, и каждый цветок в сумерках любовно гудел.

мой друг сказал, что в сумерках пчелы не летают – но это пчелы
памяти и любви:  – эти пчелы могут летать даже ночью – они могут
быть даже звездами – даже стихами – это пчелы дыхания жизни

Что�то во мне замирало от наслаждения цветочной прохладой,
стылым дыханием этих сумерек. Звук пчелиного путешествия обна�
жал необъяснимое – рожденье или смерть. В один из таких вечеров
я впервые увидела себя как бы со стороны: зеленоватые в мелкий
цветочек сандалии с пыльными ремешками по щиколотке, юбка, чуть
прикрывавшая смазанные зеленкой колени, шрам на одном из запя�
стий. В воде – отражение, оплетенное светом сыроватых розовых
мальв, светом облачка узкого там, в вышине. И над всем – пульса�
цией – лицо. Жилка из глубины родника вспенивала меловое дно
легкой мутью, и лицо в прозрачной воде оживало сокровенной, един�
ственной тишиной.

ÒÀÒÜßÍÀ ÃÐÀÓÇ И Я ПОПРОСИЛА
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Евгения Коваленко,
«Фламенко», 1999
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НЕЗАКОНЧЕННАЯ  ИСПАНИЯ
ЕВГЕНИИ  КОВАЛЕНКО

В Институте Сервантеса в Москве осенью прошлого года состоя�
лась выставка акварели и графики москвички Жени Коваленко

(1980�2000), журналистки канала ТВЦ, которая трагически погибла в
Испании, Выставка так и называлась «Незаконченная Испания Евге�
нии Коваленко».

Женя погибла, когда ей исполнилось всего 20 лет. К счастью,
жизнь молодой девушки, благодаря ее талантам, не ограничилась
рамками даты рождения и роковых чисел кончины. За эти годы она
успела написать десятки картин, пьесу, стихи, рецензии и заметки о
смысле жизни. Ее коллеги помнят, как она стремилась в Испанию,
изучала язык, интересовалась культурой страны, и как была счаст�
лива, когда наступил долгожданный отпуск и она смогла осуществить
свою мечту.

«Для меня выставка, – говорит Ольга Коваленко, мама Евгении
Коваленко, – действительно большое событие: ведь Женины карти�

ФЛАМЕНКО
Не странно ли, что имени подходит
Какой�то танец? Моему – фламенко:
По сути, по судьбе и по породе,
Как будто я какая иноземка.

А мне дано славянкой быть по крови,
Знать, что один мой родич – деревенский,
Но через имя притянуться к нови,
Которую описывал Флоренский.

И вот я ощущаю в себе нечто,
Чего понять не в силах даже мама.
Мои на звуки вздрагивают плечи,
Моя на вдохе вызревает драма.

Была бы я Татьяна или Люба,
Была бы … Но я есть, и нет вопроса.
И потому мои пунцовы губы,
Как на плечо приколотая роза.

Эльвира... Все вибрируют оборки
На юбке обжигающего цвета.
Мужчина смотрит яростно и зорко
Мне в душу, точно требует ответа.

Мы вместе балансируем по краю,
И музыка венчает наши жесты.
У танца ведь прописка мировая,
Шаг на Восток, на Запад … и в
                           блаженство!

Эльвира Частикова
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Евгения Коваленко, «Мельница
жизни», 1998

Евгения Коваленко, «Танец.
Движение», 1999

НЕЗАКОНЧЕННАЯ  ИСПАНИЯ  ЕВГЕНИИ  КОВАЛЕНКО

ны висят и впитывают испанскую речь. Мне кажется, ее мечта была
изучить испанский язык свободно. Да, Жени нет на свете уже 5 лет,
но ее достижения продолжают множиться. Акварели и графика Жени
переезжали с выставки на выставку, поражая зрителей своим свет�
лым мироощущением».

«Конечно, это очень печально, что такая молодая девушка ушла
из жизни так рано, – продолжает Виктор Андреско, директор Инсти�
тута Сервантеса в Москве. – С другой стороны, мне кажется, очень
положительный пример являют ее мать, ее семья, которая поддер�
живает такую жизнь, такую историю, которая старается, чтобы весь
мир знал о такой страсти…»

При жизни у Жени было немало друзей, но после кончины коли�
чество друзей увеличилось в десятки раз.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÌÅËÜÊÈÍ
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SMS

SMS
Душно в светло�коричневых стенах кабинета № 24.
Окна не открывают, поэтому не бывает сквозняков, и полосатые

вдоль занавески всегда неподвижны и строго перпендикулярны полу.
Подоконники пыльны. Их загромождают цветочные горшки, боль�

шие и маленькие, в основном старые, все в подтеках и трещинах.
Горшки соседствуют с обрезанными пластиковыми бутылками, со�
держимое которых, очевидно, выпито очень много лет назад. Зарос�
ли на окнах вряд ли можно назвать комнатными: цветы одичали от
непривычки к воде, заполнили подоконники и, в жестокой борьбе за
каждый сантиметр света, поползли вверх по стеклам. А стебли их
превращаются в стволы, потому что в таком почтенном возрасте ра�
стениям давно пора становиться деревьями.

«Учись учиться», «В мире математики», «Готовься к экзаменам»,
«О пожаре звонить 01». Плакаты с формулами пожелтели, словно от
загара, и в их морщинах живет пыль.

Черно�белые лики Лобачевского, Пифагора и Декарта навсегда
зависли под потолком; некоторые из них явно криво; вряд ли им суж�
дено поменять свое положение. Над полинявшей и вытертой в сере�
дине доской, на самом видном месте – изображение Георгия Побе�
доносца.

Святой Георгий не был математиком.

Privet!  Siju na geometrii.  Risuju tsvety na podokonnike.
Отправить сообщение.

Кабинет словно застыл в долгом, сонном ожидании жизни. Он
дышит одним и тем же воздухом, смотрит в одни и те же окна дома
напротив.

Солнце может подниматься, растапливать сосульки на карнизах,
раскрывать у земли желтые пушистые реснички мать�и�мачехи, про�
свечивать сквозь краснокожие кленовые листья, отражаться от суг�
робов и нестерпимо ярко попадать в глаза. Солнце может заползать
за дома, оставляя свой теплый шлейф на ржавых крышах, пыльных
подоконниках, портретах и партах класса № 24.

Но ничто внутри него не меняется, ничто не выходит из состояния
«последнего дня каникул» – последнего, но бесконечного дня, когда
и воздух, и само пространство все ждут и ждут чего�то, и этот миг
ожидания никак не может закончиться.

V 6 na Maiakovskoy.
Да, да…ОК.

Заснеженные ветви неловко жестикулируют перед окнами, слов�
но жалуясь на холодный ветер. Маленькая сгорбленная Алыванна
несколько раз обернет вокруг себя шарф; медленно, в привычной
последовательности нажмет на выключатели, закроет темный пус�
той класс и уйдет. Уйдет домой, к своей дочери – несостоявшейся
художнице – и полосатой кошке.

Анастасия Векшина – поэт,
прозаик, работает в каче�
стве журналиста и перевод�
чика. Студентка историко�
филологического факульте�
та РГГУ. Участник Биеннале
поэтов в Москве, Финалист
Илья�Премии’2004, член
жюри премии «Студенчес�
кий Букер», 2005. Публико�
валась в альманахах «Так
начинают жить стихом»
(2001), «Авторник» (2004),
«Илья» (2005), в антологии
«Братская колыбель» (2004)
и др.
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Алыванна пережила собственных учеников. Как пережила шутки,
ставшие частью ее самой, шутки, от которых становится грустно, как
от запаха мандаринов в незнакомой старинной гостиной.

Ja sebia privolok na pervyi urok.
Отправить.

Скрытая зонтиком с головы до пят, похожая на старую мудрую
черепаху, она медленно, но уверенно идет по самой знакомой доро�
ге в жизни. В ее черепашьей руке зажаты серебряные карманные
часы, и нельзя понять, распоряжается ли она своим временем или
это время распоряжается ею.

А на все «почему» Алыванна отвечает:
– Потому что перпендикуляр, милочка моя.

Потому что перпендикуляр.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Станешь старой и будешь в больнице по�детски аккуратно под�

ставлять ладони за таблеткой молодому врачу, медсестре. За боль�
шим и чистым окном будет бесшумно дымиться город тысячами труб,
и ты не услышишь, что скажет соседка по палате, потому что ста�
нешь ветхой, полупрозрачной, потому что не сможешь думать ни о
чем, кроме своего невозвратного и неотвязного, вечно хранимого где�
то поблизости детства.

Поезда укачивали тебя на просторах земли, привычные родитель�
ские голоса из кухни убаюкивали, да и мечты, и будущее, и вечное –
а пейзажи проносились мимо и хлестали поезд по щекам, и кошачьи
глаза фонарей, моргнув, исчезали из виду.

Ты глотаешь лекарство – и шорох давно отгоревших осенних дней,
и воздух после давным�давно выпитых дождей, и переименованные
улицы, станции, города. Твой велосипед позвякивает на неровной
сухой деревенской дороге, солнце греет спину, которая все удаляет�
ся, муха ползет по стеклу.

Ты засыпаешь, и город выдыхает в небо очередную порцию гари,
а соседка все болтает и болтает о чем�то, негромко, невнятно.

ЧУЖАЯ РЕЧЬ
– Они все мне завидуют. У нас в группе есть девчонка, Лада,

знаешь, что она про меня говорит? Шалава�штрассе, говорит. А я
молодая. Беру от жизни все. Помнишь, я тебе про чеченца рассказы�
вала? Ну, мы с ним встречались, разговаривали. Ну, потом я с ним –
сама понимаешь. А тут я сказала ему, что ему только это и нужно.
Ну, подумала я так, поэтому и сказала. А он говорит, я тебе докажу,
что нет. И целый месяц ходил без всяких домогательств. Разговари�
вали. Ну, потом опять – сама понимаешь. Я и подумала, это самое,
пошел ты на фиг. Целый месяц не разговариваем уже.

– Режиссура вообще вещь очень трудная. Там надо все по логи�
ке, а у меня сама знаешь как с логикой. Я иногда та�акое вытворяю –
все просто в шоке. Тут запустила ботинком в Зою Алимну. Прямо на
занятии, представляешь, тишина, я хотела в другого человека ки�
нуть, а она говорит: Катя, ты что? А я говорю, извините, Зоя Алимна,
у меня кроссовок с ноги слетел. Все сидят такие, тишина, а у меня
кроссовок слетел! Ну, она ко мне снисходительно относится.

– Мы тут сказки показывали. Я, значит, про сестрицу Аленушку и
братца Иванушку. В общем, занавес открывается, Аленушка косит
траву и говорит: смотри, Иванушка, мы в пустыне, вон верблюды,
вон, караванами ходят, а ты козленочком станешь. Потом говорит
ему – дай попить, он дает ей бутылку минеральной воды, а она – нет,
сначала ты. Ну, он выпил, а она орет – Иванушка, у тебя рога, рога
растут, ты – козел! Это у нее от солнечного удара.

– Меня тут руководитель курса к себе вызывает – он иногда нас
вызывает, спрашивает, как учимся и все такое. А я когда разговари�
ваю, жестикулирую все время руками, это зажим. От него избавлять�
ся нужно. Ну вот, он со мной поговорил, а потом спрашивает – ты
дура или прикидываешься? А я говорю – я не дура.

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÅÊØÈÍÀ SMS
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– А�ах, что со мной случилось! Представляешь, посреди ночи пря�
мо просыпаюсь, вскакиваю, сердцем чувствую, что что�то случилось.
Перепугалась – вообще ужас, с утра звоню папке на работу, спраши�
ваю – ты жив? Прямо так и говорю – у тебя пожара нет, говорю? А
он говорит со мной все нормально, ты только не волнуйся, у Ваньки,
говорит, уши заболели,  мамка ему электрогрелку поставила, а он с
ней заснул, у него подушка загорелась. Представляешь? Хорошо,
что с ним в комнате Вовка спит, он запах почувствовал, потушили.
Как я, да?

– Хочешь, мамкину фотку покажу? Вот. Она у меня красивая была,
мамка моя. Правда, я похожа? Я ее живую не помню, мне 6 лет было.
Я тогда за стенкой сидела, уши заткнула, никого не пускала. Серди�
лась на нее. А папку я не виню, ну, за мачеху. Надо же кому�то за
мелкими смотреть. Да ему ведь тоже одному плохо. А мамка у меня
талантливая была, на скрипке играла, ее даже в Москве один очень
известный дирижер в один оркестр хотел взять. Она красавица была.
Я вся в нее.

– Сегодня на меня опять так посмотрели все, когда я стихи про�
читала. Я слишком их эпатирую, никто ко мне не подходит, как будто
все меня боятся. Надо быть более открытой. А на Сидоренко мне
наплевать, пусть со своей воблой остается.

– Ладно, пойдем покурим. Я, знаешь, не обижаюсь.

КОМНАТА
Мы подарили друг другу подарки, посмотрели телевизор, сказали

спокойной ночи. Вытрясли мошек из лампы под потолком и смыли их
струей душа, выбросили сухие рыжие георгины со шкафа, даже по�
мыли посуду. Только ручки к балконной двери обратно приделать не
удалось, да на полу по углам остались валяться мелкие монетки раз�
ных стран.

Комната – в одном окне солнце восходит, в другом заходит, ут�
ром не слепит глаза, вечером просвечивает сквозь подвижную ли�
ству, ходит ходуном по потолку, по стенам, ползает по ковру, переби�
рает корешки книг, застревает в занавесках и желтеет, и блекнет
сообразно со временем года.

Идем гулять, смотреть на воду, на машины на мосту, на вечерних
собак с хозяевами; по воде плывут сигареты, по воде прыгают неве�
роятной легкости насекомые, которые видны как малый след на по�
верхности, а не как живое тело.

Идем, снег хрустит, машины у подъезда замело, троллейбус мед�
лит, его стекла на ходу преломляют рассыпчатые зимние огни. Или
включаем «город» – большой проигрыватель, у которого невыноси�
мо уютно горят оранжевые точки рядом с названиями настоящих го�
родов – Нью�Йорк, Токио, Лиссабон, Ереван, Вена, Дрезден, Прага,
Лилль, Дюссельдорф. А на крышке проигрывателя всегда пыль, по�
тому что здесь экология, бумажная фабрика, промышленный район.

Летом кинза и сельдерей, потом черешня, в сентябре персики и
сливы, с морозом – хурма, зимой – орехи и курага, весной поливита�
мины. Я рассыпалась мелочью по комнате, и меня не собрать, не
набрать даже на маршрутку в один конец. Звоном в карманах напо�
минаю я о себе, пока не достанусь нищим в переходах – и жалость, и
стыд, и слабость жизни выворачиваются наружу дырявым карманом.

Мужик с пивом в светящейся дымке пуха разглядывает собствен�
ные жесты, будто тополь, осторожно встает со скамейки у подъезда
и топает по направлению к метро, и сквозь коричневое стекло его
бутылки я вижу солнце и море, пыльные дороги и долгие дни. Мы
идем молча позади него, не смея обогнать, а что он думает, глядя на
нас, что видит, да и видит ли вообще. Скрипят качели, дети отковы�
ривают землю и утрамбовывают ее в формочки, колесо велосипеда
на чьем�то балконе крутится от ветра.

Утром резкий вороний крик влетает в комнату. Вороний крик –
зябко и сонно, и страшно, и что может быть лучше: открываешь гла�
за и все знаешь, все помнишь, аккуратно обходишь стопки книг на
полу, чистишь зубы, пьешь чай и тихо закрываешь дверь. И день
такой, что самое начало осени, поэтому кто его знает, тепло сегодня
будет или холодно.
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ВОЛОСЫ БЕРЕНИКИ

* * *
Ты всё сказала? Да, в моей башке
Одни и те же бабочки порхают,
И над башкой висят на волоске,
И в камешках янтарных умирают!

Дай мне сказать! Во�первых, в�пятых, в�сотых,
Я сам себе шарманка и ликбез,
Но без тебя – я мёд, остывший в сотах,
А у тебя простуда на губе...

* * *
Я разорюсь на эсэмэсках,
Но лишь бы знать, что ты в порядке!
Смотри�ка, в лужах, как на фресках,
Мы без оглядки
Летим в полуночное нечто,
И нас не повторят витрины...
Покуда небо – бесконечно
И мы – неповторимы!

* * *
Елене Зыряновой

...а когда отпустило, он понял, что горек не чай,
Что горька тишина, нахлебавшись которой он бредит,
Что сюда уже вряд ли с такой же надеждой приедет,
Что гигантский кулак, ударяющий в Томь, – это взрыв,
Что не выдержит небо – и будет всерьёз и навзрыд...

Что такого в усталых домах и чужих этажах,
Что сюда возвращаться не хочется, лишь уезжать,
И всю ночь между Томском и Кырском, на этом отрезке,
В неудобном автобусном кресле читать эсэмэски:
«Как приедешь, скажи: С возвращеньем!»,
«Не плачь...»,
«Не скучай...»

ВОЛОСЫ БЕРЕНИКИ
Губы под этим именем трескаются коростой.
Волосы эти льются, тянутся сквозь Интернет.
За этими волосами я бы поднялся к звёздам.
Только, смотрю, ещё одному созвездию места нет.

И остаётся: голосу – виться дымком сигаретным,
Виться вокруг да около, рядом да не совсем,
Не застревая в локонах, в пальцах, в словах конкретных,
Не создавая памяти, времени и проблем...
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НОРИЛЬСК
Север крошит металл...

И.Бродский

Здесь озеро за забором
Скрывается от смущения.
Стоит заполярный город,
Как после землетрясения.

Здесь Шмидтиха. Вот он: ужас!
Туристы – в колокола!
Недружелюбная суша
Остужена добела.

Норильск, ты металлом полон,
Но север тебя крошит.
Я воздух глотаю квёло,
И в горле моём першит.

Норильск, я сужу поспешно
И, может, с излишним жаром,
Норильск, извини, конечно,
Ты будешь моим кошмаром!

* * *
Нас позовёт дорога,
встретимся на вокзале
какого придётся города
на полпути друг к другу.
Встретимся и обнимемся,
вспомним, что не сказали
что�то друг другу важное,
но без чего – никак.
Будет вокруг провинция,
горняя до безумия,
купим вина дешёвого,
пустим бутыль по кругу,
выпьем сперва за здравие,
как завещала Постумия,
выпьем потом за память
тех, кто уже не смог...

* * *
Лишь тем и жив, что, забывая сны,
Запоминаешь голоса и лица, –
Всё это бесконечно длится, длится...
А ежели захочешь застрелиться,
Подумав, дожидаешься весны,
Чтоб в мёрзлую земельку не долбиться
Могильщикам и чтоб грачи – слышны.

* * *
...дай вам бог любимой быть другим...

А.Пушкин

...и не бойтесь, я усну спокойно,
не запью, не брошусь из окна
(из него ж не видно ни хрена!),
в общем, спокиноки, на�на�на...

...а проснусь: от грусти – ни следа.
Это будет маленькая тайна:
как я вас любил необычайно,
как я вас люблю необычайно,
как я буду вас необычайно,
но уже недолго, никогда...
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ПОЧТЕННОЕ СЕМЕЙСТВО

Посвящается моей бабушке – моей Музе

ВСТУПЛЕНИЕ
Только им, только им наполняется мой день,
Только с ним, только с ним проясняются цвет и вкус,
По кирпичику строю Саграда�Фамилиа – пусть
Никогда не закончится этот осмысленный труд.

НОТР�ДАМ
1
На пятнадцать кругов отдается христовая драма,
Позвонки Нотр�Дама растут на моих позвонках,
Опасение света в меня проникает упрямо,
И горгульи над сводом парят в ледяных облаках.

Я сижу на плечах у любимого, как на качелях,
Вижу сверху, как плавает крест над толпой в пустоте,
Люди платят щебенкой отказа, булыжниками поверий,
Чертят острым гравием на роковой плите.

На пятнадцать кругов отдается христовая драма,
Позвонки Нотр�Дама растут на моих позвонках,
Набухают соски благородных питомиц Адама,
До могилы уложенных в жестких домашних гробах.

2
Вторые молочные зубы выпали,
Молочная пена застыла седой бородой,
И кто теперь эту страшную тайну вымолвит:
Ребенок не вырос, терновник на вырост
Не куплен, но связан вчерашнего утра старухой рябой...

3
Набухло сердце, просит плача,
И детского возжаждет рта,
Она пришла, твоя удача,
Но ты сегодня занята.

Тебе сколачивают темный,
А ты к нему кармашки шьешь,
Там обещают мир огромный,
Того гляди – не пропадешь.

* * *
Попроси пощады у Творца –
И тебя он пощадит, я знаю,
И покинет до преддверий рая
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Ожидать нескорого конца.
И вручит тебе вязанье и шитье,
Не оставив ни одной иголки,
Чтобы не поранить об осколки
Чадо неразумное свое.

Ящик пред тобою водрузит –
Где мелькают тени до рассвета,
Все, что хочешь, даст тебе при этом
и костер не станет ворошить.

А чтобы тоскою не убить,
На лицо свое наложит вето.

* * *
Вот сейчас где�то плачет мать,
Ты ее голосок – грудной ли сердечный
Несмотря на шум вентилятора,
Кипеш кромешный, все равно услышишь,

Тебе кажется – ты не она
И ребенок ее не вечный,
И стенания там безгласны,
Где с трудом понимают идиш.

Но, даже заткнув уши,
Даже закрыв все двери,
Ты понимаешь, что все равно
Понимаешь арабский.
—
Ты что возомнила?
Что нос у тебя прямой
И глаза голубые?
Нет, нос твой с горбинкой
И зрачок у тебя карабахский.

Никуда не спрятаться
От чеченской пронзительной речи,
Диспозиция двух веков восходит к Шамилю.
Ты хватаешь себя за горло –
Опадают чужие плечи,
Ты рожаешь ребенка утром –
Прошлой ночью его убили.

СОЖЖЕННЫЕ ПИСЬМА
Не встретилась с эпохою эпоха,
Так жили, письма слали, ждали
Ответного описанного вздоха,

А после родственники все сжигали,
Зачем тебе девичьи слезы, страсти,
Зачем приметы времени чужого?

Кому приносит это знанье счастье,
Кому огня от пламени большого?

Эвакуационные приметы –
Разлукою томимые конверты,
Подруги, разлученные Победой,
Сидят по обе стороны от смерти.

Музыкой тренированные пальцы
Из города большого в город малый
Скороговоркой пеших постояльцев
Шлют новые, бумажные кварталы.

Но вот в огне стыдливого безличья
Пылает, недостроен, город дружбы,
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И снова двери встанут пограничьем,
Опасливо взирающим наружу.

ПЕРЕМЕНА МЕСТ
О, материнский чай, как птичье молоко,
Теперь ты принимаешься легко,
Из обновленных рук в другой вселенной,
Которая тебя меняет дерзновенно.

И чая вкус становится иным,
Насыщенным, настоянным, земным,
Звучащим раковиной мыльных рук,
Мореной барных стоек и потуг,

Свеченье моря, рукопись моя
Застыла на огранке бытия,
Туда не двинется, отсюда ни ногой,
Но с этих пор и ты, и я – другой.

* *  *
Что тоска твоя?
Послушай, сердце бьется,
Ухо чует, глаз на месте, нос в порядке,
Все как водится, но что�то остается в удалении от солнечной
                                                                         зарядки.

Что�то мучает – не камешек в ботинке,
Не воробушек, клюющий паутинки,
Не соседка, норовящая обои
Клеевою стороною прямо в небо голубое.

Нас с тобой ничто не отделяет –
Каждый день наш сумраком скрепляет
Крепче молотка или цемента
На площадке для эксперимента.

Что�то будет, если в качестве аферы
Нам поддаться на сложенье с вычитаньем,
В пустоту свернуться с ожиданьем
И зародыша булыжник обгорелый бросить прямо в центр
                                                           стратосферы?

Старый стол при перемене места
Не проходит в двери новых комнат,
Комната, немая как невеста,
Мне ушко игольное напомнит.

Что тут делать?
Где тоска земная?
Ухо глохнет, глаз кривит, нет нюха,
Что вперед отвинчивать, старуха –
Или может, отпилить по краю?

ИЗ КРЕСЕЛ
Давай рыдать, старушка, о былом –
У нас былое разное, не так ли?
В моем былом лебяжие спектакли,
Орлиных профилей засилие в твоем.
Давай, старушка, речи подавать
Из темноты стоящих рядом комнат,
Два века между нами что�то помнят,
А что�то начинают забывать.

И веки силятся свои они поднять,
Но мы им не помощницы нисколько,

ÎËÜÃÀ ÐÎËÅÍÃÎÔ  ПОЧТЕННОЕ СЕМЕЙСТВО
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Ты танцевать уж разучилась польку,
Меня не научили танцевать.

Поэтому и пользы никакой
От нас – таких похожих друг на друга,
Когда бежим навстречу мы по кругу,
Но не встречаемся на финишной прямой.

АХМАТОВА В ПЕТЕРБУРГЕ
Коли пальцы испачканы в земле, поэтесса,
Небо служит синонимом противовеса.
Иногда от целой жизни остаются только жалкие крохи,
Изо рта людоедки�времени выпавшие на вздохе...

Умирает снова зимний сезон, и природные люди,
Ощущая тревогу внутри, за ним направляются следом,
Эта очередь быстрая, в ней промедленья не будет,
Обратятся вторые и третьи подтаявшим снегом.

Дети будут смеяться, из снега снежки вылепляя,
Целясь в душное небо промокшими рукавицами,
Будут жить и не знать, позолотой себя ослепляя,
Как стояла здесь очередь с полуопавшими лицами.

Не узнать им о трехстах часах в Крестах, поэтесса –
Не в почете у нас просьбы, завещания, забота и тяжесть,
Но из воздуха соткавшись голубем тюремного места,
Ты свое “гули�гули” нам в священном забвении скажешь.

* * *
Еще раз повтори нам гули�гули,
Еще раз расскажи о Модильяни,
Пускай ворчат пижоны и бабули,
И кто кого на хлебушек подманит.

На этом месте точно рассмеялась,
Здесь выросли большие эвкалипты,
Под южным солнцем точно навлюблялась,
Наплакалась – вокруг иголки пихты.

Что оставишь ты, прекрасное дитя?

Плоть животного, шелест перекати�поля,
Слабоумная улыбка детства и старости –
Это то, что сложат в темное море
Или то, что на белом валу останется?

Грянешь вспышкой на долгом пути прохожего,
Хлебом, вовремя поданным, сладким пряником
Иль кнутом семейства прекраснорожего,
Преподобной пилою, святым паяльником?

Небывалым усильем потуже затянем�ка
Пояс тонкий на толстом теле фамилии
И куда�то ее, как овечку, поманим�ка,
Впереди обещая не слезы, но лилии...
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УСЛЫШЬ МЕНЯ!

* * *
Говори, говори: твоя речь так похожа на книжку –
ту, что в детстве читала под старым коричневым пледом, –
и сдвигались торосы, и штурман не знал передышки,
и не слышала я: мама с бабушкой звали к обеду.

И скользил карандаш – мимо острова Шмидта – по карте,
и, как пот ледяной, покрывала белёсая пена
полустёртые буквы. И сотней встревоженных Арктик
проступали сквозь сны необжитые космы вселенной.

Говори, говори – тебя слушать умею подолгу –
можешь даже приврать, если станет рассказывать легче…
я потом твою речь – словно книжку – куда�то на полку:
мне ведь, даже приврав, перед нею похвастаться нечем.

* * *
Эта осень – разъятость картин Дали –
как попытка всё вывернуть, обнулить,
мокрым снегом истечь, отлететь листом…
ты, смеясь, протянул мне яблоко, белый налив,
и окрасил мир в спокойный созревший тон.
Я давно могла бы, не замечая вех,
заблудиться в осени или в своей тоске…
но сквозит в душе ещё не забытый смех,
и забытое яблоко преданно льнёт к руке.

* * *
Было раннее утро. Наушники хмуро шипели
и цедили басы, словно горький лечебный отвар.
И скользил пешеход. И, ослепший от снов, понедельник
через двери подъездов сквозил на замёрзший бульвар.

А туман от реки наползал напряжённо и густо
и вставал вдалеке, как фантом Notre�Dame de Paris,
и мелодия плэйера, слившись с мелодией пульса,
уносила вперёд, убыстряя проснувшийся ритм.

Мирно звякал трамвай. На часах – ещё шесть восемнадцать.
Превращаясь в единство из сотни размытых картин,
город вздрагивал в такт и себе опасался признаться
в том, что музыка – словно шутя – дирижирует им.

ОДНОМУ СОВРЕМЕННОМУ ПОЭТУ
Так привычен порой лишний крюк, завиток, изгиб,
чтобы что�то своё оставить на чердаке,
а стихи – и чужие – отчётливы и близки,
словно горсть кедровых орехов в моей руке.

Родилась в 1986 году в
Омске. Учится на историчес�
ком факультете ОмГУ.
Публиковалась в журналах
«День и Ночь», «Литератур�
ный Омск», в альманахе
«Складчина» (Омск). Прини�
мала участие в омском мо�
лодежном литературном фе�
стивале «Это мы», в регио�
нальном межвузовском по�
этическом фестивале «Диа�
лог веков — диалог поколе�
ний», в областном литера�
турном семинаре «Я вижу
мир через себя…», во Вто�
ром Всесибирском семина�
ре молодых писателей «Си�
бирские Афины», в Форуме
молодых писателей в Лип�
ках. За сборник стихов «Пё�
стрый ветер» (2003) получи�
ла областную литературную
молодёжную премию имени
Ф.М. Достоевского. Фина�
лист Илья�Премии’2004.
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Я люблю ароматные ядра под скорлупой,
хвойный дух, отпечатки смолы и шершавый цвет.
Но бывает коварно�насмешлив орех пустой:
вроде крепок на вид, а расколется – сути нет.

Ты, умолкнув, услышишь внезапный неровный стук –
странный звук, усиленный эхом от всех дорог.
Это я, отбрасывая пустоту,
всё ищу затерянное ядро.

* * *
Не можешь рассуждать. Не можешь и не хочешь.
И лишь одна весна клокочет изнутри.
И солнечна земля от тополиных почек,
и солнечны глаза, когда в них говорит
та радость, что растёт, уже не зная меры,
от пения скворцов, от клейкого листа…
В ней Моцарта, поверь, не отравить Сальери,
в ней паузы чисты и безыскусен такт.
В ней смело смешан яд с его противоядьем,
и в ликованье дней, покуда звук высок,
ты не поймаешь миг, когда скользнёт во взгляде
из глаз твоих – на мир – весны зелёный сок.

* * *
Не о тебе ли боль? – Не о тебе.
А о кленовой ветке тонкой,
о старой позабытой фотоплёнке,
о том, что небо стало голубей.

О том, что ветка в вазе не жива,
а лишь покорно, незаметно вянет;
под тёплым ветром клён к ней листья тянет,
оконное стекло задев едва.

И всё, что заставляло холодеть,
и всё, что так тревожило знакомо,
теперь под непрерывный птичий гомон
перестаёт быть болью о тебе.

* * *
Городу снится степь.
Словно в болезни, в жаре
городу снится степь,
сжатая конским ржаньем.
Будто цыганка, лихо
пляшет на крышах полночь.
…звякнут браслеты вихрем…
Помнишь её? Не помнишь?..
Табор… не табор… в буднях
кануло безответно.
…только цыганский бубен
дробно смеётся где�то.

* * *
Пять коней подходили неспешно к мосту,
и ясней становилось, что лесть и раздоры –
пыль ненужная там, где – так песенно – горы,
где копыт и камней разговор, перестук.
…в болтовне поездов и в сетях суеты
на минуту лицом утыкаюсь в ладони,
чтобы тайно представить, как фыркают кони,
те каурые кони у кромки воды.

* * *
Не сдерживай, не сковывай оправой
из твёрдых форм, из громких слов… Послушай!
Пойми: во мне – стремленье улыбаться
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и говорить, выплёскивая душу.
А речь не знает закосневшей формы:
она то тут, то там – аукнет, кликнет…
раскроется цветком чертополоха –
уколет ли – не знаешь…
Не убеждай меня молчать, не стоит:
я не источник, а сосуд для речи.
Уйдёшь и ты, и многое… пустое…
а я – за всё сокрытое отвечу.

* * *
Ветер степной
коршуном стелется –
веет ли, воет –
как же по воле такой
с покаянной пойти головою?
Где же ладью отыскать
с песенным складом?..
гусли, ладью…
Полумрак.
Эхо разлада.
Кто же укажет ответ
в вихре вопросов?
Разве – среди суховея –
памяти остов,
и  – неуслышан –
над всеми –
Ангел рублёвский.

* * *
Взывать? просить? о ком? о чём? – не знаю,
теряю голос в духоте предчувствий,
как будто бы беда подсела с краю
и стало вдруг на всей планете пусто.
Услышь меня! Не в храме и не в хоре:
Услышь меня! Прошу Тебя об этом!..
Безгласны образа. В их разговоре
исчезновенье пустоты – ответом.

* * *
Гореть акафистом, строкой на стане нотном,
пока ещё жива, пока свободна
и выбирать, и каяться греша –
как отсвет пламени – горячая душа.
А если в церкви – искренно молиться.
Следы оставить – так лучи на лицах,
стихи на листьях… звуки и слова.
Пока ещё горю, пока – жива.

* * *
И никуда не деться, не сбежать,
когда мелодией апрельский воздух болен…
Великопостный голос колоколен
прощает ей оттенки мятежа.
И музыка, глядящая в упор,
то грозовым раскатом рвётся в окна,
то жалуется всем, что так промокла,
и плачет, продолжая разговор.
…Но светел плач её, и ночью снится:
мелодия стучится у дверей
и в золотые гнёзда фонарей
влетает, как вернувшаяся птица.

* * *
Спой для меня, веснушчатый мальчишка!
Ты песней, словно голубь, окольцован.
И твой мотив, хотя и прост он слишком,
добавит серебра на фон свинцовый.

ÅËÅÍÀ ×À×  УСЛЫШЬ МЕНЯ!
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И мир, что окольцован горизонтом,
на этой песне все круги смыкает,
и пробуждает памятное что�то
во взглядах синих и во взглядах карих.

Всё выше – пой! Пусти слова по свету,
как звонкий выдох, заповедь скитальца,
чтоб не узнал никто, что песне этой
к тебе копейкой медной возвращаться.

* * *
Не чаша – горсть, хранившая тепло.
Не лёд монет –
такой, что пальцы холодом свело,
крещенский снег.
Морозный день не выставляет счёт
святой водой,
он просто плачет ею. Звон плывёт.
Болит ладонь.
И церковь к небу тянется крестом,
и снега взвесь
как будто говорит тебе о том,
что счастье – есть.

* * *
Спи, сердечко! Не надо огласки
и оглядки в чужие века.
Этим миром придуманы сказки –
спи, сердечко, у сказки в руках!

И, как Ноев ковчег, как корзина
с Моисеем, спасительный кров
утомлённого Ершалаима
покачнётся на волнах эпох.

Спи! Планета, плывущая плавно,
убаюкает… и не поймёшь,
не успеешь подумать о главном:
том, что сказка�то – правда, не ложь.

* * *
И пусть в феврале ещё не хватает дня
и от сырой погоды болит висок,
а ночь глядит, затаившись, вослед саням
и хрусткие звёзды пробует на зубок.
…скрипят полозья, скрипит под ногою снег,
и метят ставни – скрипом своим – пургу,
и Млечный Путь, перетекающий в санный след,
знает о том, что высказать не могу.
Но не согреет душу его огонь
…так не становится в месте чужом – ночлег
кровом родным… и, миновав ладонь,
белые звёзды падают в санный след.



169

ÎËÜÃÀ ÞÐËÎÂÀ
КИРОВ

ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÈËÜß-ÏÐÅÌÈÈ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÈËÜß-ÏÐÅÌÈÈ - ÃÎÑÒÈÍÀß

КОГДА�НИБУДЬ И Я СМОГУ…

* * *
Илье Тюрину

Московский мальчик собирает нас.
Как врач, и после… наши души лечит
Соединеньем. И блестит алмаз
Его судьбы, от встречи и до встречи.

Предчувствие ступает следом в след,
Иль ты, иль я приблизимся к уходу.
Плыви, Илья, и да пребудет Свет,
И Небо возвращает Воду.

* * *
Пух тополей намокнет под дождем,
И станет чисто и свежо.
И горечь лип стечет легко
К подземным водам, глубоко!
И настежь растворив окно,
Еще открою и балкон.
Мой сад за тридевять земель,
На перепутье сто камней,
Двенадцать серых этажей
Над лентами асфальтных змей.
И остается мне одно –
Смотреть в открытое окно,
Как льет с небес лучистый дождь,
Извечный путник, жизни вождь.
Вода, вода! Издалека
Приплыли тучи. И пока
Пух тополей срывает дождь,
Ты словно новой жизни ждешь.

* * *
Вы думаете – надо, что пора:
И губы разлепить, и возвращаться,
И на чужое горе откликаться,
Познав от милосердья и добра?

Вы чувствуете, как оно идет –
Нечеловечье, неземное время,
Как звездное рассеивает семя
И красота всесильная растет?

Вы знаете, как много у небес
На всех тепла, и света, и терпенья?
На нас от них нисходит вдохновенье
И преломляет невесомость в вес...

ÎËÜÃÀ ÞÐËÎÂÀ КОГДА�НИБУДЬ И Я СМОГУ…

Город, в котором я роди�
лась, за пределами его об�
ласти больше известен, как
Вятка. Официальное же на�
звание – Киров. Верю, что
наступит день, когда станем
мы жить на семи холмах, на
реке Вятке и в городе Вятке.
По окончании Пермского
государственного института
культуры в 1991 году и рож�
дения дочери в 1992 году
некоторое время работала
по специальности – режис�
сером народного театра,
затем переквалифицирова�
лась в администраторы (ра�
ботала главным администра�
тором в Кировском цирке).
С 1995 года совмещаю ра�
боту режиссера и редакто�
ра на местном телевидении.
В 2003 году родила вторую
дочь... Такие вот сухие фак�
ты моей жизни, которые ни
обойти, ни объехать. Тем не
менее для меня всегда важ�
нее были ощущения, эмо�
ции. Поэтому и стихи, и
осознание важности Божье�
го дара в себе. А еще очень
важно, совершенно необхо�
димо – быть нужной.  Даже
если с большой ответствен�
ностью относишься к люби�
мой работе, но долгое вре�
мя не имеешь возможности
писать, а ОНО требует воп�
лощения, волей�неволей
впадаешь в состояние, кото�
рое для себя я бы назвала
подсознательной смекалкой.
Когда, сам того не понимая,
выискиваешь причины и раз�
двигаешь пространство для
того, чтобы все вокруг закру�
тилось в пользу ТРЕБУЮЩЕ�
ГО ВОПЛОТИТЬСЯ. Это ве�
ликая сила творчества про�
гребает себе дорогу
необъяснимым, но вполне
реальным светом Любви.
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* * *
Стакан горячего вина
под земляничное варенье,
как солнечное отраженье.
А одинокая душа –
продрогший странник возле печи –
сегодня хмурится весь вечер,
                    едва, родимая, дыша.
Бывают дни. Покой нарушен.
И непонятно почему.
Вот и вина плеснешь ему,
              покою этому, за душу…

Лишь изучая не спеша,
                 святоотеческие чтенья,
покой приходит за мгновенья
                   и дышит глубоко душа.

* * *
По траве некошеной, пунктиром,
Тропка вьется в предрассветной мгле.
Новая твоя, отец, квартира
Незатейно сложена в земле.

Не увижу, не коснусь, ни слова
Не услышу больше от тебя.
Вот оградка, стало быть, готова.
День прошел в заботе и не зря.

По траве некошеной, пунктиром,
Тропка вьется в предвечерней мгле:
“До свиданья, оставайся с миром”.
Черный ворон в спину каркнет: “Где?”…

* * *
Дитя обнимет и прижмётся,
Дитя вздохнет и рассмеётся,
Пусть мрачен мир,
Но рядом солнце.
Как лучиком, рукой в оконце
Покажет, и любая тень
Скользнёт в окно, под ноги, точкой –
Так, младшею любуясь дочкой,
Благословляю каждый день.

* * *
Время не уходит. Это мы
от него напрасно убегаем
и друг друга невзначай теряем,
словно фильмы смотрим или сны.

Кем она придумана – тоска?
От нее нельзя сбежать обратно,
только жить. И жить наверняка,
черные вымарывая пятна!

Здравствуй, брат! Скучаешь обо мне?
В пустоту вопрос задашь и дышишь.
И свое дыхание опишешь,
как Николо, на одной струне.

Кем она придумана – Любовь,
в полный рост воскресшая над нами?
Вновь ее краеугольный камень
новый век закладывает в кровь.

Время не уходит. Это мы –
черные вымарывая пятна.
Здравствуй, брат!
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Вернись живым обратно
с новой, непридуманной войны.

* * *
Ну, вот и осень.
Осень? Пусть!
Я больше смерти не боюсь.
Ведь знаешь, Осени вослед
не только зимний ходит Дед.
Еще есть у природы дочь –
Весна, ты можешь мне помочь,
открыв секрет своей “весны”…
И что я вижу – это ты
отныне дочерью моей
идешь по золоту аллей.

* * *
Сдает, как карты, совесть,
закладывает душу,
а я стою и трушу,
сказать не смею я:
“Эй, главный! Ты не главный,
греби своею сушей,
беги своим раздольем,
где вдоль и поперёк,
налево и направо,
лишь знаки и команды,
придуманные теми,
кто будет поглавнее.
И каждому – своё”.

* * *
Когда�нибудь и я смогу
Избавиться от заблуждений мира,
И станет светлой временная Лира,
Служа достойно другу и врагу.

Когда�нибудь я стану наконец
Молитвенницей верной, аскетичной,
Несовершенной, но не безразличной,
И пусть нелегким будет мой венец.

Когда�нибудь… Исполнись, Божья Воля,
Без торга, договоров и оплат.
Нельзя вместить сакральное в оклад
И рассчитать размер Господней Воли.

* * *
Отклонилась от нормы в детском сердце струна
Абсолютная нота, абсолютно одна.
Где вы, братья и сестры, где ты, мудрый совет!
Только весны и весны никого рядом нет.
Но душа, она знает,
Но душа, она зрит –
Одинокое сердце
Лишь без Бога болит.

Вот и канула в лету юность – яблочный цвет,
Словно бы по навету, никого рядом нет.
И Луна караваем манит каждую ночь.
Где ты, свадьба�женитьба, где вы, сын или дочь?!

Это крестная сила отвела от лица
И меня сохранила для любви и венца.
Ведь душа, она знает,
Ведь душа, она зрит –
Одинокое сердце
Лишь без Бога болит.

ÎËÜÃÀ ÞÐËÎÂÀ КОГДА�НИБУДЬ И Я СМОГУ…
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ÝÄÂÀÐÄ ×ÅÑÍÎÊÎÂ
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АПОЛОГИЯ ХАКЕРА

СЦЕНА

С у д ь я.  Что вы можете сказать в своё оправдание?
О б в и н я е м ы й  (с вызовом). Ничего.

Шум в зале.

А д в о к а т. Защита обязана заявить, что в деле наличествуют
новые, неизвестные ранее факты. Мы выяснили обстоятельства…

О б в и н я е м ы й (пренебрежительно). Заткните его.
А д в о к а т (невозмутимо). Мы располагаем свидетельством мо�

лодой женщины, утверждающей, что она беременна от… (Указывает
на обвиняемого. Неимоверный шум в зале.) А это, согласно действу�
ющим законам, является смягчающим фактором…

О б в и н я е м ы й (кричит истошно). Ложь!.. ЛОЖЬ! Дура, глупая,
ничтожная дура! Кто она? Я её в глаза даже не видел! Остолопка!
Чему её в школе учили? Отцовство элементарно проверить генети�
ческим анализом… (В бессилии упадает на скамью и сразу же вска+
кивает.) Я прошу… нет, я требую, чтоб суд был беспощаден ко мне!
Я не досто…

Унимают его.

А д в о к а т. Вы же видите, он невменяем. Он не отвечает за свои
поступки…

О б в и н я е м ы й. Ложь! Ложь! Уберите этого клоуна! Зачем вы
устроили эту буффонаду? Мне не нужен адвокат! Мне никто не ну�
жен! Три экспертизы показали, что я нормален!

С у д ь я. Блюдите тишину, или вас лишат слова.
Обвиняемый (подобострастно). Конечно же, ваша честь… Простите

меня, ваша честь… Эта, как было указано, «молодая женщина» утверж�
дает неправду… Она лжёт, без всякой надежды на успех, для чего?
Видимо, кто�то меня считает мучеником, несправедливо обвиненным…
А я желал бы этого менее всего. Я не говорил, я ничего не говорил бы,
если бы не боязнь того, что люди, превратно понимающие мои поступ�
ки, посчитают меня героем или новым святым… Нет, ни за что…

Я всё�таки расскажу вам.

Пауза. Обвиняемый в изнеможении.

Ну, вы знаете… э�э… конечно… что существуют так называемые
вестернофилы… Э�э… Западники… Со времён Симеона Полоцкого… А
может, и раньш�ш… э�э… Да. И вот они, значит, ненавидят Россию. Вам
никогда не приходило в голову: почему – а? (Всё более возбуждаясь.)

Россия и Европа. Первая – устремлена в небо; первая – мечтает
о Невидимом Граде и Царстве Божьем на земле; вторая – ищет зна�
ния, безграничного знания, сверхизощрённо проникая в суть приро�
ды, объясняя механикой процессы любви и жизни. Европа внутренне
опрокинута, направлена на себя, на личность, на максимальный ком�
форт и угодничество перед каждым, – этот комфорт, персональные
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удобства для всякого европейца, – это демократия и капитализм.
(Говоря «Европа», я имею в виду и американцев.) Однако оба эти
изобретения – капитализм и демократия – фиктивны: капиталисти�
ческая система одаривает комфортом Золотой Миллиард благодаря
беспощадному ограблению остальных.

В Америке каждая семья имеет автомобиль. С другой стороны, в
Советском Союзе автомобиль имела хорошо если каждая тридцатая
семья. Зато был развит общественный транспорт. А теперь простой
подсчёт: для чего нужно больше топлива: для ста сорока автомоби�
лей или одного автобуса с «гармошкой»? И это только один пример;
а ведь так во всём! Мнимый комфорт капиталистического строя ил�
люзорен и оплачен – слабейшее из обвинений – беспощадной экс�
плуатацией природы.

О второй наивной сказке – Западной Демократии – я и говорить
не буду. Достаточно просто прочитать учебники истории (хотя в моей
юности, к слову, это сделать было невозможно). Вот недавно испол�
нилось сто лет от начала Второй мировой войны, и какие�то неумные
журналисты принялись утверждать, что человечество ещё не знает
лекарств от нацизма и Освенцима, кроме единственного: демокра�
тии. Извините, это уже наглое искажение фактов. Может быть, де�
мократия защитила Германию от фашистов в 1933 году? Ведь они
пришли к власти в результате свободных выборов, совершенно за�
конным путём. В демократической Германии 1920�х годов и в демок�
ратической России 1990�х происходило такое беспримерное расхи�
щение народных богатств, такое попрание и растление нравствен�
ных сил народа, каких не знали обе эти страны даже во времена
войн друг с другом.

Ах, простите! Нам говорят: это была не подлинная демократия, а
фикция; а подлинная демократия так и не была построена – ни в
Германии 1920�х, ни в России 1990�х; а вот если бы она была постро�
ена – то тогда…

На это можно возразить только одно. Где же эта подлинная де�
мократия; где та печка, от которой необходимо танцевать?

Даже Древняя Греция – земля обетованная народной власти –
состояла из рабов, илотов, метеков, периэков, варваров и горстки
аристократии, которая…

Или возьмём Британию, не имеющую даже собственной консти�
туции…

Или Америку, где за каждым человеком ведётся такой жёсткий
контроль, какого не было даже в гитлеровской Германии…

Так где же, собственно, идеал демократии? Где реализованная
модель? Ведь она рядом, рядом, совсем рядом. Это – РУССКАЯ
ОБЩИНА, которая…

Судья. Боюсь, многие из присутствующих считают, что вы затяги�
ваете процесс. Вы начали с того, почему русские западники ненави�
дели Россию.

Обвиняемый. Так вот же: русский живёт ДУХОМ, европеец же –
ПЛОТЬЮ. И вот представьте себе: человек полуинтеллигентный, по�
луобразованный, поднявшийся над неграмотностью народа; чего он
хочет? – комфорта, стабильности для себя и своей семьи. Западник
живёт в городе; город развращает кажущейся доступностью благ и
пищи; и вот Западник хочет этого. Вкусной еды, парового отопления,
громоздких вещей. Но ему мешает Русский Дух. Народной дух. Вне�
шний комфорт безразличен Общине – Община строит Царство Бо�
жье на земле. Вещи сдерживают полёт русской души; они никому не
нужны; поэтому их не производит промышленность. Сама русская
экономика скроена как будто так, чтобы потребителю было как мож�
но менее комфортно. Но при этом: литература, балет, живопись, в
двадцатом веке – космос… Спартанская обстановка рождает вели�
чие духа. Но Западнику этого не понять. Он – развращённый горожа�
нин, из тех, что в Риме требовали panem et circenses1. Земледельцы
ушли в поля – была страда, – оставив братьев Гракхов наедине с
чернью. Впрочем, крестьян тоже можно понять: не соберешь урожай
сегодня – завтра умрёшь с голоду. Наши западники и есть такая
чернь. Народ их совершенно не принимает. (Вспомните хотя бы лю�
бопытный пассаж из «Что делать?» Чернышевского, где квартирная
хозяйка спрашивает чету интеллигентов: вы какой веры�то вообще?
Русской ли?) И при том, что на Западе наши вестернофилы никогда1 Хлеба и зрелищ (лат.)
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не были и даже знают о нём из разных вульгарных агиток, – они
гниющим нутром своим восприняли главное: там можно ЖРАТЬ, не
чувствуя угрызений духа; там именно свобода – свобода для прояв�
ления различных извращений бездеятельной души. Душа ведь не
терпит пустоты: русские прокладывают дорогу в космос – европейцы
отстаивают права сексуальных меньшинств. Царство Божье на зем�
ле – обман; но ведь и Американская Мечта – обман; и вот наши
Западники попадают из одного обмана в другой; и с таким же упор�
ством, с каким Община претворяет свою неосуществимую, в общем�
то, мечту – построить Град Китеж, – с таким же упорством Западни�
ки претворяют Свободу, Равенство, Братство, – сметая всё на своём
пути. ПЛОТЬ. Средневековая аскеза – и раблезианское буйство тела.
Ренессанс. Италия. Зарождение капитализма. Титаны Возрождения,
возводящие Человека в центр вселенной, выше Бога. Таким вот бле�
стящим карнавалом началась современная западная культура, окон�
чившаяся бледным постмодернистским самоповторением, скотолож�
ством и компьютерами.

То, что Запад умирает, некоторые люди начали понимать ещё с
девятнадцатого века; и вот тогда – в России – появились «восточни�
ки». (Конечно, это определение очень условно.) Грибоедов совето�
вал поучиться у китайцев «премудрому незнанью иноземцев»; Дани�
левский восхищался китайской экономикой; наконец, Владимир Со�
ловьёв, – помните?..

Судьбою павшей Византии
Мы научиться не хотим,
И всё твердят льстецы России:
Ты – третий Рим, ты – третий Рим.

Пусть так! Орудий божьей кары
Запас ещё не истощён.
Готовит новые удары
Рой пробудившихся племён.

Как саранча, неисчислимы,
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы,
Идут на север племена.

О Русь! забудь былую славу:
Орёл двуглавый сокрушён,
И жёлтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамён.

Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть…
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвёртому не быть.
Это стихотворение написано в 1894 году – и как он угадал! Пора�

зительно! Вот ещё один в пёстром ряду национальных пророков. (Как
бы задумывается.)

Человечество запускает межпланетные аппараты и прослушивает
космический радиоэфир; человечество ищет жизнь на кометах, Марсе
и спутниках Юпитера; и всё это при том, что у нас под боком находит�
ся цивилизация, отличающаяся от нас настолько, насколько это вооб�
ще возможно в пределах одной планеты… Цивилизация, новый кос�
мос, вселенная, о которой неизвестно ничего. Цивилизация с громад�
ным экономическим, демографическим и культурным потенциалом,
существующая уже семь тысяч лет. Цивилизация не монолитная, но
содержащая в себе такое количество учений, откровений, религий и
литератур, что разобраться в них не хватит человеческой жизни…

Эта цивилизация – Великий Восток.
Запад виден нам насквозь; его можно предсказать, описать, выч�

ленить марксистские или кондратьевские циклы развития; но Восток
предугадать невозможно: не потому, что он в принципе непредсказу�
ем, но потому, что мы не знаем его, – не знаем о Востоке, о психи�
ческом строе его людей ничего, ничего!.. Думаю, что не узнаем вплоть
до нашей гибели. Слабейшие отголоски восточного мировоззрения в
России благополучно похоронены. Патриархальность, общинность,
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родовое и семейственное начало, примат общественного над лич�
ным, почитание старины, – Россию планомерно сворачивали с этого
пути правители от Владимира Святого до Владимира Путина.

При этом с самого начала я заметил сходство между Китаем вре�
мён императрицы Цыси и Россией времён президента Ельцина: чу�
довищная коррупция, расцвет теневой экономики, предельно крими�
нализованной бандитскими «триадами»; постоянные лихорадки на�
рода, какие�то восстания, акции протеста, слабость и разобщённость
интеллигенции… Наконец, иностранная интервенция, чтобы корпора�
ции Америки, Европы и Японии могли по праву силы расхищать при�
родные богатства страны… А затем – парад революций, гражданс�
ких войн, репрессий, слабых президентов, оккупаций, культурных
революций, расчленений и воссоединений – и несмотря ни на что
Китай смог ВСТАТЬ. Этот факт вселял в меня некоторую надежду,
не оправдавшуюся, как показало буд…

П р о к у р о р (громоподобно). Я ПРОТЕСТУЮ! С самого начала
ясно было, что он ничего путного не скажет. Обвиняемый имеет сво�
ей целью затянуть процесс и сбить присутствующих с толку! Больше
того: пользуясь нашим попустительством, он превратил этот храм
правосудия в платформу для изложения своей человеконенавистни�
ческой программы… Ненависть! Этим человеком движет ненависть!
Я требую, чтобы вы лишили его слова!

А д в о к а т. Руководствуясь принципами гуманности, суд не име�
ет права прервать апологию. То, что говорит обвиняемый, чрезвы�
чайно важно для установления мотивов его преступления, а также
представляет собой любопытную картину мятущегося ума русского
человека времён Упадка…

С у д ь я. Протест обвинения отклонён. Продолжайте.
О б в и н я е м ы й. Прошу прощения: я действительно ушёл в сторону…
С у д ь я. Вы говорили о ненависти.
О б в и н я е м ы й. Да. Верно. Меня всегда интересовало: действи�

тельно ли римляне в конце пятого века нашей эры осознавали масш�
табы своей национальной катастрофы? Понимали они хотя бы отда�
лённо, что;ґ происходит с некогда величайшей империей? Они жили,
ходили в древнеримские фастфуды, смотрели древнеримское теле�
видение, – они оставались, а государственный и национальный орга�
низм медленно разлагался. По�прежнему они читали древнеримские
газеты, куда�то ходили древнеримские поезда; работал древнеримс�
кий метрополитен; и медленно, через два или три поколения, эти
люди без нации исчезли, растворились в половодье варваров, – ис�
чезли по простой причине: невозможности естественного прироста
населения. Куда делись римляне? Куда делись скифы, сарматы, ха�
зары, вепсы, финикийцы и шерстистые мамонты? Их нет, не будет
никогда. «Сотня смертей – трагедия. Миллион – статистика», – лю�
бил говаривать Адольф Эйхман. Смерть человека – ужасна. Смерть
нации – незаметна. И что сделали варвары с латынью, с римской
культурой? В 476 году на территории Западной Римской империи
жило 6 миллионов римлян и 60 миллионов варваров. Демография. В
основе лежит она…А сейчас я вам расскажу…

Женский крик. И он – посмотрите – он… сидя! Пускай хоть встанет… Пус+
кай он… (переходит в рыдания).

Другая женщина встаёт и разворачивает газетный лист – чёрный, траур+
ный, центральный разворот газеты – с рядами фотографий. С десятками кро+
шечных фотографий.

Громкий шёпот.  Нечего и судить такого. Он же безумен…

О б в и н я е м ы й  (в болезненном возбуждении). И только пред�
ставьте себе, каково это: знать, подразумевать, знать всё�всё: о ги�
бели… о том, что погибнет… да… моя родина… Я смотрел на теле�
визионные лица политиков, на умных журналистов, на всяких там…
писателей, что ли… и думал: о чём они? Неужели они не догадыва�
ются? Неужели не понимают? Но, позвольте, когда же у нас была
приличная власть? Когда не брали взяток? Когда не разбойничали?
Всегда, везде, во все времена. И в моё время возникла теория: уст�
ранить человеческий фактор, совершенно исключить людей (чинов�
ников) из делопроизводства, уничтожить бумагооборот, переведя все
документы в электронный формат, создав единые базы данных…

ÝÄÂÀÐÄ ×ÅÑÍÎÊÎÂ АПОЛОГИЯ ХАКЕРА
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Сконструировать роботов с почти человеческим интеллектом, чтобы
они заменили государственных служащих… То есть представьте эта�
кое: мне нужна медицинская справка на владение оружием. Я иду к
ближайшему Интернет�терминалу, захожу на сайт нужной мне поли�
клиники, делаю запрос. В ответ приходит защищённый 256�разряд�
ным шифром электронный документ. Удостоверяет: данный гражда�
нин не имеет психических отклонений и прочее. Я пересылаю этот
файл на портал управления внутренних дел. Через несколько секунд
приходит закодированный файл с разрешением на покупку керами�
ческого пистолета. (Знаете о нём? Керамический пистолет не чув�
ствуют металлодетекторы.) Этот файл по беспроводной сети копиру�
ется на мой мобильный телефон, с которым я иду в оружейный мага�
зин. Таков был замысел. Такова задумка…

Чиновники, конечно, стали сопротивляться… Но лишь оттянули
компьютеризацию. Потом ввели чип�паспорт. Представляете: плас�
тиковая в кармане карточка. Милицейский патруль может даже не
приближаться к вам: беспроводные сканеры считывают информацию
в радиусе пятидесяти метров. Более мощные, стационарные уста�
новки, – везде, как соты мобильной связи, охватывают всю мест�
ность… Включи их на широкополосное сканирование, задай пара�
метры – и можно найти любого человека… сбежавшего преступни�
ка… за пару минут. Но ведь смарт�паспорт можно оставить дома,
скажете вы. Конечно. Тогда решили каждому младенцу при рожде�
нии имплантировать этакий чип. Органический. Нет отторжения, очень
трудно найти. А удалить – почти невозможно. Он вмонтирован в зра�
чок. Или в сердце. Или в кору головного мозга.

(Неожиданно.) На чём я остановился?
А д в о к а т. На электронных паспортах.
О б в и н я е м ы й. Да, да. Это был удар по бюрократии. Страш�

ный удар. На каждого человека заводился файл в Единой базе дан�
ных министерства внутренних дел. Никто не знал, где находится эта
база. Обмен информацией проводился по суперзащищённым кана�
лам связи. Теоретически можно было перехватить, скажем, во время
передачи от сканера до центрального сервера, но на расшифровку
данных ушло бы несколько сотен лет… В Единой базе содержались
биометрические параметры человека, сведения об образовании, ра�
боте, здоровье, благонадёжности… Этакое виртуальное личное дело.

Но систему придумали люди, и её можно было взломать.
Я сделал это. Я ухлопал пятнадцать лет… Сначала простейшие

дефейсы сайтов третьеразрядных контор…
С у д ь я. Что?..
О б в и н я е м ы й. А, дефейсы… Так мы называли изменение

главной страницы атакуемого сайта… Представляете себе, заходит
кто�нибудь на портал известной фирмы, а вместо привычного дизай�
на – какая�нибудь похабщина… Но это было – так, баловство. Юность?
Что такое юность? Вздор, вздор. У нас, в нашем доме, на улице Лу�
начарского, дом десять, на седьмом этаже, собирались наркоманы.
Почему именно наш этаж? Именно наш подъезд? Именно наш дом?
А наутро находили на площадке использованные шприцы.

Нет, нет. Я изучал компьютер. Я изучал методы взлома… Посте�
пенно я проникал всё глубже в Сеть, справлялся со всё более изощ�
рёнными способами защиты… Та женщина говорит, что беременна.
От меня. Ха, какая наивность. Я был рахитичным, прыщеватым за�
морышем, и если женщины и интересовались мной, то только для
того, чтобы пожалеть, – знаете, есть такие из них, у кого очень раз�
вит материнский инстинкт… В реальности – хмырь, ничтожество, сла�
бак, белоручка, – а там, в виртуальном мире, я всемогущий бог, по�
велитель, я могу управлять потоками информации; карьера и даже
жизнь многих людей зависят от меня, от моего настроения, от моей
воли, от того, не очень ли меня задрали пьяные пролетарии, орущие
песни в подъезде, и не хочется ли мне выплеснуть злобу…

П р о к у р о р. Вы верите в Бога?
О б в и н я е м ы й. Нет… (Неуверенно.) Нет.
П р о к у р о р. Вы полагаете, что малую несправедливость можно

подавить большой?
О б в и н я е м ы й. Я ничего не полагаю. Просто мне жалобно,

что у вас хорошее зрение, а у меня нет; что у вас здоровое сердце, а
у меня нет; что… ха�ха… что… Впрочем, это самое, я не патриот,
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нет, нет, и не русофил… Я смертельно устал. И я очень вас всех
презираю. В 2014 году Россию расчленили на семь государств и один
протекторат. Мне не хотелось бы, чтоб меня называли русским фа�
шистом или русским националистом. Все другие люди мне безраз�
личны, – одинаково безразличны. И вот я нашёл способ влиять на
людей, на политику, на всех вокруг. Я мог проникать в Единую базу
данных и произвольно изменять личностную информацию… Только
человек шесть хакеров могли проделать это… Croake, Cap_66, Neco
мертвы, MZ_Alfack работает на правительство, Nolo где�то в марси�
анской тюрьме… Не удивляйтесь, странные имена, так называемые
«никнеймы»… В лицо или ещё как�нибудь я не знал никого из них…

Первый раз я изменил свой собственный файл, чтобы не идти в
армию… Виртуально я стал инвалидом… Затем я поменял кое�что в
досье одного бизнесмена… Он хотел сделать себе бессмертие. Це�
лый институт добывал стволовые клетки из абортного материала. Я
пометил в Базе этого богача как мёртвого. Да, да, нужно было пере�
писать всего пару байт… Программа автоматически исключила его
из всех списков. Его магнитный ключ больше не открывал двери, его
кредитной картой нельзя было платить, его страховка и банковский
счёт были заблокированы… Поскольку юридически он был мёртв,
наследники стали драть на части его фармацевтическую империю…
Не помню, по�моему, он пешком ушёл в Пермский край, в общину
неоязычников – поклонников Велесовой книги…

Службы охотились за мной. Но я искусно заметал следы. Чистил
логи, юзал анонимные прокси�серверы…2 Потом я стал проникать в
системы управления транспортом. Несколько поездов… И один са�
молёт… Всё – крушения, крушения… Никто из спецов не мог понять,
был ли это системный сбой или следствие атаки извне. Операцион�
ные системы стали настолько сложны, что ни один человек не знает,
как они функционируют…

Прокурор. Это люди… там были… дети… Они ничего вам не сделали.
О б в и н я е м ы й. Зрители «Норд�Оста» тоже ничего не сдела�

ли. И дети Беслана. И моряки «Курска». Они никому ничего плохого
не сделали.

П р о к у р о р. Да, это трагедия… Трагедия вашего народа… Но
не мы виноваты в ней! Жизнь человека – священна. Никто не может
отнять её у других. Вдвойне преступен тот, кто убил не по ошибке, не
по неосторожности, а обдуманно и хладнокровно. Вы изворотливы,
вы талантливы, вы исключительно умны, но и вас тем не менее схва�
тили, и больше вы никому не причините вреда.

О б в и н я е м ы й. Ошибаетесь! У меня мечта: устроить коллапс
Сети… Забросать серверы таким количеством запросов, чтобы тра�
фик остановился от перегрузки… Это возможно, слышите, это воз�
можно, если заполучить контроль над каждым компьютером и с каж+
дого компьютера провести атаку… Их много – несколько миллиар�
дов… Сеть утонет, Сеть захлебнётся! И представьте себе, что на де�
вяносто процентов компьютеров сейчас разослан вирус, изумитель�
ный вирус, замечательный вирус, который ожидает только сигнала,
чтобы всеми своими бесчисленными копиями…

А между тем (шум в зале), между тем остановить атаку нельзя,
потому что специальный робот следит за новостными лентами, за
моим судебным процессом. Отключить выполнение задачи можно,
только если отправить кодовое сообщение на некий адрес (говорит
быстро, захлёбываясь, боясь, что перебьют), сообщение, в котором
содержится мой первый никнейм, моё имя, моё виртуальное эго, ко�
торого не знает никто…

С у д ь я. Присяжные должны удалиться на совещание.
С т а р е й ш и й  п р и с я ж н ы й. В этом нет необходимости. Мы

единодушны. Довольно, Tequilajazzer. Мы знаем… ваше имя… Вас
следует предать ментальной терапии с коррекцией памяти и измене�
нием психотипа…

Голос в зале (негромко). Засудили парня. И что? Хоть бы один пра�
возащитник пролаял; хоть бы один узник совести голодовку объявил.

П о д с у д и м ы й. Рейхсмаршалов не вешают.
М н о г и е. Что�что�о?!
И с т е р и ч е с к и й  к р и к. У него пистолет!..

ЗАНАВЕС

2 То есть:
1) удалял следы своего
пребывания из протокола,
фиксирующего события,
произошедшие внутри
системы;
2) использовал анонимные
адреса, чтобы скрыть
реальный сетевой адрес
машины, с которой был
произведён взлом.
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ÎËÜÃÀ ÒÀÒÀÐÈÍÎÂÀ

ÃÎÑÒÈÍÀß - ÇÂÀÍÛÉ ÃÎÑÒÜ - «ÊÈÏÀÐÈÑÎÂÛÉ ËÀÐÅÖ» - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÇÂÀÍÛÉ ÃÎÑÒÜ - «ÊÈÏÀÐÈÑÎÂÛÉ ËÀÐÅÖ» - ÃÎÑÒÈÍÀß

ДВА АНГЕЛА ЕСТЬ В НЕБЕСАХ…
ИЗБРАННОЕ. 1991�2005

* * *
за привкус несчастья и дыма
полюбить нас не может не смеет никто не надейся
с отчаяньем ложных надежд и меня
не обманывай ранней весенней порой.
Поэзия в мире – облако на горизонте
облако света на горизонте надежды
(растворяется в дыме своем
сердце никем не любимого и воспаряет)
все что в нас было благого относится ветром
к горизонту надежды и светит оттуда
Поэзия в мире – лишь облако на горизонте
облако света на горизонте надежды:
там где нас нет.

* * *
яшма агат сердолик
сердцу любить не прикажешь
лик уводящей воды
отражением  служит Твоим
все наши беды и страсти
в природе творенья
нет на земле ничего
что изобрел человек
кроме Добра

* * *
Блёсткий от дождя Кузнецкий Мост
темнее Лондона в пятнадцатом году.
В руинах за плотными шторами
теплится жизнь миллионных доходов...
Кошачий труп в подворотне
точно бабочка официанта.

* * *
Собака�нищенка вылизывает слякоть.
Красивый вечер жизни в ноябре
для тех, кому противны мы, что любим плакать
над грязной лужей в собственном дворе.
Мой друг в солдатской дармовой шинели.
Ему меня чуть�чуть, но все же жаль.
Мой сон кончается. Мечты осиротели.
Оставить некому ни бирюзу, ни шаль.

* * *
Битое ли это стекло или лед?
На руках у меня кровь или мел?
Мой ли это вспоротый живот –
или это ты в груде тел?

Прозаик, поэт, переводчик.
Автор книг «Вечная вер�
ность» (М., 1988), «Некуря�
щий Радищев» (М., 1992),
«Стихи» (М., 1995), «Камер�
но», «Vita brevis», «Синица в
небе» (М., 2005) и многочис�
ленных публикаций в перио�
дике и коллективных сбор�
никах. Руководитель литера�
турной мастерской «Кипа�
рисовый ларец». Живет в
Москве.
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Ощущаешь нёбо чужим и холодным,
будто оно уже в морге, а ты еще здесь...
Так распадалось в душе
представленье о нашем единстве,
о том, что мы тело страны,
сил которой не счесть...

* * *
Опять разломилась твердь над Россией
снопы прожорливых черных лучей
подбираются жалами своими
к самой душе, самой ничьей.

Я иду уже не по земле, а по морю –
и вижу в глубине все погибшие корабли.
Но думаю, я ничего не стою –
сердца нет:
разорвалось от любви.

* * *
Кабы вечно длился Понедельник –
скромный, скучный, незеркальный день:
где�то бьют часы, но не тревожат;
сгустки судорожных теней
тихо дышат в воздухе стоячем,
ни зима, ни лето – “не убий”
будто до небес дошло незрячих,
и Они решили пощадить
этот миг застывшего покоя,
утлый дом и светлый звон в ушах,
изумленного пред аналоем
маленького пса, чья чистая душа
обмерла, почувствовав  и н о е
в отсвете на глянцевом полу,
и, еще не ведая,  к а к о е, –
глубже спряталась в свой целенький тулуп.

* * *
В промозглых сумерках, не зажигая света,
очистить яблоко, прийти к окну,
увидеть двор – в который раз за сутки,
отметить, что в истекшем промежутке
снег сделался и гуще, и добрее,
единоборствует храбрее
с бессовестными лужами во мраке,
что брешут по�вечернему собаки,
но не видать еще над пустырем луну,
а значит — день еще не обманул,
еще в его тяжелой глубине
ты можешь отыскать зерно своих провалов,
нащупать узенький ответ –
тебе здесь “да” иль “нет”.

* * *
Ледяная лунная пустошь,
ветра свист и дальний знак метро,
да душа, распахнутая настежь, –
скрип и визг. Все пусто и мертво...

Полно, жизнь кипит, как приглядишься:
разве не вихрятся мат и зык,
мышца пьяного не шевелится,
не скрежещет где�то грузовик?

Русскою родною пуповиной
легкие и сердце обвиты –
вздох, который хрип наполовину,
даль, в которой гибели черты.

ÎËÜÃÀ ÒÀÒÀÐÈÍÎÂÀ ДВА АНГЕЛА ЕСТЬ В НЕБЕСАХ…
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ДЗЕН�94
в деревне – деревья
в городе – нагород
не хочется и в поднебесье
тихо лежать в придорожной канаве
следить за идущими — весело

* * *
Захотеть клубничного варенья бы,
или прочитать стихотворенье бы,
или что�то белое мелькнуло бы,
с неба выпавшее, и в груди кольнуло бы.
Вы ее утратили – любимую,
мы же потеряли – ненавистную,
и над нами крышку века стылую
забивают ангелы, насвистывая.

* * *
  Ингеборг Бахман

Страшно, что я пережила тебя
на столько лет,
страшно, что мы не можем встретиться,
страшно, что ты уже не можешь
подтянуть композицию,
страшно, что сюжет жизни
так безнадёжно безыдеен,
страшно от мысли — зачем всё это.

* * *
                                              Илье Оганджанову

Гарлемская луна на чёрном небе мира –
Раздувшийся самодовольный шар,
Расплавленное золото шевелится
В тончайшем облачке
Того гляди
Прольются золотые слёзы
На ветер, на безмолвие отчаявшейся бесноватой
Всё позволяющей себе планеты,
Которую так плавно отражает
Луна
В лучах её последнего танго,
Последнего ту�степа, блюза, кула
Заржавленных пожарных лестниц –
Ей всё равно,
Остался ли там кто�нибудь ещё
На полыхающем в закате флагмане зелёном
Или такая же ведёт её болванка,
Как и она сама –
Раздувшийся самодовольный шар
В тончайшей оболочке пепла,
Золы и пепла, пепла и золы,
С иконой Кеплера на склонах Кордильер.

ИСТОЧНИК ПОЭЗИИ
Был чудный вечер. Почему�то
Мне было с ним неинтересно.
Сияли облака над нами.
Гремели горные ручьи.
И он опять зачем�то путал
Мгновенья, годы и минуты,
И был опять какой�то пресный,
Сосредоточенный на мне.

Но, впрочем, я не размышляла,
Анализировала мало,
Что это с ним и почему он
Рисует профили мои.
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Иное – рыжая собака, которая рвала ботинки
И карауля у порога, допрыгивала до плеча.
Вся исцарапанная, в ранах, от нежности едва не плача,
Подозревая, что безумна, я прижималась к палачу,

           особенно когда закаты зловещими такими стали,
           казалось, мы одни на свете в благоухающей траве.

Мне отовсюду хочется домой,
Хотя мне адрес этот неизвестен,
Хотя бы даже дело и зимой
В квартире тёплой и почти не тесной,

Мне всюду хочется душевного покоя,
Хоть и не знаю, что это такое,
И мне всегда мерещится одно
Какое�то обширное пространство
В бескрайних световых протуберанцах,
И без желаний, и без трапезной оно.

Источник из земли и рядом дом,
Проёмы окон без единой рамы,
Конёк, взлетевший из трубы, на фоне голубом
И часть стены, укрытой старым и засохшим виноградом –
Пожухлым, вечным, неживым,
Осенним, выдержавшим столько снегопадов,
Что никогда уже не обнажит стены.
И там моё окно и все мои скитальцы�
Поэты: Чешка, Аби, Шурик, Беки и Черныш…
Что толку говорить со всем этим начальством:
Мол, сколько стоит дом и хоть под частью крыш
Вселиться можно ли меж этих голых стенок
И воду пить из этого безхозного ручья.
И это будет тот мой дом, куда так тянет вечно –
Неувядающий мертвец, парчовый весь,
И мята, и чабрец, и бьющий бесконечно
Источник тот из глубины небес.

МУЗА
Мне общаться с ней тяжело, несподручно –
у неё прикрыты глаза, губы бледны и узки,
тени её почти на стене не видно,
в её присутствии мне как�то не по себе:
бросает то в жар, то в холод, и стыдно,
что я комкаю край своей мятой простынки,
мокрой от слёз, будто я ей не рада,
в нежном зареве заоконного снегопада
медленные хлопья, голубые искры и льдинки
шепчут мне что�то совсем не то, что ей надо.
Я мучусь, ворочаюсь, плачу, робею –
кругом виновата я перед нею.

* * *
А вдруг там два ангела есть в небесах –
в тех вышних, где воздуха, может быть, нет,
где солнце не греет, беспочвенен страх,
              где тихо, как в комнате этой моей –
так нежно и плавно их пенье,  и взмах
их крыльев – лишь мреющий трепет планет.

Всё небо ночное – в огнях золотых,
с надеждой и болью гляжу я на них –
ведь в бездне ночной, в глубине её той,
куда не проникнет телесный мой взгляд,
возможно, лишь там, в тишине голубой –
меня ожидают, за мною следят,
и любят, и видят, и слышать хотят.

ÎËÜÃÀ ÒÀÒÀÐÈÍÎÂÀ ДВА АНГЕЛА ЕСТЬ В НЕБЕСАХ…
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БЫТЬ МОРОЗАМ!

Александр Свиридов родился в 1956 году в Тамбовской области, в
сельской местности. После службы в армии, получив на руки пол�

ноценные документы, подался в Москву. Здесь с тех пор и живёт, и
работает (пожарным). Стихи пишет давно, с отроческих лет. В столи�
це прошёл школу не в одном литературном сообществе. Сейчас яв�
ляется членом литературной мастерской «Кипарисовый ларец». Пе�
чататься не торопился, не очень стремился: видимо, чувствовал, что
не очень�то похож на тех, кого читал в журналах. Выпустил в 2004
году авторскую книгу стихов «Шаровая молния».

Стихи Александра Свиридова – трудное чтение, но стоящее.
Поэт он, безо всякого преувеличения, уникальный, то есть капи�
тально выходящий за рамки не только поэтического мейн�стрима
наших дней, но и канонической поэзии вообще. Он не признаёт, во
всяком случае не соблюдает никаких канонов – ни старых, ни но�
вых. И тем не менее является ярким самобытным поэтом – берусь
это утверждать вплоть до костра, по выражению Франсуа Рабле. У
него своё слышание стиха, своя, очень богатая, эвфония, своя об�
разность, чаще всего ассоциативная, причём по очень далёким
кругам ассоциаций, не интеллектуального, иначе говоря, логичес�
ки не доказуемого характера, а широко вовлекающая материал
богатейшего жизненного опыта и тонкой художнической наблюда�
тельности.

Оценить Александра Свиридова по достоинству, представляется
мне, может только истинный поэт, врождённый, как и он, но я счаст�
лива была бы ошибиться – в том случае, если бы он вызвал восхи�
щение многих как увесистый поэтический самородок.

ÎËÜÃÀ ÒÀÒÀÐÈÍÎÂÀ

* * *
Барышней старомодной,
На арфе восьмиструнной
Осень, рыженькая врунья,
Обещает нежные аккорды.

Шёлковую, тоненькую нить,
Паутинку сорванную ветер,
У окошка застрявшую, треплет –
Осень, пора тебе дождить.

Дождить, слезой морося,
С глазниц умирающих листьев,
Желтушных, обвислых –
Осень. Листья – больные глаза.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА, ГЛ. 6
… а кроме –
«… домы оставьте все свои и клети…
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и ничего в дорогу: ни сумы, ни хлеба,
ни меди в поясе… »? –
Может быть.
Кривится ёлочкой столбец,
и здесь и здесь…
Но если с облаков на землю –
иное всё, иное! И вотще…
и хочется отсесть с дымком кофейным
и ждать в окне своём, когда начнёт виднеть.
Какая долгая сквозная осень заяснела –
как Путь – троллейбусный
за проводами голыми – стальными змеями –
скользящими и серыми –
за Отцем! –
Я на Садовом,
и всё ж таки без денег
в истерзанном осенним ветром скверике
на доске сыреющей, и на сыреющей картонке
сидеть, ворочаться и ёрзать… –
Я не пришелец, я пришлец,
а желть на деревце –
как будто бы с зимою осень борется –
Да сжечь её! – сухую, звонкую
и всё, и кончено,
и ничего…
и небо высинить холодное,
увидеть – там и зимой летают голуби, –
они ещё белее и красивей там, –
как хлопья там они.
И всё же, всё же? – под нёбом горечь,
И под небом…
скольжу пешочком,
как маленький божок,
по листьям давешним, лежалым –
не знаю – за зиму ль я, иль я за осень?…

* * *
Тёмные кипарисы на синем,
Тёплый ломоть луны –
Крым.
Глаза чужеземки,
Чужестранки –
Глаза хладной скифки…
Цеплялись веточки за рукав мой…
Приди! –
За отливающие антрацитом
Чёрные сучья,
Жмущиеся друг к другу…

Робкие звёзды –
Как зубной порошок
В суете спросонья рассыпанный, –
Обезумели…
Охолони, Чёрное море.
Млечный Путь не мани…
Тень от тополя – дорога домой.
На мхи опускались туманы,
Словно сдувают пену
В ведре с молока парного –
И, не прячась, заяц�русак
Перебегает поле…

* * *
Как будто езды в получасе туда –
Правят
На возках, на возочках саней, –
Им только б успеть
На внезапных, игреневых,

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÂÈÐÈÄÎÂ БЫТЬ МОРОЗАМ!
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Верченых,
Словно бы как недалече здесь
По пушёным, ничейным…
Снегам –
Пенят, рыхлят
И грабастают! – стелятся
С тонкими шеями гневные –
До ночи хочут,
Засветло хочут,
Вывернуть хочут как�нибудь…
Блажь это! – скачут
По снегам непочатым и ярким
На внезапных! –
И успели б, успели бы,
Если б кипенные
С гривами реющими
Не заиндевели в белое,
И если бы свечи
Не горели б так ясно
И радужно с венчиками
На поминах…

* * *
День какой�то, как заспанный –
Увальнем, серым гусем
С боку на бок –
Шевельнуть бы его.

И ветла за окном, как горбунья,
С ледяшками,
Как же с ними она намучилась
С висячими.

Но ещё чуть�чуть – и обрушится,
Как от крика, –
Миновавшее, минувшее –
Налипшее.

Но ещё чуть�чуть – и обрушится
В одном шаге –
Миновавшее, минувшее,
Обдавшее!..

Убояться бы только ухнуться,
Убояться бы –
На хрустящее, на хрупкое –
Ступать�то как?..

* * *
Мой старый, заводной будильник –
Оплывший, рыжий филин –
Коготочками
Одиноких скольких осеней
Он вычернил, –
Полжизни истребил
И стих,
Как мёртвый,
На четыре с половиной года…
Нанёс урон.
А вечор
Затукал и пошёл.
Иль то шаги неузнанной
В ту зиму чуть ли не,
Не выманил,
Не вымолил её…
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* * *
Ах, как сильно гудит самовар –
Быть морозам!
Щепочек бросить
И вечерять
С ноябрём  обок…
Выгнулась, высохла матица
Потолочная,
А вчера ещё – сырость и пасмурь,
И давеча пасмурь,
И казалось
Её никогда никому не избыть.
А сегодня студёно.
Ах, как тёрся я о косяк
Поясницею –
Отчина! –
Успел настыть я
В каменных городах –
В валенках свалянных
По коврикам и половицам уныло
Шаркал ноябрь.
Прислониться бы лбишком
В оконце сырое
Воронёнком –
Я готов так глядеть дотемна, –
Но никого там…
Ах, как сипло гудит самовар –
Быть морозам!

ИЗ МОСКВЫ
Да хоть куда, да хоть в Рязань,
Полётом слепнувшей совы,
Да хоть с закрытыми глазами,
Да только лишь бы из Москвы!

Из жерла копоти и смрада,
Залпом пушечным орудий,
Куда�нибудь, хоть к чёрту на дом,
Но лишь бы только вон отсюда!

Эй, кучер с пристяжной, гони,
Пока шлагбаум открывают, –
Да хоть куда, да хоть в Израиль,
Хоть на хвосте у сатаны!

От городского пройдохи�воробья
(Он жить учил меня наскоком),
Теперь куда, теперь куда? –
Хватаюсь за провода под током!

Теперь к кому � да хоть бы к ней,
А хоть бы с чем, да хоть с позором,
Да хоть когда, да хоть не скоро,
Да хоть бы кликнула мне – эй...

Да хоть на чём, да хоть пешком,
К домику под шифером у пруда, –
Да хоть куда – в казённый дом,
Но только лишь бы вон отсюда!

Назло Москве, Москве�дурище,
На север, самый�самый крайний,
Но лучше б, всё�таки, в Израиль,
Но я там тоже, тоже лишний!

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÂÈÐÈÄÎÂ БЫТЬ МОРОЗАМ!
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ОДНАЖДЫ Я ШЁЛ ПО ЗЕМЛЕ

ПО�СОБАЧЬИ ПРИНЮХИВАЯСЬ
Лето больших красноватых, коричневых бабочек. Они вокруг. Они

сидят, сложив крылышки, и при твоем приближении взлетают и кру�
жатся над головой.

Запах этого лета. Бабочки летают по дому, забираются в баню. С
изнанки крылья черные. – Чем это у тебя здесь воняет? – Бабочки,
верно, на плиту попали, сейчас смету.

Сдуваю. Лёгкие, как сухой березовый лист.
Ты идёшь, ветер раскачивает высокие теплые травы, поднимает с

дороги пыль, и  в пылеворотах, ветроворотах, и – в ворота ветра
уносятся бабочки и сухие травинки, обрывки простого твоего разго�
вора с собакой и обгоревшие спички уносятся.

Хорошо идти, когда всё живо вокруг. Идти, поджидать отставшую
собаку, собаке жарко, дышит она тяжело, а вообще она старая и,
наверное, скоро умрет. Вы идете с ней, переходя ручьи и овраги,
идете по дороге, траве, ты дышишь ещё не так тяжело, как собака, а
идёшь быстрее, чем твой любимый  соседский трехногий кот, когда
еще его не зарезал, как сказали однажды, поезд. Там, куда ты идешь
(ты ведь не можешь не пойти отчего�то, что�то неудержимо тебя вле�
чет), там когда�то – Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа – и святые
благословляли со стен, а потом (а это уже на памяти) – больница для
сумасшедших, и были у них, у психов, коровы, и поутру больные гна�
ли коров к озеру через лес, а ты издали жалел их и немного боял�
ся – и той церкви, и больных, и коров. Теперь там давно никого не
пасут. Только несколько уцелевших на стенах святых с отбитыми ли�
цами да остатки в углу чьего�то гнезда. Ты вырос, наверное,  но
многого еще боишься и жалеешь по�прежнему, только теперь – что
вот сдувает куда�то, как бабочек, – всех.

И вот вы идете, переходя ручьи и овраги, по дороге, траве, где
давно никого не пасут, а должно быть как�то иначе, у тебя на голове
фуражка, в которой много лет как вернулся твой брат, вернулся, толь�
ко каким�то другим, забросил эту фуражку подальше от глаз, а ты
недавно нашел её и – а вдруг по дороге дождь; только подписана
она чужим, незнакомым тебе именем.

Свет, смешанный с пылью. Запыленный? Или светящаяся? Песок
хрустел под ногами, от стены к стене, к провалу окна от провала.
Ветер ли, кто же еще, чье еще появление, от которого пыль подни+
мается, кружится, и свет как запыленный, светящаяся, а поднимает+
ся от земли? Песок хрустел под ногами, кирпичные осколки, бабочки
сухие, как лист. Свет, смешанный с пылью, сквозь проемы, провалы
окон потоками входил внутрь.

Романов – так было написано на фуражке, с изнанки, чернилами
и почти незаметно, Романов – от стены к стене – кружил по забро�
шенной церкви.

В церковь, в монастырь, еще, казалось, совсем недавно свозили
тех, кто не мог найти дорогу домой, кто в белой горячке забивался
от кого�нибудь в угол или наоборот кого�то искал, кто, наконец, гово�
рил с кем�то, все говорил, но с кем – никто не видел того. Романов
не вспомнил бы себя где�либо еще. Потом всех в одночасье вывез�
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ли, Романов спрятался и остался здесь в этой церкви, и по мере ее
разрушения он все более укреплялся, что уж она�то точно не превра�
тится в красноватую, коричневую, бурую бабочку и не унесет ее  ве�
тер, как всех. Его искали, объявили в розыск, вслед за этим списали.

Его ли было это вытертое макушкой имя или он подобрал его на
всякий случай дождя?

Поднимаешься, – говорил, глядя в пыльный поток,  – кружишься
и оседаешь на деревьях, а пусть и на землю, но разве вернешься,
если – не дождь.

И остановился, и замер, и потянул носом воздух, по�собачьи при�
нюхиваясь. Пахло сыростью, кирпичная кладка обрушивалась, кир�
пичи лежали тронутой мхом зеленоватой грудой, мох быстро все тро�
гает, пахло сыростью, может быть, и дождем.

Возможно ли, – говорил в пыль, – возможно ли день ото дня воз+
вращение? Разбуженный, ты носишься в воздухе, где+то там оседая,
а потом ложишься с дождем, и жуки забираются в тебя поглубже,
чтобы было им теплей зимовать, но только утром вот кто+то прошел
(ветер ли, кто же еще), и ты вновь поднимаешься, кружишься…

По крайней мере Романов допускал это, и когда пробирался в
левый притвор, теперь только изредка, посмотреть на остатки воро�
ньего в углу гнезда, – Может и быть, – говорил, но потом спохваты�
вался, – конечно, если только дождь не размером с горошину, тогда
конечно; из какой�то глубокой, никому не поддавшейся его темноты
всплывало ощущение, что  на имя, на фуражку ли  надежда плоха.
Будет ли твой этот дождь,  твоим возвращением,  кто тогда встретит,
и встретят ли вообще? Верно, оттого и застыл, и принюхивался.

Бывает – услышишь вдруг, но как�то по�иному услышишь, не так
как всегда, как дрожат листья или осыпается штукатурка, ты вгляды�
ваешься в такие обычные слова – дождь, например, или ветер, или
вот еще – возвращение, а они не то чтобы ускользают, но, кажется,
словно окошко кто�то приотворил, а что за окном разглядишь ли, ты
останавливаешься в своем круженье и подолгу стоишь, будто оша�
рашенный громом, напротив вороньего что ли гнезда и смотришь на
него, смотришь  отчего�то с особенным сожалением, а на крыше,
замечаешь, густо разрослись деревья, их корни тянутся по стенам
точно черные трещины, но потом встряхнешься – чего только не по�
кажется – и только как�то по бабьи скажешь – ну, это как Бог даст.

Близко, точно под самой стеной, Романов услышал вдруг голоса:
– С больными�то лучше было уж мы от них в каждом дворе по

два поросенка и все жирные такие к ноябрьским встать не могли
(голоса то слышались ясно, а то – ничего не понять) месяц как обмо�
тыжили а она ну все как месяц сваха вон приезжала в пояс ботва у
них и дожди все дожди а нам всё от того порядка господь ни дождя я
как ни смотрю а они таскают и таскают таскают и таскают уж откуда
берут вор на воре у шурочки преподобной зять сегодня хоронят что
он от жизни святой? я уж перед тобой как перед духом я им господи
всем чтобы там раку на них на всех шурочка убива�а�ется по зятю�то
по себе убиваться бы вон высохла вся а всё зырк зырк где бы чего
до осени может и дотащится а там всё яблочко созрело а раньше как
церковь�то была ты не помнишь как пели и посадишь картошку дождь
и обмотыжишь когда как же не помню шурочка и пела молчи уж куда
ей петь�то кто ее глядь пустит пела она

Обычный такой разговор. Дождь, видишь ли, не идет. Не забы�
вай, мы ведь всего лишь люди, живем ведь лишь час.

Ветер стихал или голоса удалялись, теперь стали совсем неясны�
ми, доносились всё глуше, словно слабеющая в паутине муха пыта�
ется ещё вырваться, но всё реже, реже, пока не покажется, что это
почти беззвучно осыпается штукатурка.

Пыль обычно отзывается глухо. А носится –  свет замутится, а она –
пыль, только пыль и затрепещет перед дождём, потому что – а вдруг
продырявят её червяки, и не возвращение будет  ей, а  то же кружение
здесь, оттого и на дождь уповает, почти уже не надеясь вернуться.

Дождь был короткий, но сильный. Вода просачивалась сквозь кир�
пичи, капала с тянущихся книзу по стенам внутри церкви корней де�
ревьев, шумящих на крыше. Мы дождь переждали, а потом пошли по
дороге домой, следы отпечатывались – мои и собачьи, по мокрой тра�
ве шли. Недалеко и отошел, а похороны встретил. Не старый покой�
ник – странно, я подумал ещё, – был серый. Как пыль. И старуху уви�

ÑÅÐÃÅÉ ÊÐÎÌÈÍ ОДНАЖДЫ Я ШЁЛ ПО ЗЕМЛЕ



188

дел худую, очень. Она была почти без памяти, и бабы вели её под
руки. И говорили что�то ей про Христа. Свет во всем царил чистый.
Пыль успокоилась. И после дождя лежала, как новорожденная, земля.

ЦВЕТОЧКИ, ШИШЕЧКИ, ДОЖДЬ ПЕРЕСТАВШИЙ
Я тебе такой цвет подобрал: не то орех, не то дуб – не обидишь�

ся. За год смотри�ка, сильно как облупился. А день сегодня ясный,
сухой. Может быть, последний сегодня день. Нужно успеть. Куртку
вот только на Розенбергов повешу да покурю немного. Розенберги
давно здесь, я помню. Не ходят только к ним. Скоро и их, наверное,
выбросят. Вон, от нас слева, Петрову сунули. Ничего, пожила ста�
рушка Нина Степановна семьдесят девять годов, грех ей теперь жа�
ловаться. А ведь всего месяц прошёл, а она уже и осела, и глина её
подсохла, уже не замажешься. А до неё – ещё кто�то был, я помню.
Смотри, какой цвет получается. Ничего? А буквы потом серебром
выведу. Как шишечки тебе красил, ещё банка осталась. Год уж как
прошёл, а они не облезли. Вот и буквы твои такие же будут. Ты уж
прости, что я тебе всякую чепуху болтаю. Я всё�таки перед вами
робею немного – то ли вы есть, то ли совсем нет. Ты бы сказал как�
нибудь. Хорошо ли тебе? Лучше ли, чем здесь? Молчишь. Смотри,
какие цветочки над тобой. Октябрь почти, а они всё красненькие.
Эта ветка только сейчас мешаться будет. Дай�ка я её за ограду как�
нибудь заведу. Заламывать жалко. Живая. Погоди, старина, переку�
рю сейчас, а потом вторым слоем покрашу. Посохни, пока покурю.
Цвет и правда подходящий:  не то орех, не то дуб – темненький.

Как коса по нам, старина, ходит, колесо ли по нам катится. Вот и
ты под него. А кто следующий? Хорошо бы я. Сердце моё устало,
душа истомилась здесь ковылять, надоело мне вас хоронить. А с дру�
гой стороны, дядька, уйти�то не сложно. Страшно, но – просто. Я, зна�
ешь ведь, и в дуло глядел. Все – дурачусь – думали, а я никогда не
шучу. Уйти – не сложно. А вот остаться, а вот всех, всё пережить – вот
трудно. А я беду на себя хочу оттянуть. Пусть они – без беды, пусть им
полегче, получше будет. Хоть не намного. А я – вытяну. Хорошо здесь
у тебя. Листья сверху, шурша, сыплются. Может быть – ты говоришь.
И день сегодня хороший. Может быть, последний такой. Человек уми�
рает, распадается, отошёл – и где он? Будет ли опять жить? А после
тебя у меня всё дождь из головы нейдёт. Помнишь:

дождь перестал. ночное небо не было ясным. то появлялись на
нём – видел – звёзды, то появлялись на нём, то исчезали, ветер
носил низкие рваные облака. временами светало. временами стано+
вилось светлее, и от меня даже бежала, бежала и падала тень, когда
было возможно что+либо различить. я не знаю, как точно мне это
удавалось, по крайней мере я попытался, и тогда я видел – беско+
нечные под забором сидели люди, собаки, они присели, я знаю, лишь
до рассвета, пока не прояснится вокруг. заборы были разные, только
это был один и тот же забор, потому что когда им светало, немногим
из них удавалось оказаться в живых. ветер носил низкие рваные об+
лака, и в моей смертной памяти они то появлялись, то исчезали
вновь – люди, собаки, бежала и падала тень. тогда в этом появле+
нии+исчезновении вновь, в этом мерцании я замечал, что всё нахо+
дилось в движении. казалось бы – в неподвижном. это был какой+то
неясный закон. да! Неподвижное движение ожидания. всех превра+
щавшее в дождь. дождь стоял возле забора, он стоял, сверху свер+
кая на всех глазами. и все так хорошо знали этот его взгляд.

Ты бы, дядька, сказал что�нибудь. Хоть бы ты, хоть бы во сне при�
шёл, а то вижу всё какую�то дрянь: то из тюрьмы из окошка высокого
прыгаю, а то держу в руках светящийся ярко�зелёный куб – чёрт знает
что такое, ничего не понять. Послушай, а может, мы все мёртвые. Ро�
дились лишь и… Или даже не родились ещё, а уже – вчерашние. Или –
наоборот – все – и – живые. И ты сейчас на меня листьями сыплешь,
сыплешь, облаком сверху вертишься – слушаешь, как я всякую ерунду
мелю, и по�своему так отвечаешь. А мне и невдомёк. А мне, дураку,
надо, чтобы в лоб прямо попало, тогда лишь – пойму. А камень в реку
кинь – он ведь не всплывёт. Закон, верно, везде один.

А у нас всё по�прежнему. Вроде бы живы пока. А знаешь ли, беда
прямо со мной, то ли радость, даже не знаю – полюбил я. Как золо�
тое пшеничное поле – она, на Казанскую. А в поле, клином вот так,
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берёзовый лес входит, и у берёз этих, у её, дядька, берёз, в глазах –
светлая грусть, как на Рождество Богородицы. И как это мне, юроди�
вому, всё ей сказать. Думаю, прямо беда. Поводками своими я креп�
ко запутан. Ладно, будет о том. Справлюсь. Знать только, что где�то
поле такое, и легче уже.

Всё. Сохни теперь. Я посижу ещё, идти никуда не хочется. Сейчас
через Никитиных к бабушке слажу. У неё покурю. Сигарет мало ос�
талось. Надо бы и тебе скамейку сделать. Как�нибудь на работе из
трубок сварю. Всё, пошёл. Бог даст – увидимся.

КОГДА ВЕТЕР СЛЕГКА ШЕВЕЛИТ СТАРУЮ ВЕТОШЬ
Верую, Господи! С того самого дня, когда почувствовал прикосно�

вение Твое. Лёгкий ветер, холодная в реке вода – ничто по сравне�
нию с Твоею рукой. Я живу теперь только этим. Только ожиданием
прикосновения Твоего и живу.

Твой двор теперь густо зарос. Лишь едва заметную тропку я прото�
птал к себе. Почти всё время сплю или просто лежу с закрытыми
глазами – не так часто хочется есть. И вспоминаю:

Ты сидишь на крыльце, на ступеньках. Бормочешь что�то на ветер.
Слушаешь, что ветер бормочет в ответ. Я подхожу осторожно и са�
жусь рядом. Долго сидим, прислушиваясь. Я просидел бы так хоть всю
свою здешнюю жизнь, не задумываясь ни о чём. И ты кладёшь мне на
голову свою ладонь. Тёплую. Тяжёлую. Замираю. Чувствую – тёплые
ласковые волны – от головы – по спине – к хвосту. Весь растворяюсь
в них, стараюсь не дышать, не спугнуть их. Знаю – с Тобой – не ум�
рёшь. Лишь сбросишь ненужную уже, мёртвую шкуру, как после зимы;
и ни зимы не будет, лишь одни эти волны – от головы – к хвосту.

Высоко�высоко над собой я вижу белых собак. Я узнаю среди них
свою мать, даже чую запах её, пахнущего молоком, живота. Вон та,
ближе всех, с тёмным пятном на боку, из которого будет дождь.

Ветер – на ступеньках Твоих. Ветер. Лишь пошевеливает старую
ветошь. Она похожа на птицу, что когда�то жила на нашем дворе. Я
помню, однажды мать принесла её нам, почти что живую. Мы так
славно пировали вдвоём. Глупая, ведь каждая сука знает, что этого
делать нельзя. К вечеру Ты завязал ей на шее верёвку и куда�то
увёл. Я знаю, что Ты справедлив, но тогда я так тосковал по ней,
оставшись один, почти так же сперва тосковал, как сейчас по Тебе.

Когда собак надо мной становится больше, так, что становится
даже темно, часто я слышу, как они гремят своими цепями, высекая
порой длинные, до земли, искры. Счастливые. Счастье – сидеть на
Твоей цепи, лаять и знать, что Ты слышишь меня. И когда от голода
подкатывала тошнота, и Ты бросал мне неспелые сливы и смеялся,
глядя, как я проглатываю их целиком, я верил: Ты – мой Господь! Как
можем постичь мы Тебя своим собачьим умом?! Тебя, Ведающего
обо всём! Знал ведь Ты, знал, что я могу долго не есть, но тогда я,
мне казалось, не мог; может быть, Ты и ушёл, что я оказался так
слаб, потому что когда удавалось найти что�нибудь у забора, в тра�
ве: ящерицу, жука или мышь – я ел. Господи, я могу! Долго не есть!

Дни мои быстрее гонца, точно пересыхает река и с каждым ша�
гом становится мельче и мельче. Завтра – уже поздний осенний ве�
тер, а там – и я стану белым, лёгким�лёгким, как первый радостный
снег. Радостный. Я смогу снова греметь Твоей цепью, как прежде, и
бежать за Тобой, сидящим на своих чёрных кругах. Они, я помню,
казались пустыми, когда вертелись, но в кровь рвали нос или лапу,
если неосторожно дотронуться до той непостижимой Твоей пустоты.
И ты нёсся на них, на своих чёрных, чудных кругах, не касаясь зем�
ли, и я бежал за Тобой по дороге, бежал, глядя на Твою широкую,
мокрую спину, и бежал, сколько нужно было Тебе. Ты не оборачивал�
ся. Ты знал, что я не отстану. Я и не отставал.

ОДНАЖДЫ
Я шёл по земле, окружённый своими крылатыми собаками, бес�

толковыми своими (дай лапу дай лапу) царями. Я шёл по земле. Там,
где я шёл по земле, земля лежала неровная – в ямах, в буграх. Ран�
ней весной на буграх вырастали слабые жёлтые цветы, а в ямах дол�
го ещё лежала, исчезая, зима. Редкое дерево не было тронуто огнём

ÑÅÐÃÅÉ ÊÐÎÌÈÍ ОДНАЖДЫ Я ШЁЛ ПО ЗЕМЛЕ
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на  этой земле, не было охвачено и потрясено ветром, но и тронутые,
но и потрясённые, они, деревья, всё�таки оставались здесь, покуда
совсем не превращались в туман. Я бредил деревом, хотя уже и за�
был, где оно – а ведь ходил до зимы по этим же буграм и ямам, куда
теперь уходила зима.

Однажды я шёл по земле. Вышел. Пошёл. Выходя, сказал ещё я
себе, вернее, подумал, но это всё равно – сказал я себе, и вот я
сказал себе, выходя – да познаю я огнь, пожирающий вся. И было
раннее�раннее утро, солнце не взошло, а пастухи вышли, вышли и
вот – пастухи на лугу. Бормотала трава (слышал), пела трава пасту�
хам заутреню, и собаки (увидел) – вот светлый час! – просыпались
счастливые.

И горела трава от спичек пастушьих от ручья до полуночи, с полу�
ночи и до крошечных, зелёных своих вершин, это, верно, от дыма у
собак слезились глаза, а они сидели привязанные и протягивая хозяй�
кам лапы повторяли – мама�мама, дай нам каши – повторяли собаки.

Пастухи стояли и смотрели, как горела трава. Я шёл по земле,
окружённый своими скитальцами, и как лаяли и выли собаки, было
слышно издалека.

Отцветала сирень, и лёгкий сиреневый запах, смешанный с ды�
мом, смешанный со скорым дождём, гнал меня по моей в ямах�буг�
рах земле, а собаки тянули меня к дохлым своим голубям, и в пово�
дьях запутавшись, пропадал было я и спотыкался, и падал, бредя по
неровной земле, царям и скитальцам своим вослед. Всё равно – го�
ворил я себе – какое дело мне до себя – вернее, думал, но это всё
равно, говорил я себе – пусть, что может быть выше жалости, пусть
к этим нищим царям, моим бестолковым скитальцам, что князь, жа�
лостью всех я любил, и деревья, в туман превратившись, исчезнув с
лица этого пустыря, деревья шумели во мне так же, как прежде. Для
того, наверно, однажды и шёл я по земле и прощался с зимой, стоя
на краю ямы, а потом всё лето ходил до зимы.

Однажды я шёл по земле. Вышел, почувствовав запах дождя, но
и ни лопуха не взял, чтобы где скрыться, а как вышел, так и пошёл,
потому что и собаки смерть свою встречают, поднявшись во весь
свой четвероногий рост. И такой тут ливень меня обуял, что и нет
верно разницы между огнём и ливнем, потому что всё это только
внутри, это во мне – и горела трава, и дороги мои раскисали, и ко�
ляска моя там увязала по самые ступицы, на моей неровной земле,
и собаки кружились вокруг, размахивая, как мельницы, крыльями, а
разве ускачешь куда от мельниц своих.

И мы шли по земле, я и собаки мои, так, будто совсем по земле и
не шли, а облака плыли, сходились, сталкиваясь, смешивались и со�
единялись в одно, а потом разлетались по сторонам, совершенно
изменив лицо, и небо над землёй было ясное, воздух прозрачен, что
видно – далеко�далеко идёт человек, а вокруг (почти незаметно, но
всё�таки можно узнать) кружатся вокруг человека собаки, крылатые,
будто ангелы, будто черти, собаки.
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КАЖЕТСЯ, ПОРА…

* * *
И дорогие мальчики вернулись
по щиколотку в смерти и крови.
Что им теперь до опытов Бернулли –
с клеймом чужеязычным – шурави?..

Театр гор – театр военных действий,
песчаный плен мне застилает взгляд.
Невзрослых глаз поруганное девство.
О, Господи, верни мне их назад –

из лютого шатра Шахеразады,
из тьмы сиреневой забвенья и руин,
из крючьев озверенья и надсады,
оттуда, из ущелий и равнин,

где их душа, на привязи, нагая,
кричит и плачет в дьявольском огне –
такую боль теперь превозмогая,
какая и не снилась мне.

* * *
 О. Татариновой

О, магический круг  над землею
в золотистом  приделе зари –
белокрылой слепящей семьею ...
Кто ж тогда, как они, не цари?

Только птицы своих не хоронят
и не плачут над ними навзрыд,
как в тяжелой библейской короне
над поникшим собратом – Давид.

Только птицам неведома горечь
тех прощаний – как плеть по лицу,
словно вестницы светлых предгорий
безмятежными – краше Отцу...

А  душа,  как по пьянке, двоится
и не может никак угадать :
где она, а где белая птица,
и рыдает, гадая опять.

* * *
Так:  выйти из тюрьмы небытия
и быть приговоренной к высшей мере.
Там – сонм без чисел,  здесь (пока что) я,
хотя бы и не с бритвой в “Англетере”.

Поэт, член Союза российс�
ких писателей. Участник и
руководитель (с 2004) лите�
ратурной студии «Кипарисо�
вый ларец». Автор книги
стихов  «Магический круг»
(1997). Автор многочислен�
ных публикаций, участник
коллективных сборников:
«Семнадцатое Эхо», (1990),
альманаха «Илья» (2002�
2004), журналов «Креща�
тик» (Мюнхен, 2002�2004),
«Литературная учёба»
(2004).
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И словно бы в насмешку, затаясь,
на нас примерили аркан железный плоти.
Что, голубь, что, светлейший неба князь,
зачем тебе провал Буонаротти?

Иль груда мышц не может тешить взор?
Или надрыв душе твоей не близок?
Иль муки? Умирания позор?
Иди, слабак, ступай себе в Ассизи...

Там золотое небо Лоренцетти
и сумрачная нежность Чимабуэ.
И если бы за нас вступились дети,
ты выбрал бы для нас судьбу иную.

* * *
 Н.С.

Что остается в итоге,  в прошествие дней –
пепел симпатий, нагая печаль разрыва...
Но только теперь, на самом, казалось бы, дне
того, что зовется жизнью, – нарыва

благих ожиданий, сумеречности, обид,
я чувствую, в сбивчивой благодарности небу,
сердце – беспомощный раскаленный болид...
В этой стране с клоунской маской НЭПа,

я стою у черты, отделяющей море снов
от веселого моря, единственного благого,
того, где люди, увидевшись снова,
не узнают один другого.

* * *
Юргену Когену

Прости сияние потерянной души,
что вырвалось негаданно на волю,
быть может, тем они и хороши,
двуногие  на поднебесном поле,

что бабочкой на миг сверкнет она,
нечаянная пленница земного,
под сутолокой дней погребена,
забывшая магическое слово,

то ей, бедняге, верно не дано
пленить твой дух, кристальный и высокий...
Она, я знаю, улетит в окно,
а здесь оставит только эти строки.

* * *
in memoriam

Не ты, не ты в земле сырой лежишь,
ты в облаках балет летучий ставишь,
где Штраус пестует фиалковую мышь
и Моцарт трогает ряды блестящих клавиш.

Горазды ль эльфы навыкам у�шу?
Достаточно ли фея ножку тянет?
Который миг я без тебя дышу,
а просинь неба и саднит и ранит.

О, неужели это лишь слова,
что в небесах  ушедшие до срока?
И медленно хмелеет голова –
я – школьник, не ответивший урока...

* * *
...только ночью однажды поймешь:
эта жизнь – нескончаемый праздник...
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И взрослеющей осени дрожь
вдруг сольется с твоею. И разве
этот мир суеты и тоски
не замешан на радости круто?
Боль прозренья ударит в виски,
и запомнится эта минута:
ночь, свинцовая тяжесть воды,
резкий ветер,  и в саване дыма –
фонари и река, и мосты...
Облака, проходящие мимо.

* * *
О. Мандельштаму

О, одиночество,  как хорошо с тобой
глядеть на небо, музыке внимая!
Москва за окнами, а не  Тобол,
но тех страниц немеркнущая стая
плывет, плывет по желтым небесам
раздавленного духотой июля,
и кажется, не знаешь сам,
что отдал бы, чтобы легко  вздохнули
деревья с обескровленной листвой
и город с обескровленной душою,
где ты живешь, как призрак, сам не свой,
спасаемый словесной ворожбою.

* * *
Это зыбкое  чудо – язык, на котором поем,
говорим и молчим, и подлунную родину славим.
Словно каменной шторой задернут небес окоем.
Боль свою продаем и в малиновом омуте плавим.

Так ликуй и гордись �– омуль, окунь, серебряный сын
незапамятных речек и вздорных диковинных башен –
есть еще под ногами слезинки росы,
солнцем затканный крен на уборку нацеленных пашен.

Так ликуй и гордись. Это чудо – звенящий язык
облаков и пичуг, и как тесто растущих окраин,
к стеклам окон в звенящем вагоне  приник
и проносится неба тускнеющим краем

в час заката. Ликуй и гордись. И пока
речь бессмертная смертную руку тревожит,
не окончена жизнь. Ветка, дерево, жизнь, облака...
Не окончена жизнь. Не окончено время, быть может.

РИСУНОК
Когда из сердца выплывут объемы
и задрожат на кончике пера
и мы, тоской межзвездною влекомы,
себе напомним: кажется, пора.

О, поскорее, абрис и зиянье
там, где не свет, и свет, где нету тьмы!
Есть белый цвет, но есть еще сиянье –
оттуда ли приходим мы?..

О, свет и тень! Какой порукой кровной
один с другой навек соединен?
И в этой бесприютности огромной
что звезды: обещанье рая? Сон?

И что есть тьма? Не верное ли благо
нам, не привыкшим к яркости луча?
Она добра, иначе как бы плакать,
по видимости только хохоча?

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÎÇÛÐÅÂÀ КАЖЕТСЯ, ПОРА…
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* * *
Люблю проблемы перевода –
не устаю переводить
с небес низвергнутые воды
в разбавленную ночью нить
размытых слов.

Какая жалость,
что мне уже не суждено
свою осеннюю усталость
опять перевести в вино
весенних чувств!

Уходит лето,
не забывая уходя,
перевести осин сонеты
на сумрачный язык дождя.

Проблемы перевода вечны.
Законы языка прочны.
Слова верны и безупречны.
Но переводы – неточны.

* * *
Плеск озябшей Невы о гранит берегов.
С неба сыпется сонная, стылая слизь.
Здесь хранятся ключи от чугунных оков.
Здесь в провалах домов замедляется жизнь.
Посмотри, Петербург, –
я, почти не дыша,
липкий воздух выцеживаю, как ликёр.
Хорошо в шалаше – жаль, что нет шалаша…
Лишь имперский орёл надо мной распростёр
обветшалые крылья.
Сегодня уснуть не придётся.
Мосты развели навсегда.
Не пройти до конца этот проклятый путь –
настигают меня у воды холода.
Скрип уключин. Забытая лодка. Ау!
Где хозяин?
Его, видно, звали Харон.
Летаргический Стикс стал похож на Неву.
Крики чаек я путаю с граем ворон.
Вот и осень кончается.
Медленный дождь
не спеша размывает державную спесь.

А в столице Московии –
серенький вождь
и такая же серая влажная взвесь.
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* * *

Предназначенье не свершилось –
ужель державе суждено
у Вседержителя в немилость впасть,
и прокисшее вино надежд испить,
и не напиться,
и рвать рубаху на груди,
и матереть, и материться,
и вновь искать,
и не найти отдельную от всех дорогу
к густым кисельным берегам,
и истово молиться Богу,
и причислять друзей к врагам,
и в сумеречном состояньи,
ругнув погоду и виски,
упасть в канаву утром ранним
и захлебнуться от тоски?

* * *
Н. Ш.

Если я ухожу,
ты не верь, что уже не вернусь,
что уже никогда не случится на свете рассвета.
Будет дождь по деревьям стучать –
мой прерывистый пульс –
ты его сосчитай на запястье холодного лета.

Я останусь с тобой,
даже если уйду навсегда,
даже если в ночи заблудиться сумеет дорога,
ты не верь, что уже не вернусь –
и ночная вода пусть стучит по стеклу
и меня пусть напомнит немного.

Если я ухожу,
верь, что я непременно приду,
даже если крест�на�крест забиты забытые двери.
А закончится дождь –
отыщи в тёмном небе звезду –
и она, подмигнув,
в возвращенье, быть может, поверит.

* * *

На рубеже,
на рубиконе двух исторических эпох
молись, поэт, своей иконе
и промежуточный итог не подводи.
Ещё не вечер,
ещё не время для свечей.
Пока ещё гордиться нечем
в краю ржавеющих мечей,
в стране наивного народа
и необузданных пространств.

Струятся медленные воды,
немедленно впадая в транс
у берегов моей отчизны,
и размывают рубежи.
Пиши, поэт, без укоризны
и понапрасну не дрожи на рубеже,
на Рубиконе, –
но только втуне не глаголь.
Молись, поэт, своей иконе,
где запечатлена юдоль.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
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* * *
                                       Т.Щ.

Я пью полумрак листопада
под запах древесной трухи.
И кажется больше не надо
забрасывать в бездну стихи.
Кривые неровные буквы
давно никому не нужны.
Везут в магазины продукты
и цены уже не важны,
а книги стоят и пылятся.
Припомнив забытый рефлекс,
я вновь ухожу удивляться
в осенний, зияющий лес.
Пригубишь чуток листопада –
и мир погружаешься в тишь.
И кажется – больше не надо…
А ты всё стоишь и стоишь.

* * *
Страна угрюма и дика
под гнётом листопада.
Плывут густые облака
периода распада.
Вода, закончив оборот,
вокруг меня зависла.
Меланхоличный самолёт
без умысла и смысла
гудит – как муха – тяжело,
протискиваясь между
пластами воздуха.
Пилот, теряющий надежду,
уходит на последний круг
под звуки Альбинони.
Выскальзывает жизнь из рук –
разомкнуты ладони.
И я не нужен никому
в дичающей столице.
И никому в моём дому
мой самолёт не снится.

* * *
Илье Тюрину

Уплывающий в ночь,
что на берегу ты оставляешь?
Онемевшую музыку в полуразмытых словах?
Запоздалый аккорд?
Одиночество сумрачных клавиш?
Или таинство красок?
Прости, я не вижу впотьмах.
Этот глянцевый мрак,
искажающий тусклые звезды,
я не в силах постичь.
Или время еще не пришло?
Отчего же так горек почти разложившийся воздух?
Нескончаема тьма?
Навсегда затупилось стило?
Одинокий пловец,
ты со мной не успел попрощаться.
Я не знаю тебя.
Ты уже не узнаешь меня.
Только глянцевый мрак,
не умевший в себе отражаться,
исчезающий след
и мерцание в небе огня.



197

ÈËÜß ÎÃÀÍÄÆÀÍÎÂ

ÃÎÑÒÈÍÀß - ÇÂÀÍÛÉ ÃÎÑÒÜ - «ÊÈÏÀÐÈÑÎÂÛÉ ËÀÐÅÖ» - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÇÂÀÍÛÉ ÃÎÑÒÜ - «ÊÈÏÀÐÈÑÎÂÛÉ ËÀÐÅÖ» - ÃÎÑÒÈÍÀß

КРИК НЕРОЖДЁННОГО МЛАДЕНЦА

КРИК НЕРОЖДЁННОГО МЛАДЕНЦА

О чём ты думаешь, а? О чём ты всё время думаешь?
   Какой умненький мальчик, умненькие глазки, скажи тёте, о чём

ты думаешь? О чём ты думаешь, сынок? О чём ты думаешь, чёрт
возьми? Я не понимаю, о чём можно думать в такой момент? Не
делай вид, будто ты о чём�то думаешь. О чём здесь можно думать?
Ну так о чём же мы думаем? Ты о чём�то задумался, милый? Не
знаю, о чём вы только думаете? Скажи мне, о чём ты думаешь, я
хочу знать. Ты хоть о чём�нибудь думаешь или нет?

Я и сам всё время задаю себе этот вопрос: о чём же я думаю?
Цветы на окне. Может быть, о них или о тех, что за окном? Нет,
цветы я вижу, как и всё остальное: стол, стул, кровать, стакан, вода
в стакане, таблетки от головной боли, часы, мешковатая тень на сте�
не – а думаю о чём�то другом..

Я смотрю на свои руки. Они погружены в глубокую задумчивость,
у каждой – своя печаль, настолько своя, что левая рука не знает, о
чём печалится правая, иногда мне кажется, что они даже не догады�
ваются о существовании друг друга. Совсем другое дело – ноги. Эти
всегда заодно. Мечтают о шерстяных носках и новых домашних та�
почках. Шаркуны�топтуны. Грустные пролетарии. За столько лет так
и не выучились легко ступать по земле. Голова – вот что меня беспо�
коит. Бессонный инкубатор мыслей. Откуда они только там берутся?
Вылупляются каждый день без счёта. Маленькие, слабенькие. Дох�
нут. Смердят. А те, что выживают, бессмысленно кудахчут и кукаре�
кают от голода. Остальные части тела тоже себе на уме. Тело эгоис�
тично и пугливо, ему нет до меня никакого дела, оно думает только о
себе, живёт само в себе, само по себе. В каждой клеточке томится
ощипанная жар�птица: все они, замерзшие и алчущие, сгрудились в
нём, как просители в приёмной чиновника. Приходите завтра. Илья
Александрович сегодня не принимает. Он думает, думает, о чём он
думает? О чём же он думает?

Может быть, о Боге, о душе? Но здесь наши познания ограничи�
ваются двумя словами: «Бог» и «душа», и произнося их, мы словно
просим кого�то вернуть нам украденное.

О смерти? Тёплая ванна после тяжёлой работы принимает тебя в
свои бархатные объятия, ты растворяешься в них, обессиленный,
опустошённый, сонный. Вода незаметно остывает. И неприятный хо�
лодок на мгновенье пробирается под кожу. Вот и всё, что я знаю о
смерти.

Тогда – о времени? Но оно, словно бесплодная женщина, днём и
ночью поёт тебе колыбельную песню, и ты чувствуешь себя нерож�
дённым младенцем, а какие там у него мысли – Бог весть.

Может быть – о тебе? Нет. Мысль о тебе я давно похоронил. Вы�
рыл могилку в укромном уголке сердца и теперь прихожу туда попла�
кать и помолчать, помолчать и поплакать.

А что, если я ни о чём не думаю и всё дело лишь в привычке
хмурить брови? Подхожу к зеркалу: волосы растрёпаны, словно клу�
бок оборванных проводов, связь с миром прервана, обрывки фраз
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на непонятных мне языках сплетаются в узлы, затягиваются мёртвы�
ми петлями, их никогда не распутать, среди чужих голосов я разли�
чаю свой, но слов не разобрать. Да и слова ли это? Заглядываю
себе в глаза и вижу там себя, с надеждой заглядывающего себе в
глаза.

От бессилия понять, о чём я думаю, от бессилия понять хоть что�
нибудь, я кричу в надежде докричаться до себя самого, или мне ка�
жется, что рот разрывается в крике, и слышу, или мне кажется, что
слышу, как по оборванным проводам ко мне навстречу несётся мой
же нечленораздельный крик.

СМЫСЛ ЖИЗНИ
Она хотела рассказать ему всё. Всё�всё�всё было чужим и враж�

дебным, начиная с имени, такого нелепого для северных широт, –
опереточного имени Сильва. Оно жгло, жгло и жгло скрипом уклю�
чин, когда нянечка в детском саду звала гулять, медью учительских
голосов и страшнее всего на переменах – клёкотом одноклассников.

Как тебя зовут? Как�как? Ну, зачем переспрашивать, это они на�
рочно, чтобы уколоть, да ещё с таким видом, будто им доподлинно
известно, почему стул называется стулом, а не столом, небо – не�
бом, они – Васями и Петями, а она – Сильвой. Имя ей дали родители
в память об имрекальмановской королеве чардаша, на которой по�
знакомились с первого взгляда, и она уже не могла придумать себе
другого, как ни старалась, – ни одно не подходило, но разве нельзя
вовсе без имени, и разве ручеёк пробора в тёмных травах волос,
карие проталины глаз и бледное лицо на тонком стебле – не дэвуш+
ка, мармэлад в шакаладэ – разве это она, Сильва?

Она хотела рассказать ему о линиях судьбы, загадочно ветвив�
шихся на ладошке, одни хотелось прочертить дальше и глубже, дру�
гие стереть, но отточенный карандаш и ластик лежали нетронутыми,
она помнила, как после папиной смерти мама всё плакала, пригова�
ривая: от судьбы не уйдёшь, не уйдёшь, была ли судьбой сбившая
папу машина или его старомодная рассеянность – до сих пор непо�
нятно, не уйдёшь, и плакала, плакала, и до седых волос прожила
одна с бабушкой.

Она хотела рассказать о своей соседке, городской сумасшедшей,
которая ходила по улицам с тетрадкой в клеточку и выпрашивала у
прохожих ручку и, заполучив чёрную, синюю, зелёную или красную,
исписывала разлинованные страницы калямаляками в столбик и про�
сила всех и каждого прочесть ей её стихи, пожалуйста, пожалуйста,
я забыла дома очки, не будете ли вы столь любезны. Никто не был
настолько любезен, чтобы разбирать эти каракули, похожие на рас�
ползшихся дождевых червей и даже отдаленно не напоминавших
слова, – никто, кроме не знавших азбуки детей. И девочкой она чи�
тала сумасшедшей её разноцветные стихи, и та удовлетворённо ки�
вала и шумно втягивала стекавшую изо рта слюну. Стихи были хоро�
шие, она их долго помнила, а сейчас забыла.

Хотела рассказать, как боялась чужих прикосновений, представ�
ляя себя полной цветов вазой на краю стола, не надо не трогайте
разобьёте, и звонко хохотали в памяти осколки.

Рассказать, как пряталась в комнате за открытой дверью, просо�
вывала пальцы в щель у косяка, прямо над нижней петлёй, и, дрожа
от булькавшего в груди страха, сейчас прищемит, сейчас прищемит,
ждала, когда бабушка пройдёт мимо, по привычке потянет на себя
никелированную ручку – опять всё нараспашку, и огненные иглы во�
пьются в подушечки пальцев, и пламя пробежит по телу и вырвется
из горла криком и брызнет слезами из глаз. Врач прописал таблетки,
назначил диету и советовал раньше ложиться спать. Она закрывала
глаза и представляла себя мёртвой, но звуки из этого мира проника�
ли в тот: качнув ветку, вспорхнула птица, шум крыльев слился с ше�
лестом листвы, словно деревья  пытались взмыть и унести Землю
вместе с полями и лесами, реками и морями как добычу в цепких
могучих корнях, по�разбойничьи присвистнул ветер, и дождь засту�
чал в висках точка тире точка тире кому предназначалась шифров�
ка? – затрещал крупными каплями на пишущей машинке нервное
истощение повышенная впечатлительность стресс тяжело всхлипнул
и отчаянно заколотил в дикарский бубен точка тире точка тире под
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веками вспыхивали протуберанцы и раскалённые иглы впивались в
мозг.

С годами боль притупилась: таблетки, диета, распорядок дня, ат�
тестат зрелости, факультет психологии МГУ, диссертация «Детские
комплексы и подростковый суицид», привет, Зигмунд, ау, Зигфрид,
кафедра, признание коллег и вот теперь Институт детской психиат�
рии – неврозы, заикания, аутизм – изо дня в день, изо дня в день
двуручная пила в лапах жизни и смерти.

Она хотела рассказать ему о Серёже, о том, как трудно стать
кардиохирургом в Америке, и как они переписывались много лет,
пока он учился там, в перспективном Гарварде, в ординатуре и по�
том работал, работал, работал, и наконец она приехала, и они ходи�
ли по магазинам и поднимались в горы на подъёмнике, и стояли на
вершине, а вокруг плавали облака, похожие на припорошенную му�
кой сдобу, мы витаем в облаках, – пошутил он и не предложил ей
остаться, потому что в Америке очень трудно стать кардиохирургом,
а так она не хотела, не хотела и не могла, потому что и прилепится к
жене своей, и станут одна плоть, и они ели гамбургеры, и всё снова
было чужим и враждебным, чужим и враждебным изо дня в день,
особенно ночью, и хотелось позвонить туда, в залитый стерильным
светом кардиоцентр, из своей малометражной кардиоокраины, но
разница во времени и пространстве, изо дня в день, из пункта А в
пункт В, и она, как в детстве, закрывала глаза и представляла себя
раковиной, выброшенной на берег, и море шумело в ушах, так звуки
из того мира проникали в этот.

Об Алексее рассказывать не хотелось, не хотелось и звонить, они
познакомились у знакомых от безысходности, от избытка прожитого
и недостатка пережитого, вы, значит, психиатр лечите детей, так ска�
зать, помогаете им стать взрослыми, можно сказать и так, а вы чем
занимаетесь, он был хороший и умный и в свои сорок четыре писал
диссертацию «Прекрасная Дама в контексте современной культуры
и без контекста», и собирался защищаться до последней копейки, до
последней капли крови, как тамплиеры, госпитальеры и особенно
розенкрейцеры, и, точно милостыню, сжимал её тонкие пальцы в
потной горсти, после чего она плохо засыпала, читая допоздна Вест�
ник Академии наук – статьи о природных катастрофах древности –
или что�нибудь о любви: тектонические сдвиги, извержения вулка�
нов, Ромео и Джульетта, землетрясения, гибель Атлантиды, Паоло и
Франческа, смерчи, цунами, Петр и Феврония, и тьма над бездною.

Но главное, она хотела рассказать, что у неё есть смысл жизни,
только как ему такое расскажешь, этому мальчику, понаблюдайте
его коллега любопытный случай за всю свою девятилетнюю жизнь
не проронил ни одного слова.

– Как тебя зовут?
– Кого ты больше любишь?
– Кем хочешь стать?
Ни слова, ни слова, будто кто�то ещё до рождения доверил ему

страшную тайну, может быть, её тайну, шифровку на бумаге в кле�
точку, разноцветные письмена, размытые ливнем, точка тире точка
тире. Она должна ему всё рассказать, он поймёт, ведь у неё есть
смысл жизни, пусть чужой и враждебной, но есть, она точно знает,
что есть. Ведь, правда? Правда? Ответь. Не молчи.

ПОКА ЖУРЧИТ РУЧЕЙ
Ночью, особенно когда луна и звезды, так горестно на душе, так

тревожно. Память журчит лесным ручейком: неужели все проходит,
неужели и это пройдет? И убегает в безответную тьму. Словно биб�
лейские старцы, в суровом молчании стоят деревья, отражаясь в
скоротечной воде, корни, похожие на дельту реки, дельту вен, пьют
тишину из земли. Неужели, неужели? Прошелестит ли в ответ ли�
ства, вспорхнет с ветки птица, и снова горестно и тревожно журчит
ручей, его звон пробегает по венам, по веткам и затихает высоко в
облаках.

Мама рассказывала, что перед самыми родами я вдруг повернул�
ся у нее в животе и пополз назад. И до сих пор мне кажется, что я
карабкаюсь туда – в безответную тьму, где горестно и тревожно жур�
чит ручей.
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КАК Я СТАЛ САМИМ СОБОЙ
Я старался ни о чём не думать. Ни о чём. Это нетрудно, когда

сидишь на веранде отеля, пьёшь кофе и смотришь на море. В голове
гуляет ветер и шумит прибой. Небо синее�синее, до слёз. И ничего
кроме этих слёз. Ничего. Только дым сигареты, дымка воспомина�
ний… На берегу, у самой кромки воды, – она. В тяжёлом сумраке
влажных волос, в предрассветном тумане лица, в изгибах, извивах,
излучинах юного тела – безмолвное бесконечное торжество приро�
ды, волны ластятся к загорелым ногам, словно признавая в ней стар�
шую сестру, сестру жизни и смерти, сестру милосердия; и с ней, за
ней, по пятам, её подопечные, которых она водит на пляж, – рождён�
ные стариками вечные дети, грустные дауны, неуклюже семенят по
песку, лопоча что�то на своём птичьем языке. Вот, пожалуй, и всё. Я
ни о чём не думал. Я смотрел на море: волны, гордые и прекрасные,
накатывались издалека и убегали обратно, каждую хотелось встре�
тить и проводить до буйка, до вставшего на якорь корабля, до гори�
зонта и дальше, туда, где не осталось больше неизведанных земель,
незнакомых народов, никаких тайн, – туда, где не осталось уже ниче�
го, и там – сесть на веранде отеля, пить кофе и шептаться с пусто�
той на птичьем её языке.

ЗАГАДКА
Кажется, больше всего на свете моя бабушка любила толстые

романы, бразильские сериалы, гостей и яблочный пирог. Увы, из всех
этих радостей жизни судьба оставила ей лишь сериалы. После ин�
сульта готовить она не могла – отнялись рука и нога, – к чужой же
стряпне относилась весьма скептически, свои старые книги, пере�
ехавшие с ней в нашу квартиру, она прочитала по нескольку раз и
утратила к ним интерес, а новые не желала и открывать, у неё нару�
шилась речь и почти пропал слух – какие уж тут гости, когда и нам с
мамой едва удавалось до неё докричаться и обычно приходилось
догадываться о том, что она хотела сказать, по жестам и мимике. Но
зато как красноречива бывала её мимика.

Я мог часами наблюдать за ней, когда она, маленькая, сгорблен�
ная, точно гном, с прижатой к груди окостеневшей рукой, похожей на
мёртвого младенца, сидела в наушниках у телевизора. Перестав вы�
ходить из дома, она начала ревностно следить за прогнозами пого�
ды: солнце и тепло оживляли морщинки в уголках её глаз, дождь и
слякоть заставляли поморщиться, а снег и мороз делали взгляд без�
жизненным. Политические новости она встречала насупившись, эко�
номические – опустив уголки губ, сообщения о вооружённых конф�
ликтах – затаив дыхание, и если на экране появлялись военные, стар�
ческое мешковатое лицо озарялось тусклой горькой улыбкой. Глав�
ной бабушкиной страстью были сериалы – с первого кадра она вся
обращалась в зрение и слух (насколько, конечно, это позволяли ей
слуховой аппарат и наушники). Как сложны были её переживания,
как неподдельны. И когда разлучённые любовники – все эти Фернан�
до и Лючии, Лауренции и Карлосы – наконец соединялись и слива�
лись в поцелуе, на глазах у бабушки появлялись слёзы и она что�то
бессвязно шептала, по�детски шлёпая непослушными губами.

Что она хотела сказать, о чём думала, так и осталось для меня
загадкой. Вряд ли мысли её были о дедушке: после его смерти она
редко о нём вспоминала. Он был старше на восемнадцать лет, вдо�
вец и большой начальник. Они познакомились в эвакуации, на почте,
она приходила туда каждый день – всё ждала какого�то письма, а он
два раза в неделю отправлял казённую корреспонденцию. Письма
она так и не дождалась.
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Êàáèíåò

Íî÷üþ ñëîâî ñàìî ïî ñåáå.
Ìû íàõîäèì â áåççâó÷èè ìåñòî -
Ýòî âåðà äèêòóåò ñóäüáå
Íåïîíÿòíîå ñèëîþ æåñòà;

Ýòî âîëÿ - òû çíàåøü ëè ñàì? -
Áîæüÿ ìàòåðü, ìàòåðèÿ, ìèëîñòü
Òàê æå òèõî ñîïóòñòâóåò íàì,
Êàê Ýäèïó â ìîë÷àíüå îòêðûëàñü.

Илья Тюрин

В зарифмованной переписке Владимира Монахова с девочкой�брат�
 чанкой есть замечательный тезис о том, что все мы подслуши�

ваем друг друга и тишину, что и есть творчество. Это надо бы взять
на заметку! Тем более, что в кабинете как раз и совершается молча�
ливая и кричащая работа мысли: перекличка – не просто с кем�то,
но со всем миром, что был, и есть, и будет…

«Ни один не догадался, в чем же дело? В чем оно?» – полусерь�
езно�полушутливо пеняет рок�музыкант Гавриил Семёнофф (Илья
Тюрин) сонму «популярных сверхлюдей», сонму ученых, взявшихся
представить разгаданной тайну мироздания… Но много лет спустя,
откликаясь на этот вопрос�укоризну, Наталья Быстрова выводит свою
формулу возможности существования  в трагическом мире: «Надо
бы каким�то образом одновременно и быть, и не быть; и жить, и не
жить… и помнить, и забывать; внимательно наблюдать за собствен�
ной безысходной борьбой – и спокойно лететь к гибели, размышляя
об ином».

И это только кажется, что о сугубо литературных вещах размыш�
ляют поэты Евгений Сухарев и Наталья  Санеева, на самом же деле
все это – только длящийся или прерванный на короткое время разго�
вор, в котором слово�молчание – лишь новый парадокс грядущей
речи.
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КОРОЛЬ ТИШИНЫ

Ольга:
Солнце попрощалось с людьми
И уехало отдыхать,
Оставив вместо себя
Теплые слова.

Владимир:
Вчера я потушил тьму
Своим внутренним светом!

Ольга:
Вам показалось, что всё можно –
И вы прогнали ночь.
...А ведь другим хотелось спать!

Владимир:
Ночь – вдох, день – выдох!
Я вдыхаю хаос ночных мыслей,
А выдыхаю дневной порядок
Вымышленной яви.

Ольга:
Запутал день и ночь,
Вдохи и выдохи,
Сказав мыслям, что
Они – выдуманная явь.

Владимир:
Тьма – случайность,
Свет – постоянство.
Радостно думать в счет
Будущих воспоминаний.

Ольга:
Всюду брызги постоянства идей,
Вокруг отсутствие случайных ответов.

Владимир:
Для поэта вечность
Сгущается до настоящего.

Ольга:
Художник рисует столетие
И дарит поэту, который
Живет элементарной частицей
Вечности.

Владимир:
Будущее протирает

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÎÍÀÕÎÂ

ÎËÜÃÀ ÁÀÁÀ×ÅÍÊÎ
БРАТСК

Много лет тому назад я выступил перед юны�
ми поэтами литературного объединения «Ма�

ленький принц» (Братск). Мне показалось, что они
ничего не поняли. На самом деле дети уяснили
главное: верлибр законный жанр русской поэзии.
Так верлибр получил прописку и широкое хожде�
ние в Братске. Даже удалось выпустить две кни�
ги «Человек человеку – рифма» и «Эпоха снего�
пада», которые получили хорошую критику. А с
14�летней (тогда!) Ольгой Бабаченко у меня за�
вязалась поэтическая переписка, отрывки из ко�
торой перед вами.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÎÍÀÕÎÂ
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Глаза настоящему,
Прошлое – слепит!

Ольга:
Дельфины, ныряющие в снег,
Улыбаются мне,
Прощаются и тают.

Владимир:
Растаявший сыр приморского дня
Лежит между двумя
Ломтями южной ночи.

Ольга:
Я щурюсь от зимнего солнца,
Потому что это –
Мои летние воспоминания.

Владимир:
Снежинка падает на ладонь.
Заканчивает лето твоего детства.
Поводок воспоминаний длиннее
Линии жизни на твоей ладони.

Ольга:
И стоял он
С пистолетом у виска,
Наедине с судьбою.

Владимир:
Нажать на курок звезды
Виском дождаться выстрела
Бесконечности.

Ольга:
Добыча!
Сверкнула искорка жизни
В глазах отвергнутого волка.

Владимир:
В глазах убитого волка
Добыча уходит всё дальше и дальше...

Ольга:
Вы – король тишины,
Таинственной грусти,
Необъяснимой печали.
И ваше имя я произношу с трепетом –
Верлибр.

Владимир:
Подслушивал тишину.
Писал донесения истин.
Скрывался в пределах
Бесконечности, делая
Явное – тайным.
Такие шпионские страсти
Поэта.

Ольга:
Пишу иск в народный суд:
«...Меня подслушивает
Шпион Монахов!»
И подпись:
«Тишина».

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÎÍÀÕÎÂ, ÎËÜÃÀ ÁÀÁÀ×ÅÍÊÎ КОРОЛЬ ТИШИНЫ
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ПРИВЕТ, СЕМЁНОФФ!
ОДНО ДЕЛО – НАУКА, ДРУГОЕ – ЖИЗНЬ

ÍÀÒÀÒÜß ÁÛÑÒÐÎÂÀ

В чем же дело? В чем оно?
Илья Тюрин

Алогичность – не слабее логики.
 Омонимы, синонимы, оксюморон, ассонанс, метафора, аллюзия

– суть речевая квинтэссенция жизни: всё колеблется, двоится, ми�
микрирует. Из�под любого закона (даже естественного, не говоря уже
о всяких социальных, психологических, художественных) постоянно
вылезает какое�нибудь случайное исключение, и «подтверждая пра�
вило», нагло не соблюдает его, лишая уверенности и путая карты.
Неполнота информации, принципиальная многозначность, часть без
целого, тактика без стратегии, вариации без темы – словно беско�
нечный фокус (без фокусника?): думаешь, это одно, а на самом
деле – другое. Где чёткие жизненные правила и концепты, господа,
где однозначность? Неуютно в темноте в потоке случаев, наощупь
среди исключений. Счастье ведь не только когда тебя понимают, но
и когда ты сам тоже понимаешь: понимание и порождаемая им сила –
вид счастья.

За века в бессчётных книжках, разумеется, всё уже написано,
названо, оценено, однако разбросано по миллионам частных текстов
и страниц, совершенно не аккумулировано, не адаптировано и фак�
тически неупотребимо. Каждому вновь рождённому и задумавшему�
ся приходится вручную, в одиночку перепахивать книжное и жизнен�
ное поле, заново искать опоры и принципы – это очень затратно. В
конце концов, vita brevis, и неразумно постоянно открывать и изобре�
тать известное, по�сизифовому обнуляя опыт, устраивая карусель
вместо эстафеты.

Или это Древо Познания стоит восклицательным знаком, охраняя
жизнь и напоминая о случившемся с некогда алкавшими истины – и
вдруг мы попали тогда не на нижний предел?...

Что делать с тайной? Разгадывать, игнорировать, бежать?
Из книжных цитат, повествующих о жизни как юдоли страданий и

скорбей, за которую по неразумию и слабости цепляется бедный че�
ловек, можно составить большую печальную хрестоматию. Однако
авторитетные европейские тексты – о бегстве от жизни, о её тяготах,
тщете, позоре и горечи, о людских людоедских интенциях, о зависи�
мости цивилизации от горстки интеллектуалов... – полны изящества
и многозначности, ироничны, поэтичны, притчевы, красивы, словно
бы что�то мешает авторам без адаптации жёстко и конкретно опи�
сать неприличный трагизм реальности; впрочем, русский – Достоев�
ский – смело констатировал: грязь, и её надо любить.

Что важнее, интереснее,: старт или финиш, дебют или эндшпиль,
завязка или развязка, юность или старость?.. Что предпочесть, на
что поставить? Вопрос принципиальный, феномены неподобные, не�
конвертируемые: «или – или».

Примечательно, что рынок человеческих ресурсов переполнен
способностью начинать, связанной с эмоциями (психотерапия вечно�
го начала и связанных с ним надежд звонко звенит в песнях, стихах,
рекламе), и почти не располагает способностью заканчивать и ста�
вить точку, связанной с интеллектом (тема смерти вызывает стойкое

Наталья Быстрова по обра�
зованию музыковед�теоре�
тик, в 1973 году окончила
теоретический факультет
Московской государствен�
ной консерватории; входит в
число авторов рефератив�
ного указателя «Зарубежная
литература о музыке». По�
четный работник культуры
города Москвы. Преподает в
одной из детских музыкаль�
ных школ столицы. Публику�
ется в прессе.
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отвращение). Сама же «нормальная» реальность, сама житейская
обыденность, принципиально неоригинальная, в которой все собы�
тия – вопреки сокровенной сути этого понятия как нарушения при�
вычного порядка – вписываются в стандартный общепонятный био�
социальный процесс (где от безысходной необходимости выжить бе�
зостановочно занимаются бизнесом и любовью), не может не вызы�
вать скрыто�бессознательной неприязни, как всякая бесконечность.
Воистину: если смысл жизни в самой жизни, то смысл боли в самой
боли, смысл преступления в преступлении, смерти – в смерти... По�
хоже на абсурд, душно, чего�то не хватает.

Слабы люди, несвободны; остро нуждаются во внешнем призна�
нии, сочувствии, ласке; испытывают серьёзную потребность друг в
друге, вплоть до физиологической. И поэтому люди друг на друга –
охотятся.

Охота – древнейшая профессия; её алгоритм стандартен и прин�
ципиально неинтеллектуален (даже если рефлексируется): выбрать

объект, подкрасться, напасть и употребить. Очень интересно, что
традиционная охота занятие не только вынужденное: голод, но и иг�
ровое: забава. В ней есть орудия (нож, сеть, бумеранг, ружьё), по�
мощники (животные), практикуются типичные способы (приманка,
ловушка) и характерные действия (караулить, вспугивать, замани�
вать, дезориентировать, гнать); в охоте на людей используются эти
же приёмы; приманкой, чаще всего, выступает сам охотник, который,
как телесный объект, часто сам становится добычей.

Люди (это важно) плохо, неуважительно относятся друг к другу,
поэтому смеют нападать, морочить, провоцировать. Меряться сила�
ми – одно из самых естественных развлечений. По человеческим
лицам безостановочно бегают тени идущей в головах невидимой ин�
стинктивной брани. Любой интерес приводит к нападению; вообще,
по�серьёзному развлечься можно именно посредством другого чело�
века (разглядывание лиц и тел в глянцевых журналах � тоже пассив�
ная охота); предел корыстного интереса к другому человеку – людо�
едство. Во время передышек уставшие от борьбы люди�объекты жад�
но припадают к огненной воде.

Вообще�то страшно. Хочется убежать куда�то в иное, к ясности,
аргументам, принципам. Наука – один из адресов такого бегства: к
неприродным событиям; к авторству и открытиям; туда, где целое
предшествует частностям; где эстафета вместо мельничного круга;
где логику предпочитают экстазу; где центробежность противоречия
безжалостно вытесняется центростремительностью парадокса; где
время имеет разную скорость, а человек – субъект, субъект! Где и
реальное человеческое тело – несовершенное, уязвимое, дефектное,
не выдерживающее холодного, стороннего критического взгляда – пе�
рестаёт быть добычей и воспаряет в эмпирей, преображаясь в фанта�
стическую модель – как у врачей, проводивших на самих себе опас�
ные, иногда смертельные, научные опыты: Петтенкофер, Финлей, Лас�
сар, Мечников, Пирке ... Виртуальность – не слабее реальности.

Но – увы! Не удастся удержаться в идеальной зоне принципов,
правил, договора: концепт обесценивает процессы и частности. При�
дётся вернуться обратно в телесную карусель, в круговорот времён
года, в вечное возвращение, где не нужно ничего понимать и дока�
зывать, а нужно хотеть и бороться, нападать и защищаться, смеять�
ся и плакать. Жизни, как ребёнку, не нужны доказательства, выво�
ды, изысканная вербальность – достаточно простых сигналов. И –
надо обязательно и постоянно охотиться друг на друга: неприкосно�
венность не плодоносит. Охотник должен поймать добычу! Значит,
необходимы именно противоречия, незащищённость, риск, грязь,
боль, жертва. Конечно, и тут не без красоты: не станет добычей тот,
кто сам не вышел на охотничью тропу; и никого не удастся «назна�
чить честным малым»; а Гамлет никогда не примет решения: его «или�
или», челночное «туда�сюда» – вечный пароль жизни.

Надо бы как�то исхитриться и увидеть всё сразу,  с обеих сторон.
Надо бы каким�то образом одновременно и быть, и не быть; и жить,
и не жить; быть и актёром, и зрителем; и аналитиком, и мифотвор�
цем; и охотником и добычей; и субъектом, и объектом; и разумным, и
безумным; и помнить, и забывать; внимательно наблюдать за соб�
ственной безысходной борьбой – и спокойно лететь к гибели, раз�
мышляя об ином.

ÍÀÒÀÒÜß ÁÛÑÒÐÎÂÀ ПРИВЕТ, СЕМЁНОФФ!
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НАУКА И ЖИЗНЬ
Предо мной проходят лица
Популярных сверхлюдей:
Лев Ландау, Бор, Капица,
Аристотель, Фарадей,
О Чижевский, Ломоносов...
Двадцать пять фамилий, но –
Ни один не догадался,
В чем же дело? В чем оно?
Одно дело – наука,
Другое – жизнь.

Эти двадцать пять фамилий,
Двадцать пять простых имен:
Парацельс, Дальтон, Нобиле,
Роберт Бойль, Паскаль, Ньютон,
О Чижевский, Ломоносов...
Двадцать пять фамилий, но –
Все избегнули вопроса,
В чем же дело? В чем оно?
Одно дело – наука,
Другое – жизнь.

Где вы были: Ом, Бернулли,
Левенгук, Амбарцумян?
Почему вы обманули
Стольких искренних землян?
Вас прельстили скорость света,
Космос и морское дно.
Вы ушли, не дав ответа:
В чем же дело? В чем оно?
Одно дело – наука,
Другое – жизнь.

Илья Тюрин (Семёнофф), 1998

ПРИВЕТ, СЕМЁНОФФ!
Паскаль, Васильев, Лец, Вийон,
Булгаков, Рильке, В. Высоцкий,
Есенин, Хармс, Рембо, Платон,
Арто, Рылеев, Заболоцкий,
Олеша, Бродский, Блок, Дали,
Б.Рыжий, Тюрин, Лорка, Бёме,
Хайям, Кольцов...

       Они ушли –
И тихо выключили время.

Наталья Быстрова, 2006

Писатели и поэты.
Рисунки Ильи Тюрина, 1996.
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МЩЕНИЕ АХИЛЛА

ниоткуда с любовью надцатого мартобря
Иосиф Бродский

– Поверишь ли, вся Троя – с этот скверик, –
Сказал приятель, – с детский этот садик.

Александр Кушнер

Через треть века после изгнания Иосифа Бродского и через деся�
тилетие со дня его смерти стало окончательно ясно, что русская по�

эзия как единый, неделимый языковой феномен больше не существует.
Мысль, может быть, и тривиальная, и высказывалась она не единожды,
однако я вынужден начать эти заметки именно с нее.

Более того, мне кажется, что изгнанник Бродский, даже если всегда
находилось немало людей, не воспринимавших и не понимавших его, был
последним русским поэтом, при котором такое единство и могло суще�
ствовать.

Осталось несколько имен, разбросанных по странам, континентам и
поколениям. Родная речь – стоит воспользоваться словарным запасом пер�
воклассника – оказалась жертвой политической географии.

По Бродскому, Россия – это вакуум или, может быть, совсем не мета�
физическая пустыня, почва империи, покрытая серой пылью, где никакое
семя не дает побегов, годная, однако, для побегов человеческих. Одна ос�
тановка – и ты уже в совсем не метафизической Европе, а то и в Америке.

Жить в вакууме и быть свободным от него нельзя – хочется именно
так перефразировать известную, опять же, по Бродскому, «азиатскую
максиму» империалистического марксизма. После вакуума, насажденно�
го идеологией, пришел вакуум бумажный. У предшественников, сверст�
ников и младших современников Бродского в минувшем столетии пред�
ставление о том, что есть книга, что есть журнал, что есть газета, было
совсем иным, чем сейчас. Существовал культ бумаги. «Если бы самый
низкопробный петербургский сапожник выпускал грязный листок, кото�
рый назывался бы словом из трех букв, я все равно бы там печатался.
Стихи очищают», – формулировал Борис Пастернак. Культ бумаги спас в
1957 году «Доктора Живаго», как десятилетие спустя спас «Речь о проли�
том молоке», «Два часа в резервуаре» и «Разговор с небожителем», ибо
рукописи не горят – если их печатать за пределами пустыни.

Теперь все по�другому. Ничего спасать не нужно. Низкопробный пе�
тербургский сапожник, издавай он какую�нибудь бульварную газетенку (и
ведь издают!), смело может претендовать на роль лидера российского
андеграунда. Это будет не только почетно, но и денежно. Ведь теперь
андеграунд – не чета «застойному». Риск – только материальный.

К тому же остепенившийся, респектабельный андеграунд легко пере�
кочевал из котельных и дворницких во Всемирную Паутину. Зачем тра�
титься на печать, если есть Internet Explorer или Opera? Дело даже не в
технологии. Всемирная Паутина разрушила наши представления о живой
литературе – так, словно у нее изменили генетический код. Книга мути�
ровала, став порталом со свободной публикацией. Это, конечно, устраня�
ет массу проблем, экономит время, деньги и дает автору�юзеру неограни�
ченную читательскую аудиторию.

Редакторы превратились в модераторов. Предмет литературной рабо�
ты над текстом свелся к удалению материалов, противоречащих законо�
дательству и правилам, которые диктуют владельцы интернет�изданий.
Критики не существует вообще.

ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÓÕÀÐÅÂ
ХАРЬКОВ

Сухарев Евгений Александ�
рович, поэт, эссеист, член
Международного фонда им.
Бориса Чичибабина. Лауре�
ат конкурса РНЛС (2004),
лауреат Чичибабинской
премии�2005. Автор четырех
изданных книг стихотворе�
ний – «Дом ко дню» (1996),
«Сага» (1998), «Седьмой
трамвай» (2002), «Коммен�
тарий» (2005). Живет в
Харькове.

ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÓÕÀÐÅÂ МЩЕНИЕ АХИЛЛА
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Всемирная Паутина соткана из иллюзий. Само существование лите�
ратуры в ней иллюзорно. Электронные книги лишены плоти. Пастерна�
ковская строка «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь» в форма�
те Microsoft word бессмысленна. Да и «ниоткуда с любовью надцатого
мартобря» Бродского на языке компьютера звучит не как эквивалент оди�
ночества и тоски, а как обычный электронный месседж. Культ бумаги
быстро сходит на нет.

А главная иллюзия заключается в том, что русская изящная словес�
ность, приобретя новую, дополнительную технологию публикации, может
снова стать единым, неделимым державным организмом. Тоска по импе�
рии – черта, присущая людям, живущим в вакууме, в пустыне, в иллюзии.
Недаром мы так быстро освоили Интернет. И, грешным делом, даже ста�
новимся его авторами.

Тоска по империи в конце двадцатого века стала синонимом тоски по
мировой культуре в начале, умалив ее до провинциальности. Нынешняя
культура может быть только такой. И античная Троя, которую представлял
себе  друг Бродского Александр Кушнер, если бы ее вздумали возводить
сейчас, была бы величиною со скверик. Поэты ведь не ошибаются никогда.

Троя сейчас может быть лишь величиною со скверик, потому что язык
нынешней изящной словесности может быть лишь величиною с анло�рус�
ский компьютерный словарь. Я сказал: величиною. Но не по составу. Это у
нас впереди. Чем беднее состав языка – тем легче он усваивается, тем выше
скорость его распространения. Усвоили же мы нехитрую блатную музыку,
мурлычем себе под нос радиошансончик, с удовольствием ботаем по фене
и, кажется, не собираемся от такого «языкового расширения» отказываться.

Так что некая Э. Щукина, или Эллочка�людоедка, знавшая тридцать
слов, может нам только завидовать.

К слову, наша Эллочка, сочиняй она что�нибудь в рифму, неплохо бы
обжилась в Сети. Сменила бы собственное имя на звучный псевдоним,
или, как теперь говорят, ник. Догадались, какой?

Вообще с авторством в Сети происходит что�то не укладывающееся в го�
лову. Подавляющее большинство авторов�юзеров публикуется под псевдони�
мами. Можно объяснить это игрой или традиционной уже формой интернет�
общения, можно подумать о вполне понятном стеснении – ну, пишет человек
стихи, ну, «не подходите к ней с вопросами»… Нет, все�таки тут, мне кажется,
то же умаление поэтического языка, та же Троя величиною со скверик…

Обеднение поэтического языка и подмена традиционного, в социм�
перском понимании, самиздата и андеграунда массовой «сетературой»
абсолютно закономерно привели к проникновению в «бумажную», книж�
ную сферу «сетературных» понятий о писательском ремесле. Литератур�
ные журналы сегодня все больше тяготеют к комбинации клавиш ctrl a,
ctrl c, ctrl v, delete и  enter. При мизерных «по сравнению с 1913», а если
точнее, с 1990 годом тиражах это даже неплохо. У «толстых» журналов
есть теперь электронные версии, читательский круг расширяется. Расши�
ряется и круг авторов, но за счет не редактируемой никем «сетературы».
Пустыня только сменила почву, предоставив возможность респектабель�
ному андеграунду произрастать свободно, – «Поколение дворников и сто�
рожей / До отвала наелось своих миражей», – сказано очень точно Игорем
Карауловым. Недаром журнал «Арион» не принимает от авторов электрон�
ные версии стихотворений, доверяясь обычной почте. Андрей Грицман, из�
дающий в США периодическую сетевую «Интерпоэзию», ежегодно издает
ее «бумажную» версию. Порталы «Точка зрения» и «Словесность» работа�
ют традиционно по редакционным отделам – как аналог «бумажных». А
Дмитрий Кузьмин, инициатор и создатель сайта «Вавилон», активно со�
трудничает с несетевыми авторами, и за короткое время выпустил несколько
«бумажных» антологий русской лирики.

Что же касается собственно книг, можно сказать – их практически
нет. Монополию тут держат – и это понятно – Москва и Питер. Большая
часть изданий оседает «на родине». Редкая книга перелетит через рос�
сийскую границу: при тираже в полтысячи экземпляров (у Александра
Кушнера, например) ей трудно покинуть даже «лужковскую кольцевую».

Так что русская книга до сих пор находится в изгнании. Точнее, в той
самой «внутренней эмиграции», которой корили совимперские идеологи
Бродского и его последователей.

И человеку, вознамерившемуся писать стихи «после Бродского», пос�
ле империи, следует помнить о Троянской войне, которая все�таки была,
об Ахилле и Гекторе и об окончании мифа. Нужно, по крайней мере, от�
ветить на вопрос: стоит ли возводить Трою величиною со скверик?

У русской поэзии начала XXI века есть две возможности: или тоско�
вать по мировой культуре, или же стать ею.

Тоска непродуктивна. Иосиф Бродский выбрал второй вариант.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОММУНИЗМ

ÍÀÒÀËÜß ÑÀÍÅÅÂÀ
ИРКУТСК

Над безымянными стихами ставят звездочки. «Опознаются» такие
стихотворения по первым строкам, взятым в кавычки. «Я вас любил,

любовь еще, быть может…» В данном случае определить автора не пред�
ставляется возможным: это может быть Пушкин, Бродский, Соснора. Впро�
чем, имеем ли мы право назвать автором строки Бродского или Соснору?
Как цитата она в их стихах не выделена, но, естественно, отсылка к тек�
сту А.С.Пушкина есть. Что это? Цитата? Интертекст? Или «вечное подра�
жание тому, что написано прежде и само написалось не впервые»?

 Модный сегодня взгляд на литературу. Французский семиолог Ролан
Барт «убил автора», вслед за ним это стали делать тысячи. Причем чаще
всего – сами авторы. Своеобразное «самоубийство» во имя языка. Отны�
не язык сам творит произведение. Отныне на многомерном пространстве
«сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма»1). Нет лите�
ратуры. Есть письмо – место функционирования, развития языка.

При этом, однако, в памяти еще живы воспоминания о влиянии писателя
на умы, о поэте�трибуне, пророке. Еще звучат речи о писателях как о совес�
ти нации, страдальцах за великие идеи, справедливость.

На чем остановимся? Владимир Монахов в статье «Настало время по�
этомасс!», опубликованной в прошлом альманахе «Илья» (вып.4, 2005),
пытается для себя два этих отношения к литературе (к письму и к литера�
туре) совместить. По его мнению, «современные Пушкин, Байрон, Гете –
это не просто поэт в одном�единственном экземпляре, а шумная, ликую�
щая, неподконтрольная масса потрясающих безответственных авторов». У
писателя не должно быть имени, он – безымянная частица одного коллек�
тивного автора… Древнерусские летописцы себя авторами тоже не счита�
ли. В их случае тексты представляют собой линейную цепочку слов, выра�
жающих единственный смысл; это повествование о реально произошед�
ших событиях. Сложно назвать анонимные летописи литературой (как и
письмом в бартовском понимании). То есть язык служит здесь лишь пере�
датчиком информации.

С другой стороны, Монахов начинает свою статью со всем более при�
вычного, усвоенного со школьной скамьи, – с влияния поэтов на совре�
менную жизнь и современных людей. То есть это – все�таки! –  стоит на
первом месте. Иное дело, когда такое влияние становится ничтожным.
Мне лично в повальном увлечении «общественным творчеством», в отка�
зе от авторства видится именно болезненное переживание писателем
своей невостребованности.

«Мы, – заявляет Монахов, – в очередном переходном периоде поэзии,
в котором индивидуальность наиболее ярко проявляет себя только в тол�
пе». Под «мы» подразумевается сам автор статьи и «такие же поэты, как
он сам».

Почему бы уже на данном этапе – размышлений о своем месте в со�
временном литературном процессе – не отказаться от «я» и «мы»? Про�
блема в том, что себя, свою личную индивидуальность в этом процессе
видеть все�таки хочется – пусть и в толпе.

Вот поэты, стремясь выжить, и сбиваются в «поэтомассы». Это чем�то
напоминает естественный отбор в природе: выживает сильнейший и, как
правило, за счет приспособления к изменению условий жизни. Автор не
интересен? Откажемся от авторства. Не востребован? Собьемся в толпу
(о, я вовсе не о пресловутом сбивании в стадо как показателе бездарно�
сти). А эта толпа, «наличие большого числа сочиняющих и воспроизводя�
щих все новые и новые тексты, может обеспечить поэзии стабильное чис�
ло читателей…»2)

Но тогда, будьте добры, согласитесь и с тем, что сумма «талантливых
индивидуальностей коллективного автора» не зависит от меры таланта

Наталья Санеева сейчас
живет в Санкт�Петербурге,
учится в тамошнем универ�
ситете, а также в филиале
московского Литературного
института. В 2004 году полу�
чила второй диплом иркутс�
кого областного фестиваля
«Молодость. Творчество.
Современность», финалист�
ка Илья�Премии’2004. Пуб�
ликовалась в альманахах
«Зеленая лампа» и «Илья».
В 2005 году ее стихотвор�
ный сборник «Улочками»
вышел в иркутском изда�
тельстве Г.Сапронова.

1) Барт Р. Избранные работы:
Семиотика. Поэтика.
М., 1994 // статья «Смерть
автора»

ÍÀÒÀËÜß ÑÀÍÅÅÂÀ  ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОММУНИЗМ
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каждого из авторов в отдельности. Ведь главное, чтобы в сумме получил�
ся искусный (искусно сотканный из цитат, интертекстуальности, подража�
ний) текст. Дело в количестве, не в качестве: каждый человек имеет пра�
во на творчество в языке, ведь сам язык стихиен, самостоятелен. Вот
оно, полное социальное равенство всех членов общества!

И – да здравствует графомания. Во�первых, графомания как любовь
к письму. Во�вторых, как болезненное пристрастие к сочинительству, не
важно при каком уровне дарования. Ни то, ни другое на пользу языку
(ради которого и автор умереть готов, и литература вырождается в пись�
мо, и поэзия «размножена и растаскана по всем сферам деятельности
человеческого разума»3), лишь бы продолжить существовать) не идет.

Любовь к письму, правда, способна принести плоды (к тому письму,
которым для многих стала литература). Не к письму как к действию, но –
как к написанному. Смешивая, таким образом, различные виды письма,
скрупулезно в них копаясь, автор может создать нечто новое. Оговорка:
не автор. Язык.

Но авторы должны для этого «коллективного» трудиться, каждый вно�
сить свой, посильный вклад в развитие языка. А читатель, тот «золотой
1% потребителей стиха», из коллективного творчества выберет себе чти�
во по вкусу. Отлично: «от каждого по способностям, каждому – по по�
требностям». Ничего не напоминает?

Графомания же во втором (вышеназванном) значении – в таком твор�
честве поэтомасс – налицо: «… в Интернете немало сайтов, которые по�
зволяют многим стихотворцам автономно публиковаться без редакторс�
ких ограничений. И этот стихошквал и рифмопоток дал старт эпохе по�
этических масс, в которой каждый творец растворяет свою личную инди�
видуальность…»4). Увы, но при отсутствии внешнего редактора редко вы�
живает внутренний.

Действительно, Интернет заполонен километрами и километрами риф�
мованных и нерифмованных стихов. Действительно, никаких редакторс�
ких ограничений. Громадное количество мусора, бездонная помойная яма
(иногда среди мусора можно обнаружить золото, но редко). И теперь пред�
ставьте себе эту «шумную, ликующую толпу, неподконтрольную массу
потрясающих безответственных авторов, которые стремятся объединить�
ся и для этого формируют современную настоящую, высокую поэзию».
Впечатляет, не правда ли?

«Сегодня   поэзия –  это   уже плод   коллективного разума, на кото�
ром  строится наше информационное будущее»5). Немного коробит, если
честно, от подобных сухих, очень официальных, прагматичных заявле�
ний. Почему «информационное будущее»? Поэзия является носителем
информации только условно. То есть, естественно, информация поступа�
ет в наш мозг при прочтении стихотворения. Но информация скорее о
внутреннем и, таким образом, она может апеллировать лишь к чувствен�
ной реакции и информацией (сведениями об окружающем мире) не явля�
ется.

 Да, многих чрезвычайно заботит сегодня ненужность поэзии. Да, чи�
татель поэзии – вид вымирающий. В то же время он необходим для пол�
ноценного существования произведения. Однако стоило бы помнить (и
Монахов это понимает), что поэзия – дело избранных (и в написании, и в
прочтении). Так было всегда.

 Не происходит ничего ужасного, поэзия существует – в тени от мил�
лионов любопытных (праздных любопытных). Поэзия «забыта», и это луч�
шее, что могло с ней случиться. Повторяю, поэзия – не для всех. Один
процент так один – этого вполне достаточно для полноценной жизни сти�
хотворения. Естественному отбору должны подвергаться не авторы, а их
тексты.

 Бродский в интервью с Соломоном Волковым как�то сказал: «Уни�
кальность душ и есть то, что ты ищешь в поэзии»6). Уникальность не язы�
ка, не письма и текста – души. Ролан Барт для меня авторитет не менее
значимый, чем Иосиф Бродский. Мне все же ближе (не потому, что при�
вычнее) отношение к поэзии как к творчеству души, не языка. А уже твор�
чество души заставляет работать (до изнеможения) над языком, с язы�
ком, в языке.

Над безымянными стихами ставят звездочки. Мне не хотелось бы дер�
жать в руках книгу со звездочками вместо имени автора. Может быть,
это сегодня не модно и старо, но я предпочитаю уникальность души по�
эта�одиночки коллективному творчеству поэтомасс. И пусть его стихи бу�
дут «сотканы из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников»7) �
эти цитаты и интертексты «обработаны» поэтом, пережиты им. Помните,
Фет «…качался на качелях с девушкой, и платье ее трещало от ветра, а
через сорок лет она попала в стихотворение»? Все мы живем в прибли�
зительно похожем мире, многие качаются на качелях с девушками, но не
у всех это «переплавляется» в стихи, в поэзию. Всем нам доступны тыся�
чи культурных источников, но далеко не у каждого они «соткутся» в «но�
вый вид письма».

2)�5) Альманах «Илья».
М., 2005 // статья В.
Монахова «Настало время
поэтомасс!», стр. 240�241
6) С.Волков. «Диалоги с
Иосифом Бродским».
М., 2004
7) Барт Р. Избранные работы:
Семиотика. Поэтика.
М., 1994 // статья
«Смерть автора»
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Áèáëèîòåêà

Ñëó÷àéíûé òîì, êàê ðàçáèðàþò ïå÷êó,
Ìîÿ ðóêà äîñòàëà èç äðóãèõ,
È ìåäíîãî çàãëàâèÿ íàñå÷êó
Ëó÷îì íå òðîíóë áóäóùèé ìîé ñòèõ.
×óãóííûå íå âñòðåïåíóëèñü êîíè,
È ïåðåä áîãîì íå ðàçäàëàñü ìãëà.
Íî ïûëü çàïîìíèëà òîë÷îê ëàäîíè,
È â ìîçã ìèíóòíîé òÿæåñòüþ ëåãëà.
ß âñå çàáûë. Íî, îòðàçèâøèñü â ðå÷è,
Òîò ìåëêèé æåñò îïðåäåëèë äðóãîé.
Ìû ëåïèì èç ñåêóíä ñòèõè è ïå÷è,
×òîá áûëî èì, ãäå øàðèòü êî÷åðãîé.

Илья Тюрин

Так уж повелось, что в библиотеке мы стараемся держаться по�
ближе к большой литературе. Чтобы не отрываться от корней, так

сказать… И подборки стихов Юрия Влодова и Эльвиры Частиковой в
этом смысле ориентируют правильно. Но не в уже банальном контек�
сте, что Пушкин это наше всё, а в том, что, как бы мы ни хотели, а
без него уже ничего не получится. Пушкин – нервная, кровеносная,
лимфатическая, какая  угодно наша система. «Подслушивая» его ме�
тафорически, только и можно существовать в поэтическом простран�
стве. И даже тот, кто не «подслушивает»,  все равно «подслушива�
ет», поскольку Пушкин – разлитой в воздухе колокольный звон...

Никто не станет опровергать, что Шекспир для англичан – тоже
их всё. Даже если он и не Шекспир вовсе, а группка сэров, скучаю�
щих по литературе, или – аббревиатура какая�нибудь… Мы предла�
гаем читателю, услышав настойчивый крик разносчика газет «Шекс�
пир! Шекспир! Забавные пиесы!», не откладывать в долгий ящик, а
устремиться за новой версией старого сюжета – об авторе и автор�
стве.  Как вслед за Ильей Тюриным и его сценами «Шекспир» устре�
мился петербургский поэт и критик Андрей Чернов, а в результате по�
явился новый взгляд на неочевидные вещи...  Кстати, насладитесь и
провидческой анаграммой Елены Долговой в иллюстрациях к пьесе.

А теперь предупреждение! Осиливших «Код да Винчи», просим
не беспокоиться и не заглядывать в статью Константина Иванова о
разрушении метафоры и неразрушимой божественности: не по Сеньке
сия шапка… Продолжайте читать Дэна Брауна!



212

* * *
О балы мои далекие!
Колокольца снежный звон!
Неопознанные локоны
В бликах елочных окон…

Зажигали свечи чистые…
Заполняли синевой…
Полонезами лучистыми
Плыли зимы над Невой.

И на санные излучины –
В запах милый, меховой –
Опускался кто�то мученный
С эфиопской головой…

И взлетали галки снежные
Из�под санного ножа!
И была метель мятежная
Оглушительно свежа!

* * *
Когда на клейкий подоконник
Зарю обронит глупый птах,
Когда пастух – сопливый конник
Промчится с гиком на устах

Я буду спать – башкой в тужурку,
В мышином сене и пыли…
Но в оловянную мазурку
Вхожу я с теплой Натали…

И свечи светятся морозно,
И рыжий гений смотрит грозно!…
Ах, притча века – Натали!

Звенят браслеты грациозно,
И пахнут вольно и березно
Запястья сельские твои…

* * *
Светлело, а гусиное перо
Резвилось, как младенец неразумный,
И  глаз косил безбожно и хитро
На этот мир – застенчивый, но шумный.

Пищала птаха, тихо зрел ранет,
Сварливый клен под окнами возился…
«Ужо тебе!» – воскликнул вдруг поэт
И кулаком чернильным погрозился.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÏÎÐÒÐÅÒÛ - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÏÎÐÒÐÅÒÛ - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÏÎÐÒÐÅÒÛ - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÏÎÐÒÐÅÒÛ - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

ПУШКИН
ИЗ ЦИКЛА «ПОРТРЕТЫ»

ÞÐÈÉ ÂËÎÄÎÂ

Юрий Александрович Вло�
дов родился в 1932 году в
Новосибирске. Писать на�
чал лет с восьми. Но лишь в
годы поздней юности поэт
вернулся к стихам, посколь�
ку, пытаясь выжить в после�
военную разруху, попал в
преступный мир, преследо�
вался органами МВД, а
впоследствии и КГБ. В 50�е
годы молодой поэт пришел в
подмосковный поселок Пе�
ределкино познакомиться с
классиками. Это были Илья
Сельвинский, Корней Чуков�
ский, Николай Заболоцкий,
Борис Пастернак. Все они
признали Юрия Влодова и
прочили ему большое лите�
ратурное будущее. С пре�
дисловием Сельвинского
его стихи вышли в журнале
«Смена», с предисловием
Пастернака – в «Литератур�
ной газете». В штате поэт
практически не работал. По
договору работал в разное
время в журнале «Смена», в
газете «Московский комсо�
молец», в журнале
«Юность». Автор альманаха
«Илья».Живет в Москве.
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«Ужо тебе!» – и весело со лба
Смахнул волос воинственную смуту…
Не знала Русь, что вся ее судьба
Решалась в эту самую минуту.

* * *
Слетают листья  Болдинского сада,
И свист синицы за душу берет.
А в голубых глазах у Александра
Неяркое свечение берез.

Суров арап великого Петра!
А внуку – только детские забавы…
Он засмеется белыми зубами
Под легкий скрип гусиного пера.

«Ребятушки! Один у вас отец!»
И на крыльце Пугач в татарской бурке…
А на балах, в гранитном Петербурге
Позванивает шпорами Дантес…

На сотни верст густой и гулкий лес…
Тебя, Россия, твой изгнанник пишет…
Вот он умолк… А может быть, он слышит
Прощальный крик гусей из�под небес?!..

Она все ближе – теплая зима,
Где выстрелы, как детские хлопушки,
Где в синий снег падет руками Пушкин
И из�под рук вдруг вырвется земля…

И Натали доложат: «Он убит».
Ей кто�то скажет: «Вы теперь свободны».
И с белых плеч сорвется мех соболий,
И медальон на шее задрожит.

Пробьется луч весенний, золотой.
И будут бить на празднике из пушки.
И только под Михайловским, в церквушке,
Звонарь встревожит колокол литой…

Ну а пока – туманная пора.
Все в липкой паутине бабье лето.
И небо – в голубых глазах поэта!
И нервный скрип гусиного пера…

* * *
Под чугунным небосводом,
Над крестьянским Черным бродом,
Где болотом пахнет муть,
Где ночами лезет жуть,
Над безвинной русской кровью,
Над захарканной любовью
Пушкин плачет у ольхи:
Жизни нет, а что – стихи?!..

* * *
Светильники…Гербы…
Ночные менуэты…
Осенняя земля –
Что вечная ладья!..
Как Вечные Жиды,
Курчавятся поэты,
Как вечный идол, прям
Земных затей судья.
«Ужо вам, писаря!
Арапы! Графоманы!..»
В стеклянной тишине:

ÞÐÈÉ ÂËÎÄÎÂ ПУШКИН
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«К барьеру, певчий трус!»
Сквозь долгие снега
И длинные туманы –
Рабочий звон курка
И пристальное: «Ну�с!..»
Как вечные рабы
Курчавятся поэты.
Как вечный идол, прав
Земных забав судья!
Светильники. Гробы.
Ночные силуэты…
А зимняя земля –
Что вечная ладья!
Весенняя земля…
Но где�то в чужедальней
Степи моей родной –
Над бренною душой –
Играет мой кузнец
С огромной наковальней…
О сладостный кузнец,
Поэта брат меньшой!

Пушкин.
Рисунок Анны Минаковой.
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ЕСЛИ СЛЫШАЛИ ВСЁ НЕБЕСА…

ÝËÜÂÈÐÀ ×ÀÑÒÈÊÎÂÀ
ОБНИНСК

ПУШКИН В СКВЕРЕ ЦДХ
В карете зимней по столице
Он едет, не избыв забот...
Два века на него молиться
Россия не перестает.

За давностью грехи простились –
Издержки пылкости младой.
К нему подкатывает “Виллис”,
Ему сигналит “Мерс” крутой.

Плывут цветы в его карету,
Путь застилают вдоль колес.
Второго Пушкина ведь нету.
Да и возможно ль, чтоб сбылось?

Так штучность гениев в натуре
Дает постичь предел, рубеж.
Ну как не пробовать скульптуре
Заделать хоть отчасти брешь?!

ПРЕДДУЭЛЬНОЕ
В печке жарко трещали поленья,
А извне бушевал снежный шквал.
Александр брал жену на колени
И ласкал ее... и ревновал.

– По кому ты заплачешь, Наташа? –
Выяснял он, дуэли дав ход.
И она отвечала бесстрашно:
– По тому, кого пуля убьет.

И как будто мгновенная вспышка
Освещала всю душу ее.
Разве так говорила б пустышка,
Выдыхая признанье свое?

По тому, кто сидел невредимый...
По тому, кто глядел ей в глаза...
Как могла пролететь пуля мимо,
Если слышали все небеса?!

АКРОСТИХ
А мне все равно, что он самый азартный картежник,
Любовник отчаянный чей�то, дразнитель мужей...
Есть главное: слово его, как тугой подорожник,
Колдует над раной, дает исцеленье душе.

Окончила Московский госу�
дарственный институт куль�
туры, работает заведующей
читальным залом Централь�
ной библиотеки Обнинска.
Автор тринадцати сборни�
ков стихов, член Союза пи�
сателей России, лауреат
литературной премии им.
Марины Цветаевой. Стихи
публиковались в журналах и
газетах Москвы, Санкт–Пе�
тербурга и других городов
России, а также в Латвии,
Казахстане, Украине, Герма�
нии, США.

ÝËÜÂÈÐÀ ×ÀÑÒÈÊÎÂÀ ЕСЛИ СЛЫШАЛИ ВСЁ НЕБЕСА…
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Сквозь все безрассудства и страсти, кипящие круто
(Ах, был он живой, не отлитый в холодный металл!),
Неспешно и точно оно проступает, как утро,
Дабы различали подделки и оригинал.

Размытое небо течет вспять его вдохновенью.
Узорные тени деревьев вторгаются в дом,
По стенам кочуют... И вдруг открывается зренью
Ушедшего времени сцена. До боли знаком

Шагнувший на выстрел и с ним разминувшийся четко,
Как в зеркале чуть отклонившемся, злу вопреки...
И в той же карете, что прибыл, он катится ходко
Назад вместе с днем – под крылами охранной пурги.
Уж как его ждут манускрипты, сюжеты, стихи!

ЖИЗНЬ ПОНЯТЬ ВООБЩЕ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ КНИГ
Возраст  ноша серьезная, глупою быть не по чину,
Стылый воздух глотая и бедных жалея окрест.
Все зима и зима на Руси, вечно небо с овчинку,
Но ссыпается что�то в ладонь: крест, впечатанный в крест.

Это звезды? Снежинки?  А может, небесная манна?
Чтобы вырастить век, обозначить пунктирами плоть.
Размышляю, бреду. А навстречу мне тень из тумана.
– Здравствуй, странник! (Любой принимать может облик
                                                                  Господь).

Я слыхала о том. Я на сказках росла и былинах
И усвоила с детства: отказывать нищим нельзя
Ни в питье, ни в кутье, ни в скамье, ни в беседах недлинных…
– Здравствуй! – он отвечает, слегка под бухого кося.

Я не чувствую власти его над землею и небом,
Атрибутов не вижу божественных
э  нет ничего,
Даже взгляда особого, голоса…
– Звать�то как?
– Глебом.
Впрочем, Бог, коль он есть, может  быть  и устами его.

Я пеняю на жизнь. Он внушает: Довольствуйся малым,
Опирайся на  что�то, ну, как я на посох…(суму
На плече поправляет движеньем простым и усталым).
И бормочет почти: Надлежит исполняться всему.

В напряженном пространстве я слышу треск зябкого древа.
И молчу, догадавшись, откуда знаком мне сей слог…
Входит ветер во вкус, снег сечет землю справа налево,
По которой с печалью всезнания движется Бог.

* * *
Чтобы город понять, надо в нем заблудиться
Между трех магазинов,  кафешек с их пиццей.
И, не зная, где юго�восток или север,
Для гаданья сорвать не ромашку, а клевер.

Три дороги всегда ищут, кто бы их выбрал.
Может, именно ты, с  чемоданом из фибры?
Ах, как славно бродить в некой Орше, Тарусе,
Через десять шагов вспоминая о грузе!

Ни под солнцем скупым, ни под дождиком честным
Не дается гарантий, что сдружишься с местным.
Тем и лучше, чтоб быть  самому себе гидом,
Никого не смущая  зависимым видом. Рисунок Анны Минаковой.
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Кто тут жил�поживал, не добиться у куриц,
Но возможно понять по названиям  улиц:
Некий Энгельс  и Маркс, Ленин, Крупская, Цеткин
И еще нелегалы (ишь, скрылись под ветки!).

Но от вольной реки, от погоста, от сада
Тянет ветер: – Марина,  Борисов�Мусатов,
Паустовский…  И  мнится, к тебе в прежнем виде
Можжевеловый куст Заболоцкого выйдет.

В каждом городе есть  (вот и шутка  – свой Ленин!)
Магнетизм. Если он, как и ты,  откровенен.
И три разных дороги  спешат  узелочком
Завязаться на  память, сойдясь в нужной точке.

Чтобы город  понять, надо в город влюбиться,
Отразиться в  окошках его, ну, раз тридцать,
Как на  пленке  Gold Kodak , стремясь  слиться с теми,
Кто глядит изнутри через стекла и время.

ДОРОГА НА ОЗЕРО РИЦА
Нету красивей пути, чем на озеро Рица.
По серпантину автобусу трудно тащиться
Мимо ущелий, сыпучих обрывов, высот…
Смотришь в окошко и думаешь: вот оно, вот

Где потрудился Создатель с особым азартом,
Не прибегая к лоскутным лоснящимся картам
Ради победных реляций, как маршал иль маг.
Здесь вдохновение правило, воля, размах!

И никаких перед Ним, никаких  аналогий!
В зарослях буйных отвесно вставали дороги.
В тучи ныряя, к скале подвигалась скала.
И, закипая, в янтарь превращалась смола.

Время лишь так измерялось. И не было  рядом
Ни любопытных, ни позднего сына, с кем взглядом
Он обменяться,  ища понимания, мог.
Но одинок бесконечно, кто сам себе  Бог.

Как Он стоял тут под солнцем назойливым, ветром!
Смотришь и думаешь: лучше обычным быть, смертным,
Лишь бы склоняться к кому, повисать на руке
И объясняться, шепчась на родном языке.

ÝËÜÂÈÐÀ ×ÀÑÒÈÊÎÂÀ ЕСЛИ СЛЫШАЛИ ВСЁ НЕБЕСА…
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ШЕКСПИР, ШЕКСПИР!
ЗАБАВНЫЕ ПИЕСЫ!..

ÀÍÄÐÅÉ ×ÅÐÍÎÂ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

Илья Тюрин в семнадцать лет написал хорошую пьесу о Шекспире.
  Вторичны ли шекспировские сцены Тюрина?
Безусловно. Здесь откликнулись и сам Шекспир, преломленный

через пушкинский опыт «Маленьких трагедий» (главным образом
«Моцарта и Сальери»), и «Рембрандт» Дмитрия Кедрина, и «Сухое
пламя» Давида Самойлова.

Однако перед нами тот редкий случай, когда вторичность поче�
му�то оборачивается свежестью и новизной. Это и есть то, что назы�
вают культурой. Малой частью великой русской культуры, чистой ее
каплей, которой дано было просиять радугой, стали и сама жизнь, и
эти поэтические сцены Ильи Тюрина.

Как семнадцатилетнему поэту удалось то, что не под силу и тем,
кого считают крепкими профессионалами?

Илья Тюрин – поэт страдающий и сострадающий, очень живой и
очень цельный даже в том, что в другом случае и у другого автора
можно было бы посчитать слабостью. Потому что он весь – та откры�
тая система, в которой нет места самости.

Илья торопился жить. Наверное, он знал, что времени у него впе�
реди немного. Он правильно начал – с подражания. Ранние его стихи
свидетельствуют о каком�то почти мистическом постижении этим
юношей структуры (именно структуры, а не одной лишь манеры) по�
этического мышления другого гениального подростка – Иосифа Брод�
ского. В пятнадцать это был заемный пиджак на вырост, а к семнад�
цати Тюрину стало в нем тесно. Формула Бродского, огромного по�
эта, в чью орбиту во второй половине XX века попали, как в косми�
ческую ловушку, сотни более мелких небесных тел, более не была
для Тюрина питательной.

Илье требовались другие ориентиры и другие учителя. И пото�
му – Шекспир.

В Тюрине нет ни того бесшабашного панибратства с культурой, ни
того самоуверенного апломба, которые всегда приводят поэта к пора�
жению. Видно, что, начиная пьесу с робкого, очень еще скованного шест+
надцатистрочного сонета, молодой поэт и сам не знает, по силам ли
ему увидеть, как именно на заре нового, XVII века в Лондоне произош�
ло событие, изменившее представление человечества о драматургии.

Поэт волен заглянуть в святую святых. И, казалось бы, Илье Тю�
рину ничего не стоило примоститься за шекспировским плечом и даже
вступить с ним в диалог. Наверное, так бы и поступил любой из тех,
кто считает, что Шекспира никогда не было, а все его пьесы состря�
паны со скуки кучкой великородных вельмож. (Валентин Берестов
когда�то рассказывал мне, что Ахматова называла такой взгляд «бун�
том персонажей против автора».) Кого же в 1997 году выбирает мос�
ковский поэт в Вергилии по Лондону 1600 года?

Заглянем в список действующих лиц:
1) АКТЕР в роли Гамлета, 2) ИЗДАТЕЛЬ ворованных пьес, 3) ЭДВИ,

сочинитель, 4) РОБИН, писец, 5) ЦЕНИТЕЛЬ, молодой человек,
6) СТЕФАН, друг его, 7) РАЗНОСЧИК.

Великолепная семерка...
Есть ли среди них кто�то, кто поймет, что сейчас произойдет на

сцене «Глобуса»? (В первом акте пьесы Тюрина действие происхо�
дит до премьеры «Гамлета», во втором – сразу после.)

Я родился в Ленинграде в
1953 году. Живу в Петербур�
ге, Москве и Старой Ладоге.
Как стихотворец считаю
себя учеником Валентина
Берестова, Давида Самой�
лова, Александра Межирова
и Александра Аронова. Чи�
тать медленно меня учили
Д. С. Лихачев и Б. В. Рау�
шенбах. Поскольку профес�
сии поэта больше не суще�
ствует, назначил себя куль�
турологом. Перевел и про�
комментировал «Слово о
полку Игореве» (первое из�
дание – М., 1981 г), сделал
реконструкцию Х главы «Ев�
гения Онегина» (Иркутск,
1999). Пишу о русской лите�
ратуре и истории. Первое
издание комментированного
перевода «Гамлета» увиде�
ло свет осенью 2002 г. (со�
вместный проект московско�
го «Изографуса» и парижс�
кого «Синтаксиса»). Автор
стихотворных книг: «Городс�
кие портреты». М., 1980,
«Оттиск». М., 1984 СПб, или
«Нежилой фонд». Париж,
1991  Гардарика. СПб., 1997,
«Нежилой фонд». Избран�
ное. М., 2000
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Никого, за исключением одного – сочинителя Эдви, того, кто неза�
долго до этого сам нашел в старых хрониках сюжет о Гамлете и за
ночь написал пьесу о нем. Эдви – «настоящий творец», единственный,
кто идет не наслаждаться новым спектаклем, а наказать плагиатора:

...Теперь же мимоходом узнаю
От дурня, приходского письмовода,
Который нам копирует за грош
Комедии да хроники ночами:
«Мол, взялся я, милорд, переписать
Надысь большущую камедь в пять актов;
Гляжу, а вся – ни дать ни взять как ваша:
Те ж маски – принц, король да призрак тот,
И говорят похоже, только в этой
Еще адамов череп приплетен:
Уж и не знаю, как сказать+то, сударь».
Собачье семя! Плут не говорит,
Кто автор, иль хоть с чьих он слов наскреб
У Эдвига украденную драму!
Иду узнать: сегодня в цирке Глоба
Дают творенье выродка того.
Пусть вместо пени мне укажут имя,
Иль лучше – как одет разбойник сам:
Уж я шальную морду разукрашу,
Автограф настоящего творца
Проставив между глаз у эпигона.
Нет лучшего, чем пятерня, закона.

ÀÍÄÐÅÉ ×ÅÐÍÎÂ ШЕКСПИР, ШЕКСПИР! ЗАБАВНЫЕ ПИЕСЫ!..

...Офелия, родная! Кто тебя?
Чем тише, тем пронзительней ты плачешь,
Так, помню, ты внимательно ко мне
Приглядывалась с грубого помоста,
И вдруг в пространство говоришь: «Ему
Дала бы я фиалок, да завяли».
Ей+богу, так: «завяли», говоришь.
Вот я тебя и полюбил – тогда.

Не пустой и обремененный комплексами актер, играющий Гамле�
та, а актриса�Офелия, в которую влюблен Эдви, первая понимает,
что произошло. И со сцены жалеет сочинителя. И сообщает тому,
что его фиалки уже в прошлом.

Но дочитаем монолог Эдви:
Повсюду бесполезные все рожи;
Один, спасибо, вышел до конца, –
Как будто горести большую долю,
Как встал – да так и вынес за собой.
Ему смотрел я вслед, а обернулся –

Драматургия Тюрина – в системе ситу�
ационных и речевых зеркал. Если бы гово�
рил сам письмовод, мы были бы вправе
усомниться: уместна ли эта стилизация под
псевдопростонародное и такое московское
«надысь» (Надысь большущую камедь в
пять актов)? Но речь письмовода переда�
ет сочинитель Эдви, бездарный и несчаст�
ный первооткрыватель гамлетовского сю�
жета. Перед нами его способ преображе�
ния речевой действительности. Поняв это,
начинаешь верить Тюрину�драматургу: да,
он выбрал именно ту дистанцию, ту точку
в мысленном зрительном зале, которая и
впрямь позволяет нам ощутить, что имен�
но произошло.

Что?.. А вроде как и ничего. Пьеса не
понравилась знатоку и не произвела ника�
кого особенного впечатления на остальных
действующих лиц. Исключение – публика
и вновь Эдви, чья пьеса вяло шла в том же
театре до того, как Шекспир переписал сю�
жет по�своему. От этого персонажа мы и

узнаем правду:
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Тебя уж нет; «утоплена» – кричат.
И, в голосах скользя, через перила
Я вниз ползу – ах, ноги! сколько их!
Как будто в реку влез, где наводили
Мосты веками, а теперь ушли:
Гнилые сваи – в сапогах, босые –
Поддерживают тусклый небосвод.
Гляжу – лицо; ползу к нему по грязи:
«Который час?» – а он, не раскрывая
И глотки, в сто ладов орет: «Шекспир!»

Я не знаю, как Илья Тюрин понял, что Офелия не утонула, а именно
утоплена. Но так, собственно, и написано у Шекспира. (Сошлюсь на
свой комментарий, который в Интернете можно найти по адресу
chernov�trezin.narod.ru). Согласен и с пронзительным открытием Тю�
рина, что шекспировский зал прекрасно понял – Офелия не утонула,
но ее утопили. Переводя «Гамлета», я не знал в 1999�м, что всего
лишь повторил вывод юного московского драматурга. Но не в этом
дело, а в том, что для Эдви шекспировская реальность преобразила
гамлетовский сюжет столь мощно, что он сам уже не способен разли�
чить, где он, где его возлюбленная, а где ее роль. Эдви поверил Шек�
спиру, отнявшему у него и сюжет, и возлюбленную. Илья Тюрин пока�
зал нам силу подлинного искусства через личную драму раздавленно�
го шекспировским гением ничтожного Эдви. Дочитаем концовку:

РАЗНОСЧИК
(пробегая мимо):

Шекспир, Шекспир! Забавные пиесы!
Жизнь Гамлета и смерть отца его!

ЭДВИ
(не слышит):

И тут я узнаю, откуда голос:
Из самого нутра подходит к горлу
И сквозь слюну вскипает пузырями
Звук неосознанный, как перекличка, –
Музыка горя моего: «Шекспир».

К несчастью, эти недетской рукой написанные стихи обернулись
для Ильи Тюрина не только поэтической победой, но и бедой само�
пророчества:

Допустим, сесть или закрыть глаза
В конвульсиях, войти и выйти вон –
Роль позволительная для актера,
Коль он молчать при том исправно будет.
Но если он сопроводит речами
Все это – не умрет ли за него,
Не сядет ли, не выйдет, не войдет ли
Другой, ему неведомый?..

Откуда семнадцатилетний поэт все это знал?
22 декабря 2005

Рисунки Елены Долговой
(Екатеринбург) к сценам
Ильи Тюрина «Шекспир»
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РАЗРУШЕНИЕ МЕТАФОРЫ
И НЕРАЗРУШИМАЯ БОЖЕСТВЕННОСТЬ

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÈÂÀÍÎÂ
НОВОСИБИРСК

To my darling nephew Yaro

ПРЕДИСЛОВИЕ

В человеческом информационном пространстве все связано, лю�
 бой его атом способен, ассоциативно ударяясь о соседние с ним,

прорисовывать, подобно биллиардному шару, немыслимые узоры,
складывающиеся в неожиданно сложный и оригинальный путь. В век
сплошной демократизации земного шара это тем более важно пони�
мать, дабы не замыкаться наглухо в своих  культурных башенках из
слоновой кости, но изредка их проветривать, хотя, увы, и не без рис�
ка слишком захлебнуть отравленного  воздуха мировых просторов.
И тем не менее есть нечто притягательное в этой опасной игре, в
этом перетягивании каната времени между безымянными людскими
массами, подвластными року, и одиноким тобой, дерзающим проти�
вопоставить всем несметным количествам бессознательных увлече�
ний свою простую веру в силу разума, преобразующего мир. И если
ты  достаточно хорошо вооружен этой простой верой, ты можешь
спокойно идти по хлябям массовой культуры, без боязни испачкать�
ся, и даже, порой, остановившись, удостоить внимания какой�нибудь
особо нашумевший бестселлер – ведь шум�то идет от стада, в кото�
ром искра Божья хоть и спит, как царевна в темнице, а все�таки где�
то замурованная да существует!.. Сказано же и в Библии, что вся
тварь стенает, ожидая освобождения… И вот, любая такая встреча
может стать толчком к серьезному разговору, к рождению зернышка
смысла, к духовному шагу. Так произошло и со мной, добросовестно
прочитавшим книгу Дэна Брауна «Код да Винчи». Результатом стало
эссе, которое перед вами.

29 августа 2005

Да если б даже выдуман Он был,
Куда девать новозаветный пыл?

Валюта существует и без чека.
1986

В «Коде да Винчи» есть верные замечания о метафоре: «Метафо�
  ра есть не что иное, как способ помочь нашему сознанию при�

нять неприемлемое [я бы уточнил: непостижимое рассудком. – К.И.]».
Добавлю: принять тайну жизни как смысл её. И дальше у него – очень
толковое: «Проблемы возникают, когда мы начинаем воспринимать
метафоры буквально».

Действительно,  на этом буквальном восприятии метафоры стоя�
ла вся антицерковная, часто считавшая себя и антирелигиозной, кри�
тика XIX�XX веков, эта попытка пощупать музыку руками. Буквализм
в данном случае есть тот же самый натурализм, который заставил
Сталина в разговоре с епископом Войно�Ясенецким сомневаться в
существовании души на том основании, что она не обнаруживается
при вскрытии трупа. Современное искусство, играя на тему жизни
Христа, делает то же самое, то есть естествоиспытательски препа�
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рируя труп истории – «Прошлое» (я поставил кавычки, потому что
живое Прошлое нельзя препарировать, оно глядится в живое Буду�
щее и тем гарантирует живое Настоящее) – находит там не боже�
ственность, а в лучшем случае человечность некоего человека Иису�
са Назарянина, разрушая Метафору. Церковь, понятно, бьет тревогу,
так как она на метафоре и стоит. Антицерковный поход на Западе,
которому уже, начиная с Вольтера, триста лет, бьет и бьет по этой
ахиллесовой пяте исторической Церкви, которая от Мифа как боль�
шой Метафоры неотделима.

Угрожает ли этот поход светской культуры истинной вере и религии?
Профессор Лэнгдон у Брауна говорит, что «истинно верующие

всегда понимали, что истории эти [религиозные предания. – К.И.] –
сплошная метафора». Истинно верующие – это те, кто стоит вровень
с метафорой, то есть верит сознательно, понимает относительную
«сочиненность» метафорического Образа, который они любят, зна�
ют, что Образ снаружи может изменяться, но любят его сердцевину
и верят в ее глубинную неизменность (Истинно верующие подобны
личности рассказчика в стихотворении Пушкина «Пророк», они так
же веруют в Бога, как поэт в свое видение; и я, и Пушкин, и пророк –
все мы носители одной веры, и различаемся лишь по силе созерца�
ния, понимая, что тот, кто первым увидел шестикрылого серафима,
тот и сильнейший). В каком�то смысле истинно верующие веруют в
образ Христа больше, чем в самого Христа, подобно тому как  влюб�
ленный более любит идеальный образ возлюбленной, нежели сам
эмпирический предмет любви. Именно этот смысл имеет оброненное
однажды Достоевским признание, что если бы выяснилось, что исти�
на и Христос не одно, то он выбрал бы  Христа, а не истину.  Кстати,
современные фильмы и книги о Христе выбирают, напротив, как раз
«истину», а не Христа. Такой, каким Церковь подавала Его две тыся�
чи лет, Он им не нравится. По понятным причинам не любя Церковь,
они переносят свою нелюбовь и на «церковного» (в кавычках пото�
му, что Иисус не может быть церковным, он может лишь мниться
таковым) Христа, так было даже и у гениального Ницше. Неверие в
Церковь (или Церкви) для всех антицерковников стало неверием в
Христа, одним и тем же. Таким образом они просто обнаружили со�
всем не глубоко, на поверхности лежащие корни их веры и границы
религиозности.  И Церковь, между прочим, когда лишает человека
права на  мнение о Христе или вообще о религии на основании того,
что этот человек не воцерковлен, обнажает у себя ровно те же не�
глубокие корни и границы духовности, создающие почву для бессоз�
нательной, слепой религиозности, когда человек стоит ниже мета�
форы, смотрит на нее снизу вверх, понимая ее буквально, то есть не
в истине.

Люди, вырабатывавшие когда�то символ Троицы, или мистики
вроде Майстера Экхарта, были люди истинно верующие, то есть со�
знающие, что человек творит Бога, а Бог – Человека. Но таких лю�
дей всегда было очень немного. И в Церкви они составляли мень�
шинство. И сейчас они составляют то же меньшинство и, может быть,
даже в том же соотношении к бессознательно верующей массе. Те�
перь уже можно сказать, что миновавшие две тысячи лет Церкви –
это эпоха Церкви�для�неистинно�верующих, пастырство для слепых
овец. Люди истинно верующие вынуждены были растворяться среди
слепого большинства, зажигающего свечи, и подвергались жестоким
испытаниям и гонениям, если громко о себе заявляли. Можно расце�
нить это так, что Церковь всегда боролась за власть в ущерб истине.
А можно сказать, что она вынуждена была поступать так, потому что
слепое большинство паствы диктовало ей такое поведение. Это была
форма социальной жизни, в которой полнота истины до поры до вре�
мени не вмещалась, важнее было сохранить саму форму как равно�
весие сил в мире. Слепая вера широких народных масс была бук�
вальным прочтением метафоры, это была вера натуралистическая,
переход от которой в случае кризиса к материализму и язычеству
очень легок. Этим, в частности,  объясняется мгновенный массовый
выход из «веры» в России в 1917 году и столь же мгновенный воз�
врат в «веру» в 1991�м.

Ныне Церковь как социальная форма падает, потому что ее ду�
ховная партийность и даже партикулярность стала слишком очевид�
на, она вопиет на фоне тысячелетнего церковного титула вселенско�
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сти. Ничего мирового во внешней жизни Церкви нет, напротив, види�
мые формы ее существования резко противоречат тому, что проис�
ходит в мире. Ее традиционная обособленность сталкивается с эко�
номико�политическим сближением государств и народов. Объедине�
ние земного шара идет гигантскими шагами, хотим мы того или нет,
идет быстрее любого конфессионального усилия. Объединение это
внешнее, но любое внешнее объединение неизбежно провоцирует
новые каналы объединения внутреннего, которое сталкивается с внут�
ренней же рознью людей и культур. Именно поэтому мировые про�
цессы жизни переживаются нами как таинственные, но, к сожале�
нию, и как роковые, к познанию которых мы придем лишь постепен�
но, по мере уплаты судьбе трагической жертвы. Обособленность цер�
квей все меньше и меньше будет находить опору в государственной
силе опекаемых ими народов, и им придется разделить участь куль�
тур, в новых условиях сталкивающихся между собой в броуновском
движении духовного кризиса�возрождения (я пишу это как одно сло�
во, потому что возрождение духа, поиск им новых форм, выражаю�
щих его новое движение, всегда есть в то же время кризис, то есть
упадок и разочарование в прежних формах духовного бытия), в том
хаосе, где количество и энтропия всегда одерживают верх над каче�
ством и информационной упорядоченностью. Поверхность земного
шара, где все это происходит, представляет собой идеальное замк�
нутое пространство, и если чудесным образом в нашу пользу не вме�
шается какая�нибудь третья сила, то информационная катастрофа,
так сказать кибернетический Потоп, вполне может стать реальнос�
тью завтрашнего дня.

Дыхание его ощущается уже теперь, когда сегодня овечка стоит в
храме со свечкой, а завтра пляшет на «эзотерическом» радении, рас�
пивая с шаманом на брудершафт. Слепая вера – по�своему универ�
сальная сила, и если пастырский кнут политкорректно и демократи�
чески лояльно слабеет, то овца автоматически становится всеядной:
ей любопытно и весело попастись на всех лужайках, окунуться в по�
ток, дающий ей иллюзию погружения в спасительное море познания.
Овца становится «всесторонне развитой». Она не дифференцирует
поступающих сведений, она опьяняется ими, спасаясь от страха смер�
ти. Она верит всем богам, всем примочкам и заклятьям. Она не ве+
рует ни в какого бога. Под универсальным опьянением всеконфесси�
ональной любовью из овцы растет… сверхчеловек с тягой магически
овладеть материальным миром. Дух сам по себе его не интересует:
он и так уже, априори, духовен. Дело за малым: своей духовностью
стяжать как можно больше «энергетики» и ею подчинить все стихии.

В толпе, на празднике культур, все сливается и рябит, но вблизи
храма слепцы слепой веры и слепцы либерального неверия продол�
жают борьбу. Те и другие, по сути, материалисты, потому что их
заботят лишь внешние, физически выраженные формы воззрений.
Они потому и борются, что представляют собой два противополож�
ных  полюса единого язычества, единого натурализма, то есть древ�
нюю естественную надежду на бородатого бога, последним прибе�
жищем которого остается церковная ограда с бородатыми жреца�
ми, и столь же древнюю, но возрожденчески имеющую вид относи�
тельно новой, естественную надежду на то, что если взяться по�
детски за руки в хороводе и плясать, совокупляясь как мошки под
солнцем, то это и будет выражением бога, который есть любовь. В
действиях и тех и других есть столкновение старых как мир коллек�
тивных представлений о ветхой божественности, но нет самой ис�
тинной божественности, которая есть вечно обновляющийся дух,
неуловимый и невидимый, обращенный вглубь и ввысь и вперед.
Подлинный дух эволюционен, ибо подвижность и новизна есть его
родовые черты, сердцевина его природы. А в этой схватке слепцов
одна сторона в материальном пытается видеть доказательства при�
сутствия идеального, вторая же, не надеясь на такие доказатель�
ства, отказывается и от самого идеального, возвращаясь от него к
первобытному анимизму.

«Духовность» тех и других слишком телесна, поэтому их спор�
разговор всегда остается лишь на уровне социума, ибо любая духов�
ность на этом уровне материализуется, твердеет в силу коренной
натуралистичности социума, его роковой неспособности быть на уров�
не индивидуально�личностных духовных прозрений. То из завоева�
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ний личности, что попадает в поле зрения социума и поражает его,
всегда усваивается с искажением и огрублением добытого личнос�
тью, с его оплотнением, овеществлением,  материализацией, с ко�
нечным отвердением и омертвлением духа в результате усвоения.
Сама Голгофа есть вечный символ соотношения духа личностного с
социальным духом, второй всегда питается гибелью и отвердением,
остыванием первого. Историческая Церковь есть продолжение Гол�
гофы в более мягких, размытых, завуалированных формах.

Историческая Церковь�Голгофа, пастырь с бичом, и спящие под
солнышком овцы – уже вчерашний день. Из традиционной идиллии
слепого стада, человечество выталкивается неумолимым ходом ци�
вилизации, ее технической поступью. В «ритмы природы» (выраже�
ние Тойнби) ему больше не вернуться. Жизнь в ритмах природы по�
зволяла слепому большинству безмятежно спать перед лицом важ�
нейших проблем жизни, доверив свою совесть немногим пастырям,
несущим на себе груз трагического знания. Не случайно и поэты могли
петь, что «жизнь есть сон». Основной религиозный Миф, Метафора
давала этот простой выход. Общая слабая связанность и информи�
рованность населения планеты, его относительная малочисленность
и разобщенность позволяли отдельным частям будущего человече�
ства создавать свои уютные конфессиональные лежбища со спаси�
тельной оградой ритуалов: так мы получили планетарный веер ду�
ховных систем – великие мировые религии и сопровождающее их
множество малых культов.

Все это разнообразие верований в нашу эпоху их кризисного сме�
шения попадает в парадоксальное положение. С одной стороны, это
смешение взывает к синтезу, который, венчая все усилия к объеди�
нению в любви, компенсировал бы и отрицательные последствия ес�
тественно взаимоотталкивающихся религиозных возрождений. Но
синтез не синкретизм и не простой конгломерат расплавленных эле�
ментов веры, он невозможен без их иерархического соподчинения.
Общие же либерально�демократические установки требуют, чтобы
ни одно верование не возвышалось над другими: все голоса, все
мнения принципиально равны. Нет разницы между Христом и степ�
ной каменной бабой, они обязаны быть равны, иначе права поклоняю�
щихся каменной бабе будут оскорблены и нарушены.  Конечно, это
механическое равенство количественно, о качестве не может быть и
речи. Качественность всегда разрушает такое равенство и создает
иерархию как отражение эволюции качества, то есть внутреннего
творческого движения духа. Но  современность не терпит иерархии и
жертвует качеством. Она не хочет отдавать качеству предпочтения,
не дает ему форы, а как бы бросает его в море количества, не то его
уничтожая, не то подвергая последнему жесточайшему испытанию –
свободной борьбе на равных с количеством. Как будто дух наш еще
раз подводится жизнью, всеми ее стихийными и слепыми процесса�
ми, к важному рубежу, к необходимости выбора: принять ли ему ги�
бель как неизбежное в нашем внешнем мире, примирясь с положе�
нием жертвы, или остаться верным себе в любых условиях, продол�
жая действовать с надеждой на то, что когда�нибудь и внешний мир
будет преображен по образу внутреннему.

Две тысячи лет в самой динамичной части человечества была
уверенность, что добытые ею религиозные истины и выражающий их
символ являются стержнем жизни и историческим позвоночником,
держащим мировую иерархическую пирамиду ценностей, концентри�
ческими кругами�ступенями  поднимающуюся к вершине, которую
венчает образ Христа. К нашему времени волны этой западной ди�
намики охватили весь земной шар, как бы заразив его своей энерги�
ей и выплеснувшись за свои края. Колониальные империи, револю�
ции, мировые войны, техническая цивилизация, экономические и по�
литические идеи – все стало средством превращения разрозненного
традиционного мира в мир единый. Это происходит на наших глазах,
это болезненное рождение нового земношарного общества. Запад
явился мощным агентом, двигателем этого процесса, и именно в этот
момент, на вершине своего мирового влияния, он теряет себя пре�
жнего, платя за свое колоссальное влияние огромную цену – прежде
всего переживая кризис самоидентификации. Культура оказалась той
самой нежной, невесомой и ранимой субстанцией, которая в первую
очередь подвергается ударам кризиса и судьбы которой в условиях
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жесткого объединения народов в новое сообщество неведомы. В ка�
тастрофах ХХ века кончилась западная история, ее позвоночник рас�
сыпался, пирамида ценностей схлопнулась, превратившись в мишень.
Кончилось и «местное», внутризападное, значение Христа как пер�
восимвола культуры. (Все разнообразие религий и культур для ясно�
сти можно свести к трем большим суперкультурам планеты: Запад
(или Северо�Запад, Большое Христианство), Тибет (или Большой
Индо�Китай, Большой Буддизм) и Юг (или Большой Ислам).) Платой
Запада за мировое господство и влияние стало сведение Христа с
мирового трона на рядовое место в строю, между Буддой и Магоме�
том. С точки зрения «исторической правды» – место вполне спра�
ведливое: между «учителем» и «учеником»…

Но мишень, состоящая из концентрических кругов на плоскости,
если приглядеться, оказывается… мандалой, включающей в себя
уменьшающиеся в диаметре мандалы, вкладывающиеся одна в дру�
гую до тех пор, пока последняя из них не совпадает с точкой, то есть
вершиной бывшей пирамиды. Это центр мира, полюс, точка Христа.
Даже на уровне таких вот архаично абстрактных символов никуда не
уйти от единства мира и иерархии ценностей. Конечно, если учесть,
что мы говорим о мандалах, эту точку логичней было бы назвать
точкой Брамы или точкой Будды. Но мы не будем этого делать, пото�
му что руководствуемся не внешней логикой, а внутренней. «Точка
Брамы» – это в нашем случае неинтересно и лишено перспективы.
Брама – это вся природа и, значит, смерть. Поклонение природе –
архаика, которая в лучшем случае консервативна и при удачном сте�
чении обстоятельств сулит восстановление физических сил, не бо�
лее. Но если принять во внимание, что жизнь в тесном пространстве
жесткого, технически ориентированного мира, каковым является се�
годня земной шар, не оставляет надежды на благоприятную конъюн�
ктуру, то в соединении с жесткостью века поклонение природе чре�
вато новыми всплесками войн всех против всех, ибо война есть внут�
ренняя динамика самой природы. Весь ХХ век, все его чудовищные
самоистребления – поклонение природе техническими средствами.
Война и есть поклонение природе в самом откровенном виде. В смыс�
ле верности духу природы все библии мира ничего не стоят перед
кодексом самурая.

Не спасает положения и Будда. В Браме мы клетки природы, и
все, что мы можем, это гармонически лавировать в страшном мире,
пытаясь ладить с превосходящей нас во всех отношениях высшей
силой. Но мы остаемся в круговороте смерти. Будда наделяет нас
особым зрением и волей, духовно выводит за пределы этого мира,
разрушая его власть над нами и утверждая независимость индиви�
дуального духа, но его деяние отрицательное, царство смерти оста�
ется незыблемым. Его человек обречен на аутсайдерство внутри при�
роды. В Будде любой рядовой смертный уже выше Брамы, превосхо�
дит его достоинством, но одиночество и отчаяние остаются ему в
удел. Мечта о выходе из кармической цепи поддерживает его, но в
противовес непреодолимой власти Брамы над телом, бросаемым
смерти, обрекает на стремление к абстракции чистого духа, в кото�
рой реальная жизнь угасает.

Как ислам явился упрощением иудео�христианской духовной ли�
нии и реакцией более древних форм сознания, так и чань�буддизм,
появившийся приблизительно в то же время (VI в.н.э.), был  реакци�
ей древнего индуизма�брамаизма с примесью также уже достаточно
древнего даосизма. Великолепный поэтический синкретизм дао явил�
ся обольстительной ловушкой для буддийского духа на пути его от�
рыва в независимость от природы: дух магически втягивается обрат�
но в Браму и, уходя от одиночества и отчаяния, находит успокоение
в заново обретенном тождестве с природой. Древнейший пантеизм
опять торжествует. И человек опять всего лишь клетка организма,
хотя впитанный буддизм внушает ему иллюзорную уверенность, что
он равен целой природе. Свою уверенность он старается подкреп�
лять психофизическими йогическими практиками, совершенное ов�
ладение которыми призвано дать ему ощущение, что он постиг и
способен выражать собою тайный механизм превращений природы,
своеобразный алхимический волшебный камень. Он мечтает проник�
нуть в сердце Брамы и слиться с ним. По высшим достижениям са�
мадхи, когда человек способен сотни лет существовать на уровне
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растения, а затем возвращаться в животное состояние, мы видим,
что разница между выходом из природы, который называется нирва�
ной, и углублением в нее, который можно назвать слиянием с Бра�
мой, исчезает. Человек все равно остается в капкане природы. Но,
занятый своими обворожительными превращениями, он забывает или
становится нечувствительным к тому, что играет внутри смерти. Та�
ким образом, и порыв Будды к свободе не преодолевает земного
притяжения, именуемого смертью.

Как и в любви, в вере громадную роль играет презумпция взаим�
ного доверия: тот, кто любит, не требует от любимого доказательств
любви; тот, кто верует, не требует от предмета веры внешних дока�
зательств истинности. То, что современное искусство жонглирует
священными образами и находит удовольствие в их «приземлении»,
сведении на уровень быта, на самый животный его низ, говорит о
том, что это искусство делается руками неверующих, слепых, невос�
приимчивых к свету глубоких символов.

Страдают ли от этого сами символы? Для сравнения спросим:
страдает ли Солнце от того, что его перестали называть Ра или
Ярилой и открыли, что оно представляет собой шарообразный сгус�
ток газов? Меньше ли стало от этого его достоинство? Думаю, что
нет. Мы по�прежнему не можем жить без солнца, мы по�прежнему
поклоняемся этому божеству, и даже более, чем в прежние века –
посмотрите на переполненные пляжи земного шара. Да, храмов сол�
нца уже нет, но они уже и не нужны, их век миновал, ритуал как
упорядочивающая структура излишен, знание о солнце уже у нас в
крови, мы поклоняемся ему всей натурой, сознавая, однако, при
этом, что есть в мире божественность и более высокая, более зна�
чимая, чем солнце.

Или взять землю, земной шар, этот чудовищный сгусток комби�
наций и сочетаний химических элементов, грязи и праха, страшный
и ненадежный клубок огня изнутри и ревущих стихий снаружи, – раз�
ве она не остается для нас родной Мать�сырой Землей, чарующей
Геей, колыбелью�купелью, космическим ковчегом, богиней�матерью,
несущей нас по вселенной на своей груди, прижимающей к себе сво�
их детей волшебной гравитацией? И разве не поклоняемся мы ей,
как и солнцу, восторгаясь игрой красок её потрясающих покровов,
наслаждаясь её дыханием, её влагой, переливчатым движением всех
её сил, её неистощимой возрождающей способностью? Она – безус�
ловная богиня, и мы это всегда будем чувствовать, если не превра�
тимся в биороботов. Но мы знаем при этом, что есть божественность
и более высокая, более значимая, знание о которой не отвергает и
не уничтожает божественности Земли, но придает ей новое освеще�
ние и более обширный смысл.

Это божественность богочеловеческая, мощнейшим образом свер�
кающая нам в ее высшем образце –  Христе. Выше, глубже, осмыс�
леннее в космосе ничего нет. Вообще, божественность есть сила и
качество, реально существующие в мире, где присутствует человек,
ибо только человек имеет органы для их восприятия. В этом смысле
слова Фалеса, что «все полно богов», имеют вечное значение. Чело�
век есть существо, способное  представить весь психофизический
мир, обволакивающий его, как эволюционное восхождение божествен�
ности, от простейшего дуновения молекулярной праны до сияния духа,
в котором Бог и человек – одно. Чудесное и центральное положение
человека в мироздании подтверждается простейшим примером –
бытием любого человеческого индивида, которое в принципе и по�
тенциально имеет в себе всю эволюцию, все степени сложности, не
только природные, но и божественные. Разрушая метафору, в кото�
рую две тысячи лет была одета божественность, выраженная Хрис�
том, мы не можем уничтожить самой божественности, тем более от�
менить деяние Христа, потому что это силы и качества, входящие в
строение мира, нас породившего, и связанные с подвижной приро�
дой вечно обновляющегося духа. И наша громадная надежда заклю�
чается в том, что мы, как бы соревнуясь с движением великих вне�
шних сил нашего мира, в состоянии  обновлять свое восприятие бо�
жественного, сами при этом возрастая и приближаясь к  идеальному
Светообразу.

Но мы можем покалечить и уничтожить органы своего духовного
восприятия, подобно тому как мы можем выколоть себе глаза, ли�
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шив себя возможности видеть свет и краски. Эта свобода у нас есть.
Мы можем быть агентами духовной эволюции, продолжением и вер�
шиной ее, а можем и прекратить ее, изуродовав свою природу. И,
кажется, мы переживаем сейчас эон, когда с новой силой перед нами
встает этот выбор.

16 июня – 10 августа 2005

КОММЕНТАРИЙ
(ИЗ ПИСЬМА К ЧИТАТЕЛЮ)

…Итак. Думаю, что на эволюцию мозга надежд мало, почти
               никаких. Ты, наверное, в курсе, что человек эволюционно
очень медленное животное, настолько медленное, что даже выска�
зываются предположения, что он вообще готовым свалился на Зем�
лю откуда�то оттуда и сначала  деградировал, а потом стала возмож�
ной вся эта цепочка от обезьяны и до нас как схематически и при�
близительно подогнанные обломки вторичной и очень медленной и
сомнительной эволюции. В любом и даже лучшем случае в этой ес�
тественной эволюции мы являемся лишь результатом роковых сил,
то есть произвола матушки�природы. Но никакой корреляции ее бе�
зумия с нашим техногенным безумием, кроме хаоса, умноженного на
хаос – Квадратного Хаоса! –  нет. Надежды на то, что человек ком�
фортно «встроен» в природу и может плыть по ее течению, уповая
на объединяющие его с ней общие законы, иссякли еще сто лет на�
зад, когда XIX век с его религиозной верой в научный метод с трес�
ком провалился в дыру XX века…

Поэтому, на мой взгляд, полезнее говорить не об эволюции моз�
га, а об эволюции духа. Первый относится ко второму как пластинка,
то есть материальный носитель, к записанной на ней музыке, то есть
явлению сверхматериальному. Не будем говорить о материи, ибо она
от нас не зависит; будем говорить о музыке, ибо она – наше соб�
ственное дело. А в глубине музыки, в глубине духа, есть нежная сер�
дцевина, которую можно назвать нравственным средоточием. Это тот
таинственный сверхъестественный двигатель, от усовершенствова�
ния и усиления, то есть от эволюции, которого и зависит все осталь�
ное в нашей сверхживотной, то есть собственно человеческой, жиз�
ни. Иисус и был, и – метафизически – есть величайший из мастеров
этого нравственного двигателя.

Но основная мысль эссе не в том, что Христа как символ «при�
землили». Основная мысль сжато дана в заголовке и говорит о том,
что разрушение метафоры, которою прикрыт символ, не уничтожает
символа, ибо он есть проявление неразрушимой божественности,
которая коренится в глубинных свойствах духа.

И Дэн Браун здесь почти ни при чем, кроме того, что я с благо�
дарностью взял у него три строчки о метафоре, которые и стали
толчком для эссе.  Когда я писал, что современное искусство, жонг�
лируя священными образами, делается руками слепых, невосприим�
чивых к свету глубоких символов, я имел в виду известных киношни�
ков, нашумевших скандальными фильмами. На их фоне Браун обхо�
дится с фигурой Христа достаточно аккуратно, тем более что ему
помогают в этом раздутые легенды о Леонардо и возня вокруг на�
следия и имени великого художника, превратившая его в колдуна,
гомосексуалиста и вообще в морального урода, ставшего лакомым
куском для самого Фрейда. Тут, в этом ягодном клубке, тонет и сам
пресловутый «код» с призрачными Христом и Магдалиной.

Конечно, это жвачка. В таких книжках раздражает прежде всего
то, что они цепляют, поманив блёсткой истины, даже не истины, а
намёком на нее, и оставляет в итоге в дураках. Потому что это, я
говорю конкретно о «Коде», сказочно�детективное суррогатное чти�
во из микроскопических крупиц истины и бочек псевдоисторического
вранья. Ни история, ни культура, ни конфликт науки и религии в та�
кой подаче смысла не имеют. Это такая же лапша, как если бы сей�
час (да на книжных прилавках наверняка такое уже лежит) какой�
нибудь писака, пользуясь уличными слухами о тех же жутких и таин�
ственных «масонах», наворотил бы сочинение о том, как они разру�
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шили Расею в Перестройку и продолжают ее разрушать руками Ель�
цина и Путина. Или если бы я, узнав на днях из бульварной книжонки
о Третьем рейхе, что после него гуляет легенда о том, что Гитлер с
избранными верными рыцарями�псами нордической идеи жив и бла�
гополучно смылся в Антарктиду, построив в толще фашистский чудо�
город, взял бы, да и раздул сюжет, как фюрер подо льдом кует зах�
ват мировой власти; это было бы чтиво того же рода и то же «чув�
ство истории».

Нет, Слава,
Это даже не Макдональдс,
Это – заворот кишок…

А торговлю именем Христа, которая происходит в искусстве, можно
сравнить с торговлей орденами и медалями ветеранов войны. Ну что
такое ордена и медали? Железки! Почему не продать, поддерживая
свою жизнь?! Да к тому ж и ветеран помер. Но на медалях – смысл,
кровь, память… Ворованные и проданные, у филателиста в коллек�
ции они будут иметь совсем другое, абстрактное, значение.

И дело не в том, что от вульгарно показанного Христа страдает
символизм. Символизм обойдется. Тут другое. Ведь почему Церковь
заволновалась, забила тревогу? Я не люблю Церковь, но тут я ей
вполне сочувствую. Дело в том, что Christus Homo Vulgaris – это нич�
то, не имеет ни смысла, ни значения. Ну так, еще один двуногий,
мало ли их было на свете? Как из материи никаким анализом нельзя
вывести дух, так из этого двуного никоим образом не вывести ни
религии, ни культуры, ничего. Частное лицо, плотник. Он может даже
иногда философствовать, но это ничего не меняет и не прибавляет.
Большой Миф, Метафора, на которой стояла и стоит  Церковь, это –
Общее. Чтобы понять, как это Общее возникает и движется, мало
прочитать Евангелие или жизнеописание Христа. Александру Меню
для этого понадобилось написать семь томов  «Истории религии».

Есть реальность физическая и есть реальность метафизическая.
В метафизическую реальность как часть ее входит реальность мифа
и метафоры. Когда человек не понимает этой разницы, он рискует
попасть впросак перед фактами религии. Более того, впасть в со�
блазн безверия. Что значит непорочное зачатие? Понятое на языке
физической ральности, оно порождает абсурд, смех, глумление и –
опрокидывает веру. То же и с вознесением. И – с воскресением. По�
тому что все это – факты реальности метафизической. То же, види�
мо, и с чудесами, хотя мое чувство Бога их не требует.

Сочинители же Christus’a Vulgaris’a втайне хотят, чтобы метафи�
зической реальности не было, чтобы человек был только физичес�
ким человеком. К чему это приводит, мы уже прошли при коммуниз�
ме. Хотя и там была своя извращенная метафизика.

14 сентября 2005
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ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÔÎÍÎÒÅÊÀ. ÊÈÍÎÇÀË - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÔÎÍÎÒÅÊÀ. ÊÈÍÎÇÀË - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÔÎÍÎÒÅÊÀ. ÊÈÍÎÇÀË - ÄÎÌ ÈËÜÈ

ÔÎÍÎÒÅÊÀ.
ÊÈÍÎÇÀË

Ìîæåò áûòü, ÿ åùå ìåðòâ?
Áîæå ìîé, êàê ÿ ñóìåë,
Ñêîð÷èâøèñü, âûðâàòüñÿ èç-ïîä ïîþùèõ êîëåñ?
Ïóòàÿñü â îáëàêå äûøàùèõ áîäðîñòüþ òåë,
Áîæå ìîé, êàê ÿ ñóìåë?
Ñåâåðíûé ïàìÿòíèê ñíàì,
Âååðîì äâèæåòñÿ ëåñ,
Ñîçäàííûé êàìåííûì òàê íå ïî íàøåé âèíå,
Ñîñëàííûé ê âàðâàðàì èç-ïîä çåìëè
È ñ íåáåñ – ãîðîä ìîé, âåòðåíûé õðàì.
ß – Âåëèêèé Áîëüíîé â êðàñíîì óãëó îáæèòûõ îäåÿë,
ß – Âåëèêèé Áîëüíîé â øóìíîì õàëàòå îòðàâëåííûõ ñòðîê.
Â çåðêàëå ëæèâûõ áóìàã ìåðêíóëè øïèëè è äíè,
ß âîçâðàùàëñÿ èç äûìà è ïûëè ê òåáå,
Ãîðîä, ñûãðàâøèé ëó÷àìè îòáîé íà òðóáå,
Çíàþùèé âðåìÿ ýïè÷åñêèõ ñàã…
Ìîæåò áûòü, ÿ åùå ìåðòâ?
Áîæå ìîé, êàê ÿ ñóìåë,
Ñêîð÷èâøèñü, âûðâàòüñÿ èç-ïîä ïîþùèõ êîëåñ?
Ïóòàÿñü â îáëàêå äûøàùèõ áîäðîñòüþ òåë,
Áîæå ìîé, êàê ÿ ñóìåë?
ß – Âåëèêèé Áîëüíîé â êðàñíîì óãëó îáæèòûõ îäåÿë,
ß – Âåëèêèé Áîëüíîé â øóìíîì õàëàòå îòðàâëåííûõ ñòðîê...

Илья Тюрин,  Великий Больной, 1996

Что может соединить в едином пространстве историю недопетой
песни 16�летнего московского подростка и историю фильма зна�

менитого российского кинорежиссера?
Только страсть! Страсть сиречь – страдание!
Сиди и слушай!  – призывает автор статьи о последнем концерте рок�

группы «Пожарный Кран» и песне «Великий Больной» Ильи Тюрина.
Иди и смотри! – вторит ему автор статьи о прозвучавшей литур�

гии  Апокалипсиса в «Сталкере» Арсения Тарковского.
В таком сближении нет ни малейшей натяжки. Художник – всегда и

Сталкер, и Великий Больной. Тот, кто смеет отвечать на вечные воп�
росы человечества, и тот, кто неминуемо погибает под их тяжестью…
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ÔÎÍÎÒÅÊÀ - ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ! - ÔÎÍÎÒÅÊÀ - ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ! - ÔÎÍÎÒÅÊÀ - ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ! - ÔÎÍÎÒÅÊÀ - ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ!

ГРУППА «ПОЖАРНЫЙ КРАН».
ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ
(18 МАЯ 1996 ГОДА)

ÌÈÕÀÈË ÌÅÑÒÅÖÊÈÉ

1ГРУППА
«ПОЖАРНЫЙ КРАН»:
Гавриил Мокеич Семёнофф
(бас�гитара, вокал) – Илья
Тюрин,
Филофей Кузьмич ТруПКа
(ритм�гитара, вокал) –
Михаил Местецкий,
Марк Филофеич Крупаа IPSE
(ударные) – Петр Быстров,
Жан Жак
Рандриамампандрисун
(соло�гитара) – Давид Тер�
Оганьян,
Семён Кваша (клавишные)

Михаил Местецкий, режис�
сер, друг Ильи Тюрина.
В 1993�1997 г.г. вместе учи�
лись в лицее при РГГУ,
создали рок�группу «Пожар�
ный Кран», которая в дан�
ном составе1 просущество�
вала с 1994 по 1996 год.

Для того чтобы написать об этом концерте, нужно впасть в опре�
деленное умопомрачение. Например, представить, что Илья Тю�

рин прожил долгую плодотворную жизнь, а не 19 детских лет, из
которых он дольше писался в пеленки, нежели играл в «Пожарном
Кране». Тогда мы просто скажем: этот концерт был первым, первым
его концертом – своего рода вешалкой, с которой начался такой те�
атр, что о�го�го… и т.д., и т.п.

Другой вариант – представить, что судьба возвысила не Илью
Тюрина, но хотя бы саму его группу, и «Пожарный Кран» прожил
долгую плодотворную жизнь, а не три еще более детских года, из
которых мы дольше чинили провода в безнадежно прогнивших уси�
лителях, нежели занимались творчеством.

Третий вариант – начать писать о том, как все это кошмарно пере�
плелось: музыка, смерть, ломающиеся голоса, гнилые колонки, сальные
немытые головы, бездарные стихи, гениальные стихи, дружба, лицей,
амбиции титанов, бицепсы кузнечиков, худые кадыкастые шеи, после�
дний рок, первый панк, последний панк, первый фанк, последний фанк,
первый катафалк, ужас, пробоины в мозгу. А это значит – заняться ли�
тературой. А это значит – впасть в наибольшее умопомрачение, если
речь идет о такой конкретном событии, как концерт ПК 1996 года.

Поэтому я избираю метод, наиболее нам всем свойственный: пи�
сать о чем�то, как будто о важном, хотя это абсолютно не важно.
Корчить дурака. Шутить по�прежнему о «Пожарном Кране», как буд�
то он жив, и Илья жив, и я жив. А тогда – тогда концерт 18 мая 1996
года был вчера, и я все отлично помню. Тогда слушайте.

Илья Тюрин, которого никто из нас не звал Ильей Тюриным, а все
звали Семёноффым, довольно паршиво играл на басу. Хуже него
играли лишь я на ритм�гитаре и Давид Тер�Оганьян на лидер�гитаре.
Ударник IPSE и клавишник Сеня Кваша пользовались своим музы�
кальным образованием и выдавали вполне сносный уровень. Но, опять
же, только соло. В ансамбле это был лютый грохот, непрерывные
импровизации, побелевшие от напряжения руки и мат�перемат в ад�
рес друг друга. Все думали только об одном: как бы незаметней под�
нять на общем пульте громкость своей адской машины.

Музыкальная школа №26, где мы тогда репетировали, то и дело
присылала нам гонцов с разных этажей: спичечных, прозрачных де�
вочек в сандалиях или жиртрестов�мальчиков с подушечками для
скрипки между вторым и третьим подбородком. Дескать, пожалуй�
ста, Ольга Ивановна очень просит, пожалуйста, пожалуйста, сделай�
те все это потише раз в пятьдесят, а то она сейчас спустится и при�
кроет на хрен вашу сталеварню!!! Вот тут мы возмущались, как еди�
ный кулак. Это был момент сектантской солидарности. Трусили, но
посылали Ольгу Ивановну к ее прабабушке, посылали девочек в сан�
далиях и жиртрестов с подушечками к прабабушке Ольги Ивановны,
негодовали, повышали втихомолку громкость всего пульта.

Нам покровительствовал тогда местный гуру Одиссей Борисович
Богусевич, изумительный джазист, высоколобый и низкорослый че�
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ловек, преподаватель фортепиано. А на остальных разных скрипа�
чей мы просто чихали с зашкаливающей высоты всей груды наших
децибел. Это электричество, свистульки! Хотите тишины – рвите ру�
бильник, пиликайте в темноте! То есть, конечно, будучи жалкими тру�
сами, мы этого не передавали Ольге Ивановне, но между собой – о
да! Скрипачи у нас пиликали в темноте!

Как и все мы, я в то время вел дневник. Как и все мы, писал туда
о чем�то, как об очень важном, хотя это оказалось абсолютно не
важно. Думал, что дневник станет вешалкой, с которой начнется в
моей жизни о�го�го какой театр… Третий вариант умопомрачения.

Но вот нахожу в нем характерную отповедь, как раз того време�
ни. Мне 15 лет.

«У него [А.Арканова] лежит кассета «Пожарного Крана», запись
где�то мая 1995 года. И ее он хочет отдать самому Макаревичу. Я
сказал, что если, дай Бог, в субботу у нас будет запись, я принесу
ему новую кассету…

Позавчера я сочинил песню «Доктор Айболит», а Семёнофф –
«Великий Больной»… Можно установить больничную тенденцию в
нашем пожарном творчестве. Вот, кстати, наша программа на сегод�
няшний момент:

1. Плевок Общества (Семёнофф�ТруПКа)
2. Стоп, Машинист (С.�Тр.)
3. В форточку! (С.)
4. Морж Ерунда (IPSE –Тр.)
5. Армия Лысых (С.)
6. С неба падает шар (Тр.)
7. Солнце�старик (С.)
8. Доктор Айболит (Тр.)
9. Ровесник Луны (С.)
10. Ура! (Тр.)
11. Пуля (Тр.)
12. Великий Больной (С.) (не сделан.)
13. Андрей Семеныч заболел. (Тр.�С.)
13 песен.  Это где�то на 30�35 минут. Недавно IPSE позвонила

какая�то дама и предложила нам поиграть в каком�то клубе. Для это�
го нужна запись… Плюс 30�минутная программа… Мы согласились!
Давхит [Давид Тер�Оганьян] будет играть на Аэлите�2, а я на крутой
акустике, чтобы не смазывался звук от трех плохих гитар. Я хочу
Машу! Я хочу Машу, хочу, чтобы она немедленно вернулась ко мне!
Я хочу ее сейчас, прямо здесь! Может быть, мне когда�нибудь и по�
встречается девушка, которая…» – и т.д., и т.п.

Собственно, имеющий уши да услышит. В этом тексте, словно на
лице двоечника, проступает все. От съеденного мела и повешенного
кота до рукоблудия на последней парте. Горы пустых надежд, из ко�
торых Макаревич был самой безобидной: он просто  с л и л  нас, вот
и все. И жил дальше счастливо, кулинарил, ловил там своих рапа�
нов. А «какая�то дама», например, оставила по себе более мрачный
след. Высоченная и сумасшедшая аферистка, она натравила на на�
шего барабанщика IPSE свою подружку�карлицу, и та чудом его не
изнасиловала. В пятнадцать лет такое еще возможно. Помню, как и
я, и Семёнофф, и остальные живым кольцом ограждали нашего кра�
савца�друга по дороге домой, а коротенькие ручки то и дело находи�
ли меж нами брешь – и стремительно хватали бедного IPSE соответ�
ственно росту этой Джульетты. Вторая «дама», тем временем, сули�
ла нам клубы, контракты и явно примеривалась к наиболее высоко�
му Семёноффу (он ей доходил до плеча).

Удачные аферы, как мы предполагали, на подругах сказывались
так: одна вдруг резко вырастала еще на голову, а другая еще боль�
ше сплющивалась, оседала. Сообщающиеся сосуды. Все это проис�
ходило разом, как в мультике: Бах! Пожарный Кран! Трах!.. И вот
одна еще на голову выше, другая – еще на сахарницу ниже. Такие
подруги.

Список из 13 песен был полностью исполнен на том самом кон�
церте 18 мая. Только лишь песня «Пуля» отправилась в помойное
ведро, так как сама являлась помойным ведром, вообразившим себя
пулей. Еще мы добавили в программу оригинально понятую тему из
«Порги и Бесс» Гершвина с нашими виртуозными вариациями. Не
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знаю, прониклась ли публика гениальной гершвиновской колыбель�
ной, и вообще, уловила ли ее, но джазист Одиссей Борисович Богу�
севич сидел зеленый. Он на этом концерте взялся помочь нам со
звуком, работал за пультом, и нам казалось, что мы играем на каких�
то паутинках, а поем в кулаки. Но ничего нельзя было поделать. Это
был ИХ звук, звук скрипачей и прислуживающих им джазистов. Только
барабанщик IPSE лупил себе, не зная горя, а клавишник Сеня ломал
пальцы о распахнутый концертный рояль, на котором так не звучали
даже этюды Черни в восемнадцать рук. Подключенная к Богусевичу
Аэлита�2, электрогитара времен Петра Первого, могла на таком фоне
лишь удавиться собственным шнуром. Впрочем, звук от трех плохих
гитар все�таки смазался как следует. Нормально.

Это слышно в записи.
Маша сидела в зале.

Из всей программы того вечера был только один пристойный но�
мер. Во время него никто не играл. Для начинающих сталеваров – это
почти смело. IPSE отложил палочки. Сеня завязал пальцы узлом. Соб�
ственно, это был сольный выход Семёноффа, «больничная тенденция
в нашем пожарном творчестве», песня «Великий Больной», которую
он наотрез отказался подвергать аранжировке. В моем дневнике та�
кое с обидой называлось «не сделан.». Сейчас понятно: «спасен».

Итак, чистая электрогитара. Мягкий, отцовский баритон Семёноф�
фа. Тихие звуки, от которых слушатели чуть спали, чуть пьянели, не
понимая слов, чуть влюблялись не пойми в кого. Думали: мать твою,
черт возьми, такие сопляки, а вот чего�то такое да�да�да, вырывается
чего�то такое, чего�то вырывается, да�да. Уверен, думали именно так.
Потому что думать иначе: о мутных водах Москва�реки, о сумасшед�
ших домах, о расколотых жизнях, о всем том, что предстояло нам по
выходе из зала музыкальной школы №26, – могли лишь истерики и
кликуши. Собственно, об этом думали только мы, стоя на сцене.

Может быть, я еще мертв?
Боже мой, как я сумел?
Скорчившись, вырваться из+под поющих колес?
Путаясь в облаке дышащих бодростью тел?
Может быть, я еще мертв?

Пожарный Кран.
Рисунок Ильи Тюрина, 1996
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Семёнофф начал петь вторую часть второго куплета, а я про нее
напрочь забыл, – и заиграл припев. Я ведь взялся аккомпанировать
ему на гитаре. Хуже меня играла только карлица IPSE, но я считался
вторым лидером в группе. Я не мог позволить себе просто сидеть и
слушать, как все пьянеют, и влюбляются, и спят. Поэтому я взялся
аккомпанировать ему на гитаре.

И… Вот этой минуты я не забуду никогда. Дело в том…

Дело в том, что Семёнофф находился в тот момент на пике свое�
го варианта умопомрачения; он тоже думал, что это вешалка, что
сейчас начнется о�го�го. Он днями и ночами напролет писал стихи,
которые постепенно создавали ему такой рост, о котором наша афе�
ристка не могла и мечтать. Он кошмарно взрослел; в нем все внутри
грохотало от движения каких�то тектонических глыб – Бродского, Дан�
те, Бога, Ада, Рая, Календаря. Кроме того, он действительно, дей�
ствительно разлюбил меня в те месяцы. Возможно, его раздражало
то, что я сам весь ходил ходуном, а в мой дневник для справки он не
заглядывал. Возможно, он чувствовал, что я сам разлюбил его в те
месяцы. Что я сам нахожусь на пике всех возможных вариантов умо�
помрачения, а попросту – съехал с катушек от треска чьего�то бюст�
гальтера и хочу умереть больше него, а это он считал провокацией.
Возможно, он просто раскусил во мне мудака, повзрослевшего лишь
в день его смерти.

Но когда я сбился и заиграл припев, он повернулся ко мне, мед�
ленно�медленно, как будто я ударил его доской по спине, медленно�
медленно, как будто я нарочно загубил всю его вешалку, медленно�
медленно, как будто весь мир сейчас замер, Бродский замер, Данте
замер, Бог выронил сигарету, и все в изумлении глядят на нас, а мы
с ним повисли где�то между вторым куплетом и припевом, – я, игра�
ющий на паутинке, и он, поющий в кулак. Помню, мне от ужаса захо�
телось рассмеяться. В зале трещало. Я слышал этот треск в образо�
вавшейся тишине. Семёнофф глядел на меня белыми глазами, а я
смеялся, готовый свалиться в обморок. Я еще пытался что�то попра�
вить: корчил идиотские рожи, мол, давай, Семёнофф, я вернулся
обратно на куплет, пой, пой, Семёнофф, может быть, давай, я еще
мертв, Боже мой, ну же, как я суме�ел, ну, ну чего такое, пой, елки�
палки, чего ты завис?..

Нас спасли аплодисменты. Мы откашлялись, отдышались, взяли
адские машины и смели недоразумение очередным продуктом на�
шей сталеварни. Черт, если бы в каждой из миллиона невыносимей�
ших ситуаций, в которые я влетал, вот так же вдруг начинали апло�
дировать какие�нибудь внезапные добрые люди и спасали бы мое
положение от трясущихся коленей, пощечин, обмороков и элемен�
тарного позора – как бы был светел тогда мой дневник!

Но, в общем, несмотря ни на что, песня «Великий Больной» оста�
лась самой чистой и пронзительной записью с того концерта. Если
когда�нибудь достанете ее, прислушайтесь к мертвой паузе после
сбивки на втором куплете перед припевом. Там грохот тектонических
глыб и треск бюстгальтеров.

А теперь о самом главном. Теперь, собственно, припев.
Когда я думаю о том, что наш гениальный мальчик умер, не ска�

зав почти ничего, – это правда. Когда я думаю, что он сделал это
вместо нас, его друзей, – это тоже правда, хотя меньшая. Когда я
думаю, что от нашей юношеской одержимости смертью, от нашей
некрофилии и родственной ей любви к литературе, от всех этих «Мо�
жет быть, я еще мертв?» и «Тот свет!» – лишь один Семёнофф полу�
чил рикошетом доской по спине, – это тоже правда. Мне долго было
стыдно, что я живой. Потом  мне было стыдно, что я ничего не делаю
для увековечивания его памяти, не сопротивляюсь забвению. Теперь
мне стыдно, что я, собственно, тоже умер, но только он это сделал
по катастрофической случайности и за нас за всех, а я – как�то неза�
метно, сам собой и уже совсем не от одержимости смертью. Скорее,
наоборот. И этим еще больше обесценил нелепую, младенческую
жертву Семёноффа, который до сих пор смотрит на меня, а мне от
ужаса хочется смеяться.

ÌÈÕÀÈË ÌÅÑÒÅÖÊÈÉ ГРУППА «ПОЖАРНЫЙ КРАН»

Вспомним кстати еще одного
провидца – юного Артюра
Рембо, который в своих
дневниках мучительно искал
формулу новой поэзии путем
создания необыкновенной,
исключительной личности:
“Я утверждаю, что нужно стать
ясновидящим, сделать себя
ясновидящим. Поэт делает
себя ясновидцем путем
долгого и систематического
расстройства всех своих
органов чувств. <...> Это
нестерпимая мука, поэту
требуется вся его вера, вся
сверхъестественная сила
духа, зато он станет великим
больным, великим
преступником, великим
проклятым � и великим
Ученым! <...> Он достигнет
пределов неведомого, и хотя
жаждущий, он даже
перестанет понимать смысл
своих видений, он все�таки их
видел!” (ред.)



234

Пятый ангел вострубил…
Ап. 9,1

1.

Казалось, что русская литература второй половины ХХ века без�
надежно увязла всеми своими колесами между беспредметной и

унылой равниной соцреализма и живописными, но слишком  индиви�
дуальными ухабами и хребтами андеграунда. И хотя время это было
ознаменовано несколькими событиями, по�настоящему значительны�
ми (явлением поразительного, но смущающего дух романа Булгако�
ва, грандиозными эпопеями Солженицына, коротким вулканическим
извержением Высоцкого и предсмертными бормотаниями Бродско�
го), настоящим выразителем духа русской культуры, прямо восходя�
щим от Пушкина и Достоевского, оказался, как ни странно, не поэт и
не  романист, а кинорежиссер. И хотя каждый из этих мастеров со�
здал свою фреску ХХ века, но так точно уловить и лаконично выра�
зить этот «миг перетекания времени в вечность» было дано только
Андрею Тарковскому.

Будто это всечеловеческий дух, вечно ищущий себе формы, в XIV
веке выразивший себя в  гениальном иконописце, а в ХIХ – в гени�
альном поэте, в конце ХХ воплотился в гениальном режиссере, семь
фильмов которого, эти несколько слов, которые было дано ему про�
изнести, от «Иванова детства» до «Жертвоприношения», – стали од�
ной ясной и непосредственной манифестацией этого духа.

2.
Но если Тарковский – явление для русской культуры второй поло�
вины ХХ века центральное (даже Бродский с Солженицыным выглядят
по сравнению с ним несколько провинциально), то у самого этого
явления есть свое  центральное событие. Это событие – фильм «Стал�
кер».

Все фильмы Тарковского, начиная со «Страстей по Андрею», есть,
как кто�то справедливо заметил, Страсти, Мистерии. Главные из них:
«Андрей Рублев», «Сталкер» и «Жертвоприношение». И среди них
не случайно центральное место занимает  именно «Сталкер».

«Сталкер» – не модель будущего (которые во множестве плодят
сегодня фантасты), не фильм�предупреждение и не антиутопия. Это –
«Божественная Комедия» конца ХХ века или, вернее, конца Нового
времени, с той разве что разницей, что предваряет не Ренессанс, а
наступление новых темных веков.  Тарковский здесь предпринимает
путешествие для человечества, «утратившего верный путь во тьме
долины», совершенно неизбежное. Путешествие – вглубь человечес�
кого духа.

«Сталкер» – это точный диагноз нашего мира. Пророчество в
высшем смысле. Не банальное предсказание (дело, в общем, обыч�
ное для поэзии), но выявление причин. Тарковский не моделирует,
не гадает, не ищет. Весь этот, говоря словами Писателя, «социоло�
гический понос» ему не интересен. Он просто берет последние воп�
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СТАЛКЕР: МИСТЕРИЯ
АПОКАЛИПСИСА

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÎÆÅÃÎÂ

О себе: родился в 1968�м, за
Полярным кругом, с 1985�
го – в Питере (коему обязан
всем – культурой, образова�
нием, безумием). Учился и,
наконец, окончил СПб Ин�
ститут киноинженеров
(ныне, кажется, Киноакаде�
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коламске (хотя продолжаю
считать себя питерским че�
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книги и статьи, сидя за до�
машним компьютером, иног�
да пишу свои. Член жюри
Илья�Премии’2006.
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росы бытия в их последнем столкновении и ставит под пронизываю�
щий луч света. Кстати, о пресловутом «творческом поиске» Тарковс�
кий говорит в последнем своем интервью:

«Сама идея искания, поиска для художника оскорбительна. Она
похожа на сбор грибов в лесу. Их, может быть, находят, а может
быть, нет. Пикассо даже говорил: “Я не ищу, я нахожу”. На мой взгляд,
художник поступает вовсе не как искатель, он никоим образом не
действует эмпирически (“попробую сделать это, попытаюсь то”). Ху+
дожник свидетельствует об истине, о своей правде мира. Художник
должен быть уверен, что он и его творчество соответствуют правде.
Я отвергаю идею эксперимента, поисков в сфере искусства. Любой
поиск в этой области, все, что помпезно именуют “авангардом”, –
просто ложь».

Фильмы Тарковского вообще отличаются той предельной просто�
той, за которой  кончается всякое искусство. С его образов, как кто�
то верно заметил, «содрана кожа», словно это пучки нервов, непос�
редственно выведенные на экран. Голый смысл. За этим ничего боль�
ше нет. Только солнце и бездна. И перст, молча указующий на них.
И, пожалуй, еще несколько слов, которые он пишет…

Какие это слова, догадаться нетрудно. Их мимоходом произносит
Писатель (также между делом насвистывающий арию Петра из ба�
ховских «Страстей по Матфею»…) – «Мене мене текел упрасин». Соб�
ственно, сам фильм Тарковского и есть такой Мене Текел Фарес,
страшная по напряжению попытка осознать и преодолеть стучащий
в двери хаос.

А вопрос, который задает здесь Тарковский, не – «какое будущее
нас ожидает?», а – «оживут ли кости сии?» – глас пророка Изекииля
в пустыне костей человеческих.

Кстати, за несколько десятков лет до него вопрос этот уже подни�
мал другой последний пророк века – американец Томас Стернз Эли�
от, творец «Бесплодной земли» и населяющих её «Полых людей»…
И во многом его поэмы дают представление о мире Зоны.

Но всё же Зона Тарковского иная. Не «бесплодная земля» Элио�
та, а исконно русская Зона. Не мертвая земля, но земля живая. Ис�
коверканная, убитая, страдающая, но – живая. Единственное настоя�
щее в этом омертвелом мире место (потому и появляется цвет в
фильме, лишь только герои оказываются в ней). Сердце, еще бью�
щееся в схваченном смертным оцепенением теле. И в глубине этого
сердца – Святая Святых, Комната, где исполняются желания. Разру�
шенный храм, загаженный алтарь… Место, где всё еще живет Дух и
всё продолжает жить по законам этого Духа.

Зона нужна «самым несчастным», «самым отчаявшимся» – тем,
кому «пойти больше некуда» (это мармеладовское «Знаете ли вы,
что значит, когда человеку пойти некуда?»), таким, как Сталкер –
проводник, чуткий слух и глаза Зоны.

«Сталкер» был снят в 1979�м, а уже через семь лет, в 1986�м
прогремел Чернобыль, и многие с удивлением указывали на очевид�
ные совпадения с фильмом Тарковского, вплоть до деталей (4�й энер�
гоблок Чернобыльской АЭС сразу, конечно, вызывал  в памяти 4�й
бункер, упоминаемый в фильме). А еще через семь лет, в 1991�93
годах, совершился тот гигантский «духовный Чернобыль», который в
мгновение ока превратил в «зону» целую страну. Это было время,
когда разрушительные энергии распада вдруг в одночасье вырва�
лись наружу из глубин сердец человеческих и, подобно ядерным вих�
рям, закружились по земле. В середине 90�х достаточно было сде�
лать шаг в сторону от увешенного рекламными щитами центрально�
го проспекта, чтобы оказаться в «пространстве зоны», – столь ката�
строфичны были масштабы разрушений. Всякая деревня, завод, пе�
реулок, парадная были превращены в «зону».  Но в первую очередь,
конечно, – сами человеческие души, потерявшие веру, смысл, систе�
му координат мира…

Зона Тарковского – это и есть такое пространство человеческой
души. «Ведь Земля – это наша душа», – как пел Высоцкий. Или, как
любят говорить иконописцы, объясняя принципы «золотого сечения»:
«человек – образ Бога, а мир – образ человека». Поиск этого «золо�
того сечения» в потерявшем систему координат мире – и есть глу�
бинный сюжет этого фильма.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÎÆÅÃÎÂ СТАЛКЕР: МИСТЕРИЯ  АПОКАЛИПСИСА
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3.
В сущности, в каждом своем фильме Тарковский пишет икону

объятого катастрофой мира, или, вернее, человеческой души («У меня
пристрастие – рассматривать героев в момент… душевного перело+
ма», –  говорил он после “Сталкера” и по поводу Рублева употреблял
те же слова: «состояние катастрофы»).

Однако прежде чем углубиться в созерцание этой иконы, нам при�
дется коротко обозреть предыдущие образы. Ведь все фильмы Тар�
ковского – это суть одна фреска, роспись одного храма.

Уже «Иваново детство» с его простой и резкой живописью стало
как бы его притвором. Собственно, и тема фильма – мир искалечен�
ного войной и ненавистью ребенка – это изгнание Адама, традицион�
ный сюжет росписи притвора.

За хрупким миром «Иванова детства» – эпическая, стихийная без�
дна «Рублева». Из притвора храма – под его громадные своды, в
саму Историю. И в ее темных глубинах, в этом мраке (на изображе�
ние которого не скупится) он находит, зажигает и выносит под самый
купол ослепительную звезду (или его находит, зажигает и выносит
эта звезда), которая просветляет лик иконника Андрея и, наконец,
воплощается в его побеждающих мир и само время иконах. Звезда,
являющая солнце «Троицы»:

«Есть прямой, безотказно работающий художественный результат
фильма о Рублеве: световой удар в конце, страшный и очищающий
взлет, взмыв, выход к солнцу – удар цвета, удар смысла. После черно+
белой, мучительной, почти безблагодатной, полной насилия и дури,
беспросветной реальности – этот полет, звон кармина и золота, мело+
дия зелени и сини, ливень красок, очищающий гром Спаса, певучие
линии “Троицы”. Фрески и иконы Рублева, как бы павшие на эту жизнь
из солнечной бездны. Это воспринимается как чудо, как раздрание
завес, и именно затем, чтобы это чудо не “рождалось из” и не “следо+
вало по”, а взрывалось, ослепляло, – и нужна была Тарковскому дол+
гая катакомбная преджизнь, где люди втаптывали друг друга в грязь.
Вы выносите из картины не просто “светлый итог”. Вы выносите свет,
возникший из тьмы. Само таинство перехода. Сам оборот смысла», –
писал Лев Аннинский в своей давней статье, посвященной фильму.

(Тот же прием использовал позднее Вим Вендерс в своем знаме�
нитом «Небе над Берлином» («Крылья желания»). Интересно, что
духовный вектор у Вендерса направлен в прямо противоположном
направлении. В «Небе над Берлином» «взрыв цвета»  сопровождает
нисхождение ангела из умного мира в мир чувственный, из мира
Логоса в мир красок и форм. Не предосудительная, но весьма харак�
терная для понимания разницы культур инверсия).

Сам Тарковский высказался о своем фильме осторожно, лако+
нично, но всеобъемлюще:  «Это фильм о том, как народная тоска по
братству в эпоху диких междоусобиц и татарского ига родила гени�
альную рублевскую “Троицу”». Но еще вернее, это фильм о том, что
невозможно родить этот «мир, всяк ум преимущий», эту любовь, ис+
целяющую страшный мировой раскол, искупающую грех  этого мира,
иначе, чем как из самой глубины его бездны. Это – самая главная и
потрясающая мысль фильма.

Многие не принимают исторического мрака, увиденного Тарковс�
ким в русской истории. Как�то не складывается он вместе с нарисо�
ванным воображением образом «Святой Руси». А вот тот же Лев
Аннинский замечательно увидел его смысл и неизбежность: «Тьма,
встающая со дна русской истории, фильма не колеблет. Он на этой
тьме замешан, он на неё отвечает. Это чувствуешь, вынося с про+
смотра ощущение бездны и – культуры, которая висит над бездной.
Дух завороженный, бездвижный, застывший над тьмой. Эта бездвиж+
ность, эта немота духа, словно боящаяся стронуть лавину – ощуще+
ние настолько мощное и страшное, что перед ним бледнеют ужасы
конкретных эпизодов: корчи посеченных, хрип ослепленных, кровь в
ручье и беспросветный дождь, обращающий землю в хлябь» («Апо�
калипсис по Андрею»).

Тарковский понял и показал одну глубокую правду: «Святая
Русь» – не безгрешность (более ужасных падений, быть может, не
испытал никто), а, скорее, то состояние духа, когда ум оказывается
лицом к лицу с очевидностью духовного мира.
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«Святая Русь» есть лишь такой вот живой опыт бытия, открытого
в небеса. И не только (и не столько) опыт святости, сколько опыт
греха и покаяния.

И Христос, вновь распинаемый на заснеженных русских полях, –
такой же необходимый полюс духовного пространства фильма, как и
победное солнце Троицы. Ибо без первого – невозможно второе. И
не потому ли так часто звучит в фильмах Тарковского ария Петра из
баховских «Страстей по Матфею», что сердце России, как понял Тар�
ковский, это сердце Петра – и предающего своего Учителя, и испове�
дующего Его Богом.

Гениальный художник, погружаясь в Историю, пишет не хронику,
но, как Шекспир или Пушкин, лишь великую фреску о бытии в глав�
ных и вечных его измерениях.

4.
Из бездны истории Тарковский шагает в бездну космоса. Словно

дух, оказавшийся под сводами величественного храма, открывший
его ослепительное солнце,  исчезает во «всяк ум преимущем» мире
«Троицы», чтобы вновь обрести себя в глубинах микрокосма.

Герой «Рублева», бродя по хлябям земным, преодолевал кошмар
этого объятого огнем и плачем мира состраданием, из глубины кото�
рого и выпевался им гимн всепрощающей, всепримиряющей, всече�
ловеческой любви. Герою «Соляриса» противостоит сфинкс, подни�
мающийся со дна его собственной души. Ибо ужас истории ничто по
сравнению с ужасом, гнездящимся внутри человеческого сердца. «Не
знает страха тот, кто еще не испугался самого себя», – говорил один
сербский поэт и святитель. Гордые покорители вселенной, обитатели
космической станции превращаются в испуганных и растерянных де�
тей, стоит им повстречать «мертвецов», давно похороненных где�то
на дне души. И вся  техногенная мощь, достаточная, чтобы взорвать
лежащую под ними планету, оказывается бессильна им помочь.

 Герой Тарковского принимает свой грех и («аннигиляция: вспыш+
ка света и ветер») освобождается. И обретает «новую землю» и «но�
вое небо» на своей новой Итаке, островке, окруженном океаном Со�
ляриса.

Аллюзия на рембрандтовское «Возвращение блудного сына» в
конце фильма – последний аккорд этого возвращения...

Дух, который, нисходя из созерцания Солнца «Троицы», опускается
на колени перед Отцом, – вот настоящий герой и сюжет «Соляриса».
Это и Раскольников, целующий землю на Сенной («Он снял не «Соля+
рис», а «Преступление и наказание», – ругался после Станислав Лем),
и «Веленью Божью… будь послушна» пушкинского «Памятника»…

Кстати, образ «Троицы» вновь возникает в фильме. «Троица» и
«Охотники» Брейгеля (еще один любимейший Тарковским образ) �
это те небо и земля, которые душа сберегла, отвоевала у техноген�
ного мира.

Следующий фильм – «Зеркало». Это уже не гигантское полотно
Истории и не духовный микрокосм «Соляриса», но мучительная и
необходимая работа: из осколков разбитого Зеркала, Памяти, соб�
ственного Прошлого – воссоздать себя заново.

 Потому что сосудом скудельным я был
 и не знаю, зачем сам себя я разбил…

А о том, зачем нужен этот труд,  –  красноречивый пролог «Зерка�
ла»: врач и мальчик, произносящий свое первое чистое слово… «Вос+
стань, пророк, и виждь и внемли…». И болезнь героя в конце («Как
труп в пустыне я лежал»)…И птенец в его руке, будто только что
вылупившийся из яйца…

 …И обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей…

5.
И вот перед нами слово пророка, восставшего в силе. Мистерия

«Сталкера». Это снова икона. Икона, которую можно было бы на�
звать Троицей Апокалипсиса. Всё та же вечная «Троица» русского
созерцания во времени, когда три Ангела, сходящие под сень Авраа�
мова дуба, «найдут ли ещё веру на земле»?...
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И Город вдали, и мы, как некогда Авраам, идем вслед за ними, чтобы
узнать – не найдется ли в нем хотя бы несколько праведных душ…

Мир «Сталкера» – это иерархичный, лаконичный и простой мир
иконы. Его герои – суть символы, даже лишенные собственных имен:
Писатель, Профессор, жена Сталкера, дочь «Мартышка» и сам Стал�
кер, связывающий обе эти «троицы», тех, кто остается дома, и тех,
кто идет вглубь Зоны.

Столь же прост, почти сказочен сюжет: Профессор и Писатель
(пресловутые «физик» и «лирик», а вернее – «Разум» и «Чувство»),
ведомые проводником�Сталкером, отправляются в Зону «за Смыс�
лом». Мы входим в фильм через приоткрытые створки комнаты Стал�
кера, уходим вглубь Зоны, в этот божественный сумрак Комнаты�
где�исполняются�желания, и возвращаемся обратно…

И в своей композиции фильм достигает недвижности и созерца�
тельности иконы.  В ее центре Святая Святых Зоны – Комната, с
расположившимися перед ней тремя. Следующий круг – сама Зона,
входом в которую – столик бара (еще один бездомный дом), где в
начале и в конце фильма вновь собирается вся «троица». Еще один
круг – Дом Сталкера, в котором начинается и заканчивается путеше�
ствие. И, наконец, как бы уже за рамками картины, – круг внешний,
вторгающийся шумом поезда, дребезжанием посуды, содроганием
самого времени…

 «Сталкер» (даром, что фантастика) похож на книгу Стругацких
не более, чем пушкинский «Пир во время чумы» на пьесу Джона
Вильсона.  Книга нужна ему как уже имеющееся свидетельство, ибо
«Дух дышит, где хочет». Он лишь смотрит насквозь, освобождая ее
от эмпирических вериг. У Стругацких криминальный сюжетец, здесь
Мистерия Страстей, Там психологические типы, здесь – онтологичес�
кие сущности. Там Сталкер – банальный мародер, таскающий из Зоны
оставленные «туристами» банки из�под космической «кока�колы»,
здесь он – Апостол.…

Сталкер – очередное и, наверное, главное «альтер эго» Тарковско�
го. Проводник, вестник – это чин истинного художника, поэта, пророка.

Один известный художник�патриот отзывался о предыдущем его
герое так: «Андрей Рублев представлен в фильме как современный
мечущийся неврастеник, путающийся в исканиях... Создается впе+
чатление, что авторы ненавидят не только русскую историю, но и
саму русскую землю, где всегда грязь и слякоть...». «Ненависть к
русской земле» оставим на совести художника, ее нет в фильме,
как, впрочем, и той болезненной национальной самовлюбленности,
которую С.Л.Франк назвал в свое время «хроническим заболевани+
ем русского самосознания». Иконник Андрей – не рефлектирующий
интеллигент, он всего лишь беззащитен перед страшным миром, уяз+
влен (как замечает Аннинский) несовершенствами мира и грехами
людскими. А уязвлен именно потому, что беззащитен � как всякий
настоящий художник...

Кредо этой, столь смущающей многих беззащитности в полную
силу выразит уже Сталкер в своей потрясающей молитве перед вхо�
дом в Зону: «Пусть исполнится то, что задумано, пусть исполнится,
пусть они поверят, пусть они посмеются над своими страстями… Пусть
они поверят в себя и станут беспомощны как дети, потому что сла+
бость велика, а сила ничтожна… Черствость и сила – спутники смер+
ти, гибкость и слабость выражают свежесть бытия. То, что отверде+
ло, то не победит»…

И действительно, сила здесь гибнет и всё, что приходит с оружием,
«от меча погибает». Свидетельством чему весь этот разбросанный по
дымящемуся полю последней на земле  битвы гниющий металл…

А побеждает здесь «слабость» Сталкера, так же как лишь безза�
щитность иконника Андрея оказывалась способна возвыситься до
Троицы.

Парадокс? Но ведь и Сам Божественный Логос, принимая зрак
раба, является в мир беззащитным младенцем, чтобы «льна куряще+
гося не угасив и трости надломленной не переломив», доставить Суду
победу.  И всесилие Бога граничит в Христе с безмерной же «слабо�
стью», которая есть ни что иное, как безмерное уважение к человеку
и его свободе. Об этом «бессилии» Бога так писал Владимир Лос�
ский в своем «Мистическом богословии»:
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«…Бог становится бессильным перед человеческой свободой, Он
не может её насиловать, потому что она исходит от Его всемогуще+
ства…. Любовь Бога к человеку так велика, что она не может принуж+
дать, ибо нет любви без уважения. Божественная воля будет всегда
покоряться блужданиям, уклонениям, даже бунтам воли человеческой,
чтобы привести её к свободному согласию. Таков Божественный Про+
мысел, и классический образ педагога покажется весьма слабым каж+
дому, кто почувствовал в Боге просящего подаяния любви нищего,
ждущего у дверей души и никогда не дерзающего их взломать».

Таков «просящий подаяния любви» иконник Андрей, таков и Сталкер.
Их детская чуткость есть благоговение перед каждым мгновени+

ем бытия, доверие к любому его факту, готовое простить и оправ�
дать всё.  Сталкер не облачает своё «я» в доспехи слов, которыми
блещут Писатель и Профессор, бредя по этой пустыне, в которой
отгрохотали уже все земные битвы…. Он как рыба, выброшенная на
берег. Он просто слушает Зону и откликается  ей, потому что по
другому не может. И потому Зона – откликается ему…

В сущности, фильм этот лишь о том, что прийти в сердце Зоны (в
сердце Бога!) способна лишь последняя слабость… И это – после�
дняя правда Любви.

И перед последним решительным шагом, перед тоннелем «мясо�
рубки», пока Писатель с Профессором, как два последних бойца пос�
ледней на земле битвы ведут свою ленивую перепалку, а камера
скрупулезно фиксирует подводный «паноптикум» Зоны, все эти став�
шие бесполезными здесь вещи века: пистолеты, шприцы и пружи�
ны…, в сердце Сталкера звучат слова Апокалипсиса о солнце, сде�
лавшемся как власяница, о луне, сделавшейся как кровь, и о небе,
свернувшемся как свиток…

И другие слова: о чудесной встрече по дороге в Эммаус, о Спаси�
теле, сокровенно ведущем своих учеников в самый страшный для
них миг гибели последней надежды… И  иконка Спасителя под стоя�
чей водой, и рука Сталкера, на которой останавливается движение
камеры…

И только здесь открываются подлинные масштабы происходяще�
го и подлинный лик самого Сталкера.

6.
Человечество есть образ Троицы – утверждает христианское бого�

словие. Единая природа человечества во множестве ипостасей есть по
сути Единый Человек, Один Адам. И человечество призвано в конечном
счете к единству, подобному единству Троицы, единству в любви…

Но икона, которую пишет Тарковский в «Сталкере», апокалиптич�
на. И своей кульминации достигает она в эпицентре, в преддверии
Святая Святых Зоны, где вся  эта «земная по образу небесной» тро�
ица катается по полу, вырывая друг у друга из рук принесенную Про�
фессором бомбу…

И смущающее многих отсутствие чудес (что естественно: ведь
Тарковский не щекочет нервы зрителя, а испытует веру) вознаграж�
дается таким вот удивительным зрелищем последнего Человека и
его последнего слова:

«Он же последнюю надежду вашу хочет уничтожить!..»
А с бомбой Профессора, как и следовало ожидать, все обстоит

достаточно банально: «Ты не можешь простить мне, что 20 лет назад
я переспал с твоей женой», – доносится правдивый голос в сердце
Зоны из мировой периферии. «Бедняжечка выбрал себе проблем+
ку», – точно замечает проницательный Писатель. И это искомый
фундамент всечеловеческого исторического конфликта.

7.
Или все же «сокровенное не позволит?» – копает все глубже пыт�

ливый Писатель.…
Действительно, обмен сокровенным происходит сразу же после

драки:
Писатель (вставший вдруг на сторону Профессора) вынимает свое:

«…Да вы же, брат наш, сталкер, вы же здесь… властью, тайной,
авторитетом упиваетесь…».

Свое сокровенное выносит Сталкер («…Вы моего не отнимайте,
ведь всё моё здесь – счастье, свобода, достоинство… Никто им по+
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мочь не может, а я, гнида, могу… Ничего не хочу больше…), речь
которого, как сказал бы Достоевский, производит некоторое впечат�
ление («Да ты просто юродивый»…). Характерно, что Профессор при
этом молчит. Свое сокровенное он принес с собой.

Но вот тут�то и возникает главное сокровенное: почему все же
повесился Дикобраз?

Дикобраз «подложил брата», идя по Мясорубке, с дальней мыс�
лью вымолить его впоследствии у Зоны. Но, дойдя до комнаты, «пол+
зая на коленях и вымаливая», он получает всё те же 30 сребреников,
«неожиданно разбогател», как сказано у Тарковского.

Ведь Зона исполняет не всякое, а лишь сокровенное желание.
Это сокровенное открывается теперь Писателю, прошедшему пу�

тем Дикобраза по Мясорубке. Ибо когда ты идешь по своему крест+
ному пути, твое «сокровенное» начинает кричать в полный голос.

Познание себя – не это ли он искал, идя в Зону? Поэтому она и
«выбрала его», по слову Сталкера….

И его самого (и здесь, быть может, главная мысль Тарковского)
провела по «мясорубке» даже не жадность, не страсть, а скорее,
отсутствие всякой страсти, холодное отчаяние.

Потому «настоящее и будущее здесь слились», как верно дога�
дывается он. И в этот момент Зона («…Здесь всё кем+то выдума+
но!»), действительно, принимает образ души Писателя: пески пусты�
ни, колодец, в который летит камень и откуда не почерпнешь воду
жизни, ибо колодец глубок, пуст и гулок…

8.
Кстати, вода в фильме – постоянный образ благодати. Воды всё

больше, по мере прохождения Писателем Мясорубки, он даже прохо�
дит обряд крещения, сходя по лестнице в воду, но многоумная голо�
ва его всё же остается над водой (как и у идущего следом Профес�
сора – его рюкзак с бомбой). Замечательно, что место с низвергаю�
щимися громовыми водопадами (три его арки – как еще один сим�
вол Троицы) названо в фильме «сухим тоннелем». «Обычно здесь
надо вплавь», но Писатель проходит, почти не замочив ног, а Про�
фессор вообще обходит это место стороной.

Писателя в конце концов хватает на правду («у меня нет совести,
одни нервы»), на исповедь («я думал переделать их, а переделали+
то меня!»), даже на принятие этого мира… А это – «Одна сволочь
обругает – рана, другая похвалит – снова рана» – почти аллюзия на
пушкинское «хвалу и клевету приемли равнодушно…». То есть хва�
тает даже на смирение, но не на веру. И даже Сталкер, врываясь к
нему всей собственной победительной верой: «…Вы очень хороший
человек… Вы теперь сто лет жить будете», – ничего повернуть в нем
не может. «Да, а почему не вечно? – откликается  тот, бредя по
своей пустыне. – Как вечный жид?…».

Как  Моисей, Писатель провел троицу через свою пустыню, от�
крыл Дверь… Но в Святая Святых никто уже не войдёт.

Ибо вера утрачена…
И непрерывно поющие птицы, и эти трое на полу разрушенного Хра�

ма, опустошенные, разоружившиеся, но так и не преобразившиеся…
И эта последняя бесплодная мечта Сталкера: бросить всё, заб+

рать жену, Мартышку и перебраться сюда навсегда… � как слабый
отголосок былой его песни:

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало…
Всё, что сбыться могло…
Только этого мало…

И камера отходит всё дальше, за широкие створки (почти в такие
же, но едва открытые она вводила в мир Сталкера)….

И вся эта троица – то ли в вертепе, где рождается новый, безна�
дежный в бесконечной пустыне, мир, то ли в бункере, где она пря�
чется – от дождя или от благодати?

И равелевское «Болеро» (под позывные которого американские
летчики бомбили когда�то Хиросиму), сопровождающее вид разоб�
ранной Профессором бомбы…

И, словно сползая в мир «Рублева», превращая мир в хлябь, идет
дождь…
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Троица за столиком бара иконографична, как последний кадр
«Рублева». Только здесь не восхищение, а  разобщение и распад –
бездомная троица. Тот, кто в центре, отвернулся в сторону, взгляды
двух других уперлись в стол… Единственное приобретение – собака,
приставшая к ним перед Мясорубкой… Словно живой символ без�
домного времени…

Ибо времени больше не будет, а будет лишь одна эта дурная бес�
конечность и вечная бездомность…

Но самый безнадежный – этот заключительный монолог Сталкера:
– Боже мой, они же не верят ни во что, никто не верит. Кого же

мне водить туда? Самое страшное, что никому она не нужна, эта
комната…

– Ну, хочешь, я пойду? – говорит жена (душа?) Сталкера.
– Нет, это нельзя…
– Почему?
– А ВДРУГ У ТЕБЯ ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ…

Сталкер закрывает глаза.

9.
Исчерпано всё. Вера, как молоко, вылакана до дна. Остались лишь

последняя жажда и последняя пустота.
Никому больше не нужна Зона. Те двое были последними ее гос�

тями. Поэтому (к вящей радости прогрессивного человечества) не
нужна и бомба.

Потому у будущего этого мира, у Мартышки – нет ног. Ибо все
пути исхожены, все покровы сняты и все печати сорваны. И – пустота
на дне колодца…

И только одно остается у него, погружающегося в свое последнее
оцепенение.

Только один огонь и только одна сила…
Только одна надежда в его тусклых и глубоких глазах …
Люблю глаза твои, мой друг,
С игрой их пламенно+чудесной,
Когда их приподымешь вдруг
И словно молнией небесной
Окинешь бегло целый круг.

Но есть сильней очарованья:
Глаза, потупленные ниц
В минуты страстного лобзанья
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый тусклый огнь желанья…

Песня Мартышки – лишь эхо песни Сталкера…
Сила самой земли, из персти которой когда�то вышел человек,

утративший ныне и слово, и силу…
Последний голос из самой глубины последней пустыни…
Голос самой земли… Ибо «камни возопиют», когда больше неко�

му будет говорить…
И «Ода к радости», пробивающаяся сквозь шум эфира, – эхо того

«Болеро», музыки уходящего ХХ века…
И Бомба под тонким слоем воды, рыба и кровь – последняя его

Голгофа …
И последние его содрогания под нескончаемый стук Времени…
И глаза Будущего, темные и глубокие, полные невиданной угрю�

мой силы…
Глаза, которые закроются последними…

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мы начали с того, что этот фильм – пророчество. Иногда, впро�

чем, пророчества напоминают документ. Например, этот оборванный
кусок календаря среди груды «экспонатов» Зоны с датой «28 декаб�
ря» (Тарковский умер 29�го). Вскоре после фильма умер и Кайданов�
ский, сыгравший Сталкера. Наверное, и сходство Мясорубки с зато�
нувшей подводной лодкой – в этом ряду…

Этот фильм стал эдакими Вратами в катастрофу новейшего мира:
«Оставь надежду всяк, сюда входящий…»

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÎÆÅÃÎÂ СТАЛКЕР: МИСТЕРИЯ  АПОКАЛИПСИСА
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В конце концов, и время нашей национальной катастрофы, от�
крывшейся черным солнцем Чернобыля, было лишь временем ис�
полнения наших сокровеннейших, «угрюмым огнем» горящих жела�
ний… Лишь грандиозным испытанием нашей веры...

Бездна – там, где еще вчера гуляли привычные сны, и вознесши�
еся над бездной дворцы сталкеров – дикобразов… И танец на грани,
на последнем атоме смысла…

А теперь позволю себе обширную цитату из недавней переводной
статьи, автор которой всерьез озабочен «синдромом потери будуще�
го» не только в современной фантастике, но и вообще в сознании
современного человека.

«…О синдроме “потери будущего” говорит в интервью Станислав
Лем, сам не только фантаст, но и создатель канонического текста
футурологии � “Суммы технологий”. Об этом же синдроме наперебой
пишут модные социологи. Причем речь идет не столько о лавинооб�
разном нарастании темпа происходящего…, сколько об утрате за�
падной цивилизацией вектора развития в целом.

Этот вектор рассыпается, превращаясь в невнятный и многовари�
антный веер, на всех уровнях: от обывательского до научно�прогнос�
тического или геополитического. Нынче массовый человек, в отли�
чие от такого же человека “вчера” и “позавчера”, в 60�е ли, в 80�е,
вообще не представляет себе никакого принципиально иного “завт�
ра”, попросту транслируя в него свое представление о “сегодня”; это
особенно хорошо видно по голливудским фантастическим блокбас�
терам, суммирующим ощущения аудитории. Те же социологи и футу�
рологи всего лишь доводят до логического завершения самую про�
пиаренную из текущих технологических фишек: последними были
генная инженерия и нанотехнологии – и вот уже не только киберпанк
Стерлинг (в своей недавней нон�фикшн�книге), но и знаменитый Фрэн�
сис Фукуяма, забыв об им же провозглашенном “конце истории”,
живописует генетически модифицированного хомо супера, заставля�
ющего вкалывать за себя молекулярных роботов�сборщиков... Но как
только становится ясно, что ни игры с геномом, ни конвейерное со�
здание всего�из�ничего в ближайшем времени не предвидятся, ис�
черпывают кредит доверия и перестают вызывать массовый интерес
и сами предсказания»...

Итак, будущее кончилось. Все предлагаемые модели настолько
же возможны, насколько бессмысленны. Сноп векторов, выходящий
из одной точки, – «тупик наоборот», но с тем же видимым результа�
том. Будущее кончилось вместе с объявленным широкой обществен�
ности «концом истории». Строители будущего разошлись по домам,
а фантастика вышла в жизнь, став банальнее соцреализма…

Просто наше БУДУЩЕЕ СЛИЛОСЬ С НАСТОЯЩИМ, враз обесце�
нив любые модели фантастов. Ведь в мире глобальной катастрофы,
где в мгновение ока гибнут и рушатся империи, где бушуют вырвав�
шиеся на свободу стихии, где поколеблены самые физические зако�
ны, незыблемыми остаются только законы духовные. И всё здесь
может МГНОВЕННО ИЗМЕНИТЬСЯ, откликнувшись на одно лишь
движение твоего сердца.

Гоголь признавался, что в «Ревизоре» он описал внутренний го+
род, душевный город. Так и Зона – в каждом из нас. И в глубине
нашего собственного сердца идут Писатель и Профессор, ведомые
проводником�Сталкером  к главному своему вопросу, к своему веч�
ному недвижному сфинксу, что как спящий пёс ждет, каждый миг
готовый пробудиться в самом эпицентре объятого катастрофой мира.

В конце концов, потеря будущего – это ведь только потеря смыс+
ла, который никакими реконструкциями не вернуть. Тут нужна вера.
Или хотя бы – ЖЕЛАНИЕ…

Ведь всё – как говорил Сталкер – в конечном счете имеет свой
смысл. И смысл, и причину.

Когда�то Достоевский сказал по поводу «Дон Кихота», что это
книга, которую человечество молча предъявит на Страшном Суде в
свое оправдание. Иногда в голову приходит сумасшедшая мысль, что
как вся живопись оправдала себя в рублевской «Троице», так и вся
история кино состоялась лишь для того, чтобы Андрей Тарковский
смог снять свои фильмы. И эта икона и эти фильмы, как роман Сер�
вантеса, оправдают человечество в его последний день.
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Íà êóõíå

Ýòî òû ïîäîáðàë ìíå ìîé ïóòü.
Áëàãîäàðíîñòü íå òàê âåëèêà,
Íî îò ïëàòüÿ ñâîé êëîê îòùèïíóòü
Íå ïîäíèìåòñÿ ýòà ðóêà.

È äî ðóáèùà íå îáîòðó
Áëàãîðîäíûõ îáèä ðóêàâà
Íè â òèøè, íè íà ãíóùåì âåòðó -
Ïóñòü èõ òÿæåñòè ñíîñÿò ñëîâà.

Çíàþ, ÷òî ïðèíóæäåí èñïûòàòü
Âñå äî äíà îòäàþùèé ïîêëîí,
Íî õî÷ó, ïðèîäåâøèñü, óçíàòü,
×åì åùå ÿ ñ ïëå÷à ïîäàðåí.

Илья Тюрин

Однажды поэты и критики круга Дома Ильи собрались в конфе�
ренц�зале Центральной библиотеки им. М.Ю.Лермонтова, где

завели разговор о литературе за последние десять лет. Почему имен�
но десять лет? Да прежде всего, потому, что – круглая и красивая
дата: пять лет до начала третьего тысячелетия, пять лет – после… К
тому же, десять лет назад – в январе 1996 года умер поэт Иосиф
Бродский, оказавший несомненное влияние на весь литературный про�
цесс. Понятно, что и это «после Бродского» также стало лейтмоти�
вом многочасового разговора – развенчивающим или, наоборот, со�
зидательным посылом. Вероятнее всего, молодые авторы в своих
выступлениях исходили из собственного опыта, писатели постарше
присовокупили к опыту еще и взгляд на литературу последнего деся�
тилетия –  в свете ее удач и провалов.

Одновременно редакционный совет альманаха «Илья» провел
заочный «круглый стол». Очень показательной и побуждающей к по�
лемике оказалась позиция поэта Владимира Монахова из Братска,
который серьезно (за что ему честь и хвала) отнесся к исследуемой
проблеме и загодя выслал статью «Литература сделала паузу и ку�
шает «Твикс»?!»… А поэт Андрей Нитченко, живущий сейчас в Ярос�
лавле, написал для «круглого стола»… письмо.  И получилось, что
«писать до смерти без ответа» и есть истинное занятие поэта, проза�
ика, критика… Именно – без ответа! Потому что ответ – это фикси�
рованное признание либо хула. Ни то, ни другое, по большому счету,
не нужно настоящему писателю…
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И ПИСАТЬ ДО СМЕРТИ БЕЗ ОТВЕТА...

ÀÍÄÐÅÉ ÍÈÒ×ÅÍÊÎ

1

Велик соблазн проявить халдейскую премудрость и составить го�
роскоп литературе на близкое или отдаленное будущее исходя

из сегодняшнего расположения светил. Обожаю читать авторитет�
ные прогнозы. Некоторые похожи на пророчества Нострадамуса, при�
влекающие ореолом тайны, но, по сути, бессмысленные.

Забавно слушать диалоги вышедших на дорогу в ожидании при�
езда того, кто наведет порядок и поставит все вновь на широкую
ногу: «Едет!». «Нет, не видать...»

Вообще, смысл обзорных высказываний почти всегда сводится к
двум строкам романса Окуджавы: «И вот уже что�то сияет пред нами,
Но что�то погасло вдали...». Возразить нечего. Но и нечего добавить.
Все в руках Божьих.

Только поэт, а не критик от себя может ручаться, как Марина Цве�
таева: «Будут стихи». А может вообще на эту тему не высказывать�
ся – это не его задача.

Однажды я написал письмо умершему поэту. Это не было ошиб�
кой и забывчивостью. Он умер за 48 лет до моего рождения. Не�
сколько раз я брался за письмо и не мог начать. Однажды, когда я
положил на стол все необходимое, лампа кувырнулась с него и по�
гасла.

Я все�таки написал это письмо. А потом потерял. Оно не обнару�
живалось нигде – ни в папках с черновиками, ни в тетрадях, ни в
ворохе обрывков, ни между страницами книг. Потом я
уехал в другой город, и большая часть всего этого
добра потерялась безвозвратно. Это заставляет ду�
мать, что письмо все�таки дошло до адресата. Может
быть, самый надежный способ связи – писать без ад�
реса. Сам факт бескорыстного обращения связывает.
Отчуждение становится почти невозможным.

Поэзия зачастую и есть такое обращение, весть
ниоткуда, в начале предназначенная родиться, затем –
быть понятой, связав диктующего, передающего и
воспринимающего. Их единство и называется подлин�
ным бытием, не нуждающимся во временных и про�
странственных адресах.

2
Мы оказались в ситуации, когда речь идет уже не

о пресловутом диктате языка, который присутствует,
но не должен быть абсолютизируем, а о филологи�
ческом диктате, когда теоретические, групповые ус�
тановки претендуют на то, чтобы диктовать – как нуж�
но писать «современные» стихи.

Ажиотаж поиска новых форм приводит к крайним
высказываниям о том, что всякие стихи, написанные тра�
диционным размером, – графомания. Нечего даже ука�
зывать на то, что это определение поэзии по формаль�

Родился в 1983 году в горо�
де Инта. Окончил филологи�
ческий факультет Сыктыв�
карского госуниверситета.
Учится в аспирантуре Ярос�
лавского госуниверситета.
Гран�при Илья�Премии’2004
– книга стихов «Водомер»
(М., 2005), которая отмечена
призом Бориса Соколова
(2005). Лауреат премии «Де�
бют» в номинации «Литера�
тура духовного поиска»
(2005). Публикации в журна�
лах «Арион», «День и Ночь»,
альманахе «Илья», газете
«Трибуна», коллективном
университетском сборнике.
Участник Форума молодых
писателей России в Липках.
Член жюри Илья�Пре�
мии’2006.

Андрей Нитченко.
Рисунок Анны Минаковой.
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ному признаку. При таком подходе пароход современности превращает�
ся в опустевшее судно, дрейфующее в Бермудском треугольнике.

«Покажите же нам новые формы поэзии!»
Многие поэты не торопятся этого делать.
Вечное «Нате!» авангарда на деле оборачивается детским «Не

покажем!» Существующие авангардные формы так же стары, как и
традиционные. И даже еще старше, поскольку являются все той же
футуристической попыткой возвращения к некоему неокультуренно�
му, дикому состоянию. Это стремление вполне понятно. Заманчиво
вернуться на солнечный остров, где все будут голыми и счастливы�
ми. И будут говорить не сводящим скулы регулярным ямбом, а све�
жим, раскованным и звучным размером. Да и вовсе без размера.

Пока это стремление на Чунга�Чангу выразилось, как ни странно,
только в том, что «актуальные» поэты научились виртуозно громоз�
дить обиняки и подражать металлическому голосу роботов.

Нет, ты глядишь на касту амазонских рыбок,
они так держат параллелограмм
своих мотивировок на стремнине – либо
туда повернуты, либо сюда, и там+
не сманивая сферу на себя, не искушая транса и дикарства,
развилок и провалов заторможенных...
И голыми руками при них ты можешь брать государства,
переснимаясь на таможнях.

(Ал. Парщиков)

в твоей задаче вдруг открылся гон
на – и роскошный свежий полигон
для – испещрителя, смутителя полей,
зайца, стройного как олень.
тот пойман, да внезапно в поле воин.
ты виноват, он сделался двулик:
кто органами речи, видимо, раздвоен,
зачем тянуть такого за язык?

(Ника Скандиака)

Я просто взял пару типичных примеров из попавшейся под руку
антологии. Тем более, что они сейчас составляются почти сплошь из
подобных текстов (тут я пользуюсь этим словом спокойно). Иденти�
фикация этих произведений, не будь над ними или под ними имен
авторов, практически невозможна. Язык и синтаксис оставляют впе�
чатление трупа, тщательно согнутого и впихнутого в чемодан неизоб�
ретательного ритма.

Хотя нужно сказать спасибо, например, составителю антологии
«русской диаспоры» «Освобожденный Улисс» (М., НЛО, 2004, 995с.)
Дмитрию Кузьмину – за добросовестную перепись русскостихопишу�
щего населения за пределами страны. По толщине, впрочем, подоб�
ная книга может быть принята просто за перепись населения.

3
Что же назвать поэзией этого поколения? Поэзию последнего де�

сятилетия? Почему не пятнадцати� или двадцатилетия? Смущает по�
коленческий подход. Литература всегда «те же и другие».  Да, каки�
ми будут другие – зависит от нас. Но не нужно думать, что все не�
пременно будет лучше. У всякой новой волны присутствует нор�
мальное чувство: мы новое, мы идем вперед, за нами будущее etc...
Но грош ей цена, если нет и чувства неудовлетворенности. Писатель
может выступать не только подсудимым в литературном процессе.

О какой�то векторной общности миропонимания сейчас говорить
трудно. 0 духовной общности тоже – никто к ним не стремится. Еще
недавно создавалось впечатление, что никакого поколения нет – есть
одиночки, на свой страх и риск действующие среди каких�то развалин.
Иногда проводились удачные операции во славу несуществующих ар�
мий. Вспыхивал талант – и тут же прерывалась жизнь, как в случае
Бориса Рыжего, Ильи Тюрина. Ситуация до сих пор напоминает лес
после пожара. Деревья еще не выросли, но иван�чай уже повсюду.

Так вышло, что почти у каждого поколения, приходившего в лите�
ратуру в этом веке, был набор родовых травм. Нет смысла перечис�
лять события рубежа .веков, известно, как наступал «не календар�

ÀÍÄÐÅÉ ÍÈÒ×ÅÍÊÎ И ПИСАТЬ ДО СМЕРТИ БЕЗ ОТВЕТА...
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ный настоящий двадцатый век...», раздробивший культуру в целом,
и литературу заодно, по крайней мере надвое.

Шестидесятники были, кроме прочего, травмированы успехом,
сознанием своей роли «больше чем поэтов». Больше – значит за
пределом поэзии. Эта история тоже достаточно известная.

Постмодернизм сам по себе был вирусом вроде ветрянки, которой
еще не удалось до конца переболеть, но переболеть необходимо.

Не секрет, что травма сегодняшнего поколения – травма вестибу�
лярного аппарата – дезориентированность. Нас тоже не надо жалеть.
Хотя вторую часть строки Гудзенко я повторить не вправе. Думаю,
никто не плачет о времени, когда диктовалось то, что можно и чего
нельзя в литературе. Каждый выбирал то или другое. На деле был
выбор не между черным и белым, а между серым и черным. Между
серым фоном и смертью. Если не физической, то насильственным
изъятием из литературы – точно.

4
Но я скажу странную вещь – ничего не изменилось. На вечном

фронте без перемен. Каждый поэт остался один на один с необходи�
мостью самому вырастить себе позвоночник, сформировать свою
поэтику, невзирая на моду и те лозунги, которыми его соблазняют –
и будут соблазнять, называя то или иное истинным выражением духа
времени, последним авангардным достижением, на которое нужно
ориентироваться, и т.д. и т.п. Ему нужны ориентиры, не навязанные
извне, а явившиеся результатом вслушивания в свой талант. Вос�
пользуюсь державинским словом – «вперенные» ему вместе с та�
лантом при рождении. Иногда нужно просто закрыть глаза и уши и
слушать только это. Не себя, а то, что вдохнуто Богом. Это требует
натяжения всех сил. В этом напряжении на грани человеческого и
внечеловеческого, выводящем наше сознание на иной, прежде недо�
ступный уровень, и нужно усматривать критерий поэзии, в какой бы
форме не работал автор.

После всех открывающих новые способы рифмовки и головокру�
жительные варианты расположения текста на странице придет тот,
кто будет по старинке двигать скалы.

5
У Виталия Пуханова есть стихотворение «Я благодарен тем, кто

обесчестил слово...»
А я – нет. Да и он, полагаю, не все 24 часа благодарит. Слово

еще отомстит за себя. И я формулирую свою задачу: быть на его
стороне. На стороне ясного человеческого слова, заставляющего не
только с линейкой измерять расстояние от одной мысли до другой и
подсчитывать количество инноваций, но делающего самого читате�
ля – новым, не перестающего действовать, когда закрыта книга. Или
компьютерная страница. Неважно.

«Поэтический бум» часто вспоминают в противовес сегодняшне�
му отсутствию интереса к поэзии. Но разве сейчас нет бума? Есть.
Есть бум – премиальный. Думаю, что и этот бум кончится как нечто
гипертрофированное. Кто�то вынесенный на его волне останется.
Большинство будут забыты. Эта эпоха, как и всякая другая, форми�
рует свои механизмы вхождения в литературный процесс и функцио�
нирования в нем. В любом случае – и если литература станет част�
ным делом, до которого обществу нет дела, и если вернется тради�
ционный для России интерес к литературе – данный механизм пере�
станет действовать с таким размахом.

6
Гиппократовское «Ars longe, vita brevis est», набившее оскомину, –

совсем не тот бодрый слоган о вечности искусства, которым обычно
переводят сие. Скорее, так: «Достижение искусства длительно, а жизнь
коротка». Это осаживание учителем чересчур восторженного ученика.

Искусство вечно? Как деятельность – да. Как источник единения –
да. Как сумма произведений – нет, наверное нет... Будет ли через тыся�
чу лет в ходу Гамлет или Онегин? Даже пирамиды – не более чем гран�
диозное заискивание перед временем. Впрочем, уже превзойденное.

Но имеет ли смысл сопротивление столь сильному противнику,
или нет, – отставив лишнее, мы вновь остаемся один на один со
своей задачей: с жаждой сначала речи, потом – понимания; как ре�
зультатом элементарной неизбежности – смерти.
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ЛИТЕРАТУРА СДЕЛАЛА ПАУЗУ
И КУШАЕТ «ТВИКС»?!

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÎÍÀÕÎÂ
БРАТСК

Было время славы и полета,
Но десятилетия подряд

Длилась и подземная работа,
О которой вслух не говорят.

  Илья Фоняков

Поэт живёт при любом режиме,
Каждый режим погибает без поэта.

   Из дневника

«Если человек не запечатлел себя в Слове, в литературе, то он
          не жил», – такую мысль повсеместно распространяет изда�
тель и писатель Юрий Кувалдин. Этим заблуждением живут многие
русские начитанные люди. Особенно те, кто активно склоняется к
сочинительству. А между тем ещё Александр Пушкин, наше всё, дав�
ший русскому сообществу смертельную дозу классической литерату�
ры, не уставал повторять, что литература – частное дело пишущего
и читающего. Полтора столетия спустя эту мысль попытался отсто�
ять Андрей Синявский в среде чрезмерно политизированных советс�
ких современников. Известно, что это закончилось для него судом,
лагерем и вынужденным бегством за границу.

 Я искренне порадовался, что минувшее литературное десятиле�
тие как�то попыталось реабилитировать мысль о частном деле писа�
теля и читателя в сознании капиталистической общественности. Но
что�то не получается прижиться этой очевидности среди нас, потому
что то и дело преобладают слухи о кризисе литературы, изобилии
мелкотемья, колоссальном упадке в изящной словесности. Поэтому
производители, и особенно потребители литературы, очень часто
остаются недовольными её итогами. Хотя, даже если бегло пробе�
жаться по истории вопроса, так было всегда во всём мире, в том
числе и в России. И наши дни не исключение.

Вслед за такими агрессивными критиками я тоже сначала думал
о кризисе современной литературы, поддерживал устно и письменно
эту версию, пока случайно не открылась слепцу простая мысль, что
никакого кризиса в изящной словесности, в том числе в ее основной
для стихотворцев части – поэзии, не было и нет. Просто проза и
поэзия развиваются более медленными темпами, чем читателю того
хотелось бы. В них часты затяжные паузы, которые длятся порой
десятилетиями. Паузы, что вполне нормально и закономерно, а не
кризисы. И никакой трагедии для литературы и её читателя в этом
нет. Это ведь новости нуждаются в постоянном обновлении, а поэзия
чем старше, тем пронзительнее.

Например, человечеству потребовалось без малого четыреста лет,
чтобы роман Сервантеса «Дон Кихот» осознать и признать самым
лучшим литературным произведением в мире. Хотя всегда были мыс�
лители, которые убеждали в этом человечество подвластными им
средствами. В России самым известным и авторитетным сторонни�
ком Сервантеса был Фёдор Достоевский.

Но, как считает поэт Кирилл Ковальджи, продолжительные паузы
литературе идут только на пользу. Вот и при нас (и на нас) литерату�

Родился в1955 году в городе
Изюм Харьковской области.
В 1972 году окончил школу,
затем работал в районной
газете и был призван на
службу в армию. После
увольнения в запас работал
в печати Иркутской области.
В 1977 году поступил, в 1983
году заочно закончил Иркут�
ский государственный уни�
верситет, получив профес�
сию – журналист. Работал
собственным корреспонден�
том областной газеты «Вос�
точно�Сибирская правда» в
Братске, главным редакто�
ром программы новостей на
телекомпании «Мы», сейчас
возглавляет пресс�службу
частной фирмы. Автор 13
сборников стихов и прозы.
Публиковался в журналах
«Литературная учеба»,
«Мансарда», «Арион», «Фу�
турум АРТ», «Крещатик»,
«Сибирь», «Ренессанс», в
альманахе «Илья». В 1998
году стал дипломантом кон�
курса русского хайку, кото�
рый проводили «АиФ» и по�
сольство Японии.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÎÍÀÕÎÂ ЛИТЕРАТУРА СДЕЛАЛА ПАУЗУ И КУШАЕТ «ТВИКС»?!



248

ра сделала свою очередную творческую паузу. Писатели вынужден�
но присели в тени тишины помолчать. Какие они услышат последние
новости тишины, никто, может быть, так и не узнает. Мне могут воз�
разить: а что значит – помолчать? Вон столько за десять лет написа�
но, сборниками завалены полки книжных магазинов – не разгрести!
Цокают каблучки рифм, подтанцовывают лаковые штиблеты ритмов,
нахально посвистывает косноязычье верлибра. Только что такого
написано? Попробуйте по памяти, навскидку, прочесть лучшее! Ни�
чего не помнится – сплошные метатексты в метапаузе интернет�ме�
сива, где идет подмена понятий: личную неудачу излишне эмоцио�
нальные литераторы возводят в систему провалов всей поэтической
системы, не воспринимая паузу и себя в ней как законную формулу
литературной жизни. Не раз скатывались к мысли о конце поэзии,
которая вот�вот исчерпается в самом её начале, даже наши классики
Баратынский и Пушкин. Пушкина из�за частого цитирования трогать
не будем, но вот какую мысль попытался нам втолковать почти два
века тому назад Евгений Абрамович:

Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.

В таких же сходных условиях оказалось и наше поколение. По�
этому меня давно не покидает твёрдое ощущение, что мы прожили
самое равнодушное десятилетие, в котором, появись поэты ранга
Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Тютчева, Хлебникова, Цветае�
вой, Пастернака, Ахматовой или кого�то ещё из равновеликих, стра�
на, и особенно её народ�богоносец, их даже не заметила бы. А уж
оценить бы новоявленных поэтов и вовсе не взялись. Разве только
тысячи две�три тонких знатоков и ценителей написали бы в своих
малотиражных газетах, журналах, в дневниках на интернет�сайтах
одобрительные или ругательные слова, которые вскоре забылись бы
вместе со стихами.

На дворе, бушуя, расширяется информационное пространство, а
в нём доминирует дезинформация, влияние коей, по наблюдению
Юрия Беликова, привело к тотальному разрушению и забвению по�
эзии, которую без суда и следствия этапировали за колючую прово�
локу духовного ГУЛАГа, где она бесприютно отсиживается под зам�
ком в одиночной камере постмодернистского плаги�АРТа.

Поэтому открываются сегодня поэты не уровня Пушкина или Хлеб�
никова, а шутовского мастерства Дмитрия Хвостова. Разухабистый
стиль первого русского постмодерниста из пушкинского времени (чего
стоит только одно это: «Зимой весна бывает летом») стал преобла�
дать в современном стихотворном слове. Сегодня творчество Хвос�
това осознано и воспринято многими за образец, его читают, на него
ссылаются, он – новоявленное торжество современного, помутнев�
шего от принудительной ко�медийно�сти и пародийности божествен�
ного глагола. Нынче – время хвостовых, хотя фамилии ангажирую�
щих публику поэтов другие. Впрочем, на их фоне Дмитрий Хвостов
выглядит примерным классиком. А коль поэты такие, то минувшие
десять лет и не жаль на время паузы. Ведь пауза в десять лет лите�
ратуре не мешает. Поэтому я самокритично причисляю всех нас, в
том числе и себя, к периоду литературной паузы, в которой:

Воспроизводство хлеба и стихов –
Такая повседневная работа…
Но мир запуган ртами едоков,
Готовящих поэтам эшафоты!

Автор этих косноязычных строк – ваш покорный слуга. Скромная
персона, почти никому не известный автор текущего литературного
процесса написал эти строки лет пятнадцать тому назад, по суще�
ству отказавшись от божественного предназначения поэзии, которое
царило до недавних пор. Написал, потому что интуитивно ощутил:
поэт как гений, как личность умер, а взобрался на постамент (памят�
ник себе) производитель текстов, массовый н(з)аполнитель попсо�
вой задушевности, повседневный отражатель биологических мыслей
всех и каждого в отдельности. Главный итог русской литературы пос�
леднего десятилетия: автор перестал быть привилегированным об�
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ладателем божественного глагола, а обзавелся униформой «белого
воротничка» и производит рыночный товар, который перестал пользо�
ваться спросом за пределами эстрады, сделавшей литературу закон�
ным продуктом экономики, где в базисе все еще стоит, но уже разру�
шается Слово.

Пусть я повторюсь, но напомню, что коллективный разум поэзии
хвостовых подменил обожествлённую личность поэта – коллектив�
ный автор действует сегодня на поле дезинформации, где когда�то
зеленела поэзия. Потому что производство стихов и литературы в
целом подчинено не потребности духа, а плоти, живущей по законам
рынка. И кстати, классика хорошо вписывается в действующий ры�
нок, поэтому с классиками все понятно: их нужно только вовремя
переиздавать. А вот с новыми именами проблема: они кобенятся,
страдают, не хотят писать, вплоть до разрушения и потери личности.
Поэт сливается воедино с Ничто! Всякий новый поэт – не личность,
каждый может стать каждым. Торжествует всеобщая похожесть, с
помощью которой авторы стараются заполнить литературную пусто�
ту будущего.

Я всего лишь поделился своими ощущениями и наблюдениями.
Многим они могут показаться бездоказательными, и пусть это их
порадует. А мне достаточно того, что вы не огорчились моими слова�
ми. И если меня настойчиво попросят назвать имена лучших поэтов
минувшего десятилетия, то не смущаясь скажу, что это Баратынс�
кий, Пушкин, Хлебников, Цветаева и (читай выше)… Без новых по�
этов мы прожить это десятилетие паузы смогли, а без этих – никогда
не проживём! Потому что из русских душу не вынуть, и, если поэти�
ческого человека поставить перед выбором – здоровье, еда или кры�
лья, он выберет последнее – крылья, хотя, конечно, перед этим сыт�
но покушает!

 И хотя, надо честно сознаться, таких людей немного, они все же
надеются хотя бы со второй попытки озарить тьму материального
бытия своим внутренним светом. Для этого и взяли паузу, чтобы про�
вести подземную работу без слов, которая восстановит в информа�
ционном пространстве бытия порушенные гены и звенья кристалли�
ческой решетки поэзии. Ведь как бы ни доказывала информация свой
первоисточник в Слове, у поэзии генетически больше прав на перво�
родство, поскольку поэзия ДНК�овалась из слова БОГ.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÎÍÀÕÎÂ ЛИТЕРАТУРА СДЕЛАЛА ПАУЗУ И КУШАЕТ «ТВИКС»?!

Змей�искуситель.
Рисунок Ильи Тюрина, 1992 г.
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ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÎÁÅÍÊÎÂ,
поэт, критик, председатель жюри Илья�Премии’2006

ТВОРЧЕСТВО – БЕЗ ПАУЗЫ

Начиная наше заседание, сразу хочу апеллировать к статье Вла�
димира Монахова. В отличие от него я полагаю, что все случив�

шееся за минувшие десять лет происходило и происходит без пауз.
Что такое та самая пауза, о которой говорит наш друг, поэт�сибиряк,
мы определим лет через пятьдесят.

Мне кажется, сейчас сосуществуют сразу несколько литератур, и
на них более всего оказывают влияние наши мертвые. Они не меша�
ют нам, наоборот – помогают: они слышнее живых, им интереснее
внимать и ответствовать. Правда, признаем, что на наши вопросы
они отвечают так, как нам удобнее. Коли возникнет у нас ощущение
литературной паузы, так тут же и является нам такой покойник, кото�
рый подтвердит это. И наоборот.

И вот десять лет без Бродского, восемь лет без Башлачева, пять –
без нашего Ильи, четыре – без Бориса Рыжего. Десять лет, которые,
по сути, с ними и прожиты: у первого вышло полное собрание стихов
и эссеистики, у второго и четвертого – солидные тома, представляю�
щие их во всю ширь. От третьего мы имеем альманах, премию, се�
годняшний круглый стол.

Почему я говорю о том, что сегодня существует несколько лите�
ратур сразу? Хотя бы потому, что несколько дней назад вернулся из
Барнаула, куда меня пригласили на праздник сибирской книги. Кто
здесь знает сибирскую книгу? Между тем мы сидели два дня в заме�
чательной библиотеке имени Шишкова, хорошего писателя, и все�
рьез размышляли о том, как донести до широкого читателя ту самую
сибирскую книгу, которая – без паузы – не только пишется, но и
издается. Читатель при этом молчал. Сидели библиотекари, говори�
ли писатели и сочувствующие им чиновники. Сообща мы чего�то на�
придумывали и даже напринимали каких�то решений. И вот для того,
чтобы осуществить эти решения, кто�то будет сражен инфарктом, а
кто�то и самой смертью. Но читатель, из�за которого все вроде бы и
затевалось, промолчит…

Я говорю о нескольких, сосуществующих в одно время литерату�
рах, потому что пытаюсь взглянуть на них с точки зрения читательс�
кой. И яснее ясного, что читатель Акунина никак не пересекается с
читателем Андрея Дементьева, что почитатель Устиновой никогда не
заплачет над Андреем Дмитриевым, что глотатели сочинений Бушко�
ва заснут богатырским сном над книжками Битова или Маканина.

Самое печальное, что сейчас уже и наш брат, литератор, почти
перестал быть читателем. В лучшем случае мы еще читаем друг дру�
га. И потому Данила Давыдов – «солнце нашей поэзии» для Даниила
Файзова, а Елена Фанайлова – «правда нашего слова» для Ольги
Ермолаевой. И поэтому я существую для Ольги Татариновой, а Оль�
га Татаринова существует для меня…

ÍÀ ÊÓÕÍÅ - ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË - ÍÀ ÊÓÕÍÅ - ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË - ÍÀ ÊÓÕÍÅ - ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË - ÍÀ ÊÓÕÍÅ - ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

1996�2005:
ДЕСЯТЬ ЛЕТ, КОТОРЫЕ
ПОТРЯСЛИ / НЕ ПОТРЯСЛИ
РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ

Участники:
Анатолий Кобенков (веду�
щий), Марина Акимова (Ир�
кутск), Алена Бондарева,
Галина Воропаева, Констан�
тин Иванов (Новосибирск),
Кирилл Ковальджи, Всево�
лод Константинов, Леонид
Костюков, Валерий Лоба�
нов, Станислав Минаков
(Харьков), Владимир Може�
гов, Александр Москаленко,
Илья Оганджанов, Анна Пав�
ловская, Галина Седых, Оль�
га Татаринова, Эдвард Чес�
ноков, Денис Шалаев, Санд�
жар Янышев

Круглый стол состоялся в
Центральной библиотеке
им. М.Ю.Лермонтова (Москва)
13 декабря 2005 года.
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Только что мы были с Ириной Медведевой на презентации книжки
Геннадия Сапронова, которая называется «Уходящие берега» и включа�
ет в себя переписку тридцатилетней продолжительности между крити�
ком Валентином Яковлевичем Курбатовым и прозаиком Александром
Михайловичем Борщаговским. Тираж этой книжки – две с половиной
тысячи. Я прикинул: когда вступал в Союз писателей, а это было 25 лет
назад, нас было, по�моему, семь тысяч на всю страну. Сейчас, когда
появилось очень много всевозможных союзов, нас, наверное, уже не
менее четырнадцати тысяч. И вот я думаю, кто из этих четырнадцати
тысяч способен прочесть книжку, сложенную из писем отменного проза�
ика и замечательного критика? Кто из моих коллег болен сегодня, по�
добно им, и болезнями страны, и болезнями нашего слова? Каждый ли
нынешний литератор, выдающий себя за писателя, способен осилить
диалог двух мудрецов�печальников, затеянный ими из�за того, что Рос�
сия – страна, катастрофически мало оборудованная для счастья про�
стого человека? Найдется ли у такой подлинной книги, как эта, выпу�
щенная иркутским издателем, две с половиной тысячи читателей? Это
при том, что поэтическая книжка Ольги Татариновой вышла тиражом
200 экземпляров. Это при том, что книга Олега Чухонцева, одного из
лучших поэтов наших дней, вышла тиражом 500 экземпляров.

Тем не менее мне кажется, что с самой литературой все обстоит
достаточно благополучно. Вопреки всему, поэты мыслят стихами,
прозаики – прозой, литераторы – журналами и книгами. Другое дело,
что сегодня (я не знаю, что случится завтра) у этой литературы нет
того читателя, которого она заслуживает. Тем более, что жизнь ны�
нешней литературы столкнулась с такой настоящей революцией – в
умах, душах и даже мирах, – как компьютеризация всех мыслимых и
немыслимых пространств. В этой ситуации труднее трудного быть
продолжающим себя, согласно оглядке на великих мертвецов, жи�
вым писателем. Впрочем, когда писательская судьба была сладка?..

При этом мне кажется, что сегодня – не менее чем писателем –
трудно быть еще и читателем. Трудно быть читателем нашего альманаха
«Илья», нашего же интернет�журнала «Пролог»… Трудно быть чи�
тателем Александра Сергеевича Пушкина, Льва Николаевича Толсто�
го, Николая Семеновича Лескова. Очень легко, наверное (правда, для
меня очень трудно), быть читателем Донцовой, Дашковой, Асадова…

Вот в какой ситуации оказываемся мы сегодня. Однако я испыты�
ваю подлинную радость, видя, как – без паузы – приходят в нашу
литературу нынешние двадцатилетние: Нитченко, Науменко, Павлов�
ская, Шерстобоева, Куницын, Русс, Жумагулов, Акимова, Санеева…

То, что они нужны нашему слову, нашей речи, для меня несом�
ненно, но случится ли у них свой настоящий читатель? Ответит ли он
им при их жизни – так, как во всю душу отвечает он сегодня крайне
важным для нас Бродскому, Башлачеву, Рыжему, Тюрину?

ËÅÎÍÈÄ ÊÎÑÒÞÊÎÂ,
поэт, критик, главный редактор журнала «Девушка с веслом»

ЭТИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НЕ ВЫШЕ
И НЕ НИЖЕ ЛЮБЫХ ДРУГИХ

Хотел бы сразу обозначить позицию несколько экстремальную, что�
бы у нас были какие�то вехи слева и справа. Мое мнение: нет

никакого кризиса, нет никакой, конечно же, паузы и никогда не было –
это очень важный момент. Мое мнение: все эти инсинуации о конце
литературы, конце культуры, смерти автора абсолютно лженаучны.
Могу даже более жестко сказать: какие бы ни взять десять лет из
нашей литературы, они очень высоки по уровню и по качеству, но
они не выше ни соседних десяти лет, ни отстающих от них на сорок
лет назад и так далее.

Почему я так думаю? Это мнение у меня возникло далеко не сра�
зу, оно возникло по мере ознакомления с историей нашей литерату�
ры. Было время, когда нам казалось, что уровень литературы в Со�
ветском Союзе падал: было же такое чувство, что наши писатели, те,
творчество которых мы изучали в последнем классе школы, – пожиже,
чем, скажем, Лев Николаевич, Федор Михайлович или Антон Павло�

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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вич. А потом мы узнали, кто в это время из русских
писателей творил в Париже, в Берлине, и опять все
встало на свои места.

У меня даже была мечта создать антологию
«100 лет». Чтобы какая�то комиссия экспертов или
просто один человек от каждого года, начиная с
1901 до 2000�го, брали десять лучших стихотво�
рений. Пусть даже на свой вкус. И мы бы увидели,
что в этом поле нет ни взлетов, ни падений. На
мой взгляд, есть эпохи падения общественного ин�
тереса к поэзии и литературе, есть эпохи взлета
этого общественного интереса. А потом мы эти
«взлеты» и «падения» называем «серебряный
век», «эпоха шестидесятых»…

Но мы взяли на нашем круглом столе за точку
отсчета 1996 год. И мне вспомнился один эпизод,
его рассказывает Георгий Иванов. Действительно
он это видел или выдумал – нет разницы… Но суть
вот в чем: в 1921 году люди идут в Дом поэтов и
видят такое объявление о том, что очередной
встречи поэтов не будет, потому что, во�первых,
умер Блок, во�вторых, расстрелян Гумилев, а в�
третьих, нет электричества... У Иванова нет сомне�
ния в ценности Блока и Гумилева, но когда он по�
минает электричество, то понятно, что в этом сбли�
жении есть все тот же момент. Каждый раз идет
речь о нашем повышенном или пониженном вни�
мании к реальной ситуации, к конкретному имени.

Или еще. Помню одного эмигранта, который
приехал в Москву в конце 90�х. Тогда интерес к
нашим эмигрантам был очень велик. В ЦДЛ была
куча народу. И он так вещал!.. А в какой�то мо�
мент сказал: за последние семнадцать лет в «Новом мире» и в «Зна�
мени» ничего интересного не вышло. И когда его кто�то робко спро�
сил, почему именно семнадцать, он ответил, что семнадцать лет на�
зад он уехал и с тех пор ничего этого не читал. Речь опять идет о
подмене.

Сейчас, мне кажется, настала эпоха искренности. Многие откры�
то любят Донцову, и уж совсем никто не делает вид, что на самом
деле он приверженец высоколобой литературы. И ситуация, когда у
Донцовой тираж, допустим, миллион, а у талантливого поэта только
пять тысяч – абсолютно здоровая ситуация. Не представляю себе
пять тысяч ценителей Дарьи Донцовой и миллион восторженных по�
читателей Андрея Нитченко. Это был бы какой�то казус. Мне кажет�
ся, что, когда идет речь о потере читателя, мы говорим о категории
так называемого широкого читателя, которая всегда – профанная
категория. Когда читающую публику СССР исчисляли миллионами,
то была нездоровая ситуация. Самая читающая в мире страна обра�
зовалась потому, что не было шоу�бизнеса, не было массового кино
голливудского типа: хорошего тупого кино. И что бы наш массовый
читатель мог делать вместо того, чтобы читать?! И он с горя читал
(если не пил!), а считалось, что существует «широкий читатель», ска�
жем, Юрия Трифонова…

ÃÀËÈÍÀ ÑÅÄÛÕ,
преподаватель кафедры литературного мастерства
Литературного института им. А.М.Горького,
руководитель семинара поэзии

ЛИТЕРАТУРА – ЭТО НЕ КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Сейчас Леонид Костюков процитировал литературный проект, ко�
торый внедряется в наше сознание как раз все эти десять, а

может быть, и больше лет. Имею в виду масштабное продвижение
Донцовой, Дашковой и иже с ними. Но если бы их не раскручивали
совершенно сознательно, если бы не строили на их писаниях бизнес,

Блок.
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кто бы о них знал? Ну, вышла бы книжка Донцовой
или той же Дашковой, кстати, бывшей студентки Ли�
тинститута. И все! Не думаю, что наш народ настолько
отупел, что не отличил бы хорошее от плохого… Ко�
нечно, проще издать романчик на дешевой бумаге,
объяснить, что вы устали, ребята, от серьезной лите�
ратуры и не так уж нужна она вам…

На самом деле ситуация иная. В этом году в Лите�
ратурном институте конкурс был 16 человек на место.
Причем на коммерческое обучение примерно 80 про�
центов приходят люди с высшим образованием. Не могу
сказать, что приходят с блестящими стихами, но если у
меня в семинаре учится вице�президент крупного бан�
ка, то подумайте, пожалуйста, что это такое. Есть у меня
и четыре юриста. Два из них адвокаты, два – будущие
прокуроры. Финансисты есть, есть человек, который
занимается коммерческим издательством. И никто из
них не собирается издавать Дашкову или Донцову. Дру�
гое дело, что все они хотят организовать какой�нибудь
свой альманах и печатать только тексты, которые бы
выдержали проверку временем… Тоже очень спорная
теория.

Но у меня сердце болит, конечно, не о раскрученных
романистках или идущих в литературу прокурорах, а о
молодых, тех, кто пришел в литературу в это последнее
десятилетие. Вот ими�то некому по�настоящему занять�
ся. Ну, может быть, кроме Илья�Премии. И мы должны
быть благодарны тем, кто вылавливает по всей России
талантливых ребят – может быть, даже в пику нам, сно�
бам московским… Впрочем, в Литинституте это тоже

есть. Там тоже вытаскивают таких ребят и помогают им...
Дело осложняет только то, что наше время, если всерьез гово�

рить, напоминает ситуацию промежутка, о которой говорил довольно
убедительно еще Тынянов. Была пора, когда не понимали, что де�
лать с этой абсолютно провальной серьезной литературой. Пошли
писать исторические романы. А когда появилось такое количество
поэтов, один лучше другого, вообще не знали, что делать. Получа�
лось, что действительно, существует поэзия промежутка, литература
промежутка. Ориентация не на прямое литературное потомство, а на
внуков… Словом, мы сейчас являем из себя таких «детей»… Но вот
энергетика наша, может быть, перейдет на внуков.

И еще один момент надо учитывать. Это, конечно, Интернет, се�
тевая поэзия и проза – весь этот кошмар. Они уже там передрались,
они уже сами хотят создавать какое�то элитарное общество, которое
бы грамотно обучало всех остальных графоманов… Но, повторяю,
что ситуация в литературе не является трагедией, она просто вполне
сознательно используется коммерческими проектами, которые лите�
ратуру низводят до положения служанки, которую можно, извините,
иметь, и желательно на халяву.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ,
поэт, издатель, главный координатор работ по управлению

Российским сегментом международной космической станции «Альфа»

ВЫСОКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВСЕГДА ЭЛИТАРНА

Совершенно с Леонидом Костюковым согласен в том, что, конеч�
но, не бывает каких�то промежутков в литературе. Литература

все�таки не революционна, она эволюционна. И все равно она разви�
вается. Есть читатель, нет читателя – это проблема, в общем�то, даже
читателя, а не писателя. Писатель, он пишет. Совершенно по Алек�
сандру Тимофеевскому: «Один сумасшедший напишет, другой сумас�
шедший прочтет»… Правда, я бы добавил, что третий сумасшедший
должен все это издать.

Но то, что литература существует, доказывает в наши дни, как
это ни парадоксально, в первую очередь именно сетевая литература.

Лермонтов.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

1 Александр Москаленко
составил и издал поэтические
антологии «Один к одному»
(2004) и «Времена и
пространства» (2005).
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Ее�то запретить невозможно. Графоманов всегда было огромное ко�
личество. На портале поэтических сайтов сейчас, по�моему, 80 ты�
сяч, как они считают, поэтов. Полагаю, такого количества поэтов не
было за всю историю человечества… Это если судить по истории
литературы, но ведь история литературы уже селекцировала литера�
туру с точки зрения качества.

Есть ли сейчас хорошие поэты, я ответил в своей антологии со�
временной поэзии1. Тут, правда, за пятнадцать�двадцать последних
лет – не за десять. Но зато из всех стран мира… Человек пятьдесят –
русскоязычные поэты. Естественно, это антология достаточно субъек�
тивна, как и все антологии. Можно заявлять об объективности, но пол�
ной объективности, как известно, не бывает. Я, кстати, в одной анто�
логии во врезке пригласил всех сомневающихся прийти в 2050 году в
ЦДЛ и там проверить, кто остался в литературе, а кто не остался.

Что я хочу подчеркнуть? На самом деле, конечно, всё не хорошо
и не плохо. Всё как всегда. Тиражи маленькие – ну так в начале
века, если посмотреть, и у Блока тиражи были отнюдь не большие. У
Блока! Да и нынешние 200, 300 экземпляров – это нормальные тира�
жи. Потому что высокая литература, конечно, всегда будет элитарной.
И у нее всегда будет мало читателей, но именно своих читателей.

ÎËÜÃÀ ÒÀÒÀÐÈÍÎÂÀ,
поэт, прозаик, критик, руководитель «Кипарисового ларца»

НАСТОЯЩАЯ – ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ МАССОВАЯ

За последние десять лет меня потрясли и продолжают потрясать
несколько моих учеников. Ярослав Еремеев, поэт с данными, ко�

торые раз в пятьдесят лет случаются, поступил в институт и исчез из
поля зрения. А Илья Оганджанов и Сергей Кромин именно десять
лет назад пришли в литературу и пока ещё не сдались под натиском
жизни, продолжают поражать меня каждым своим новым опусом. По�
этому живу в приподнятом настроении: если даже в моем узком кру�
гу существуют такие талантливые молодые поэты, то, если это экст�
раполировать на всю страну, число возрастет многократно. Только в
том�то и беда, что число это неизвестно. И Леня Костюков прав, и
Анатолий Кобенков прав: очень разные вкусы, очень разные тенден�
ции. И издания теряются где�то по дороге к читателю…

В литературе – так же, как и все во Вселенной, – есть грубая
материя и есть утончающаяся, всё утончающаяся в своём развитии
материя � та духовная реальность, которая не видима никому, но
которая существует. Она такая же реальность, как вот этот стол,
как грубая реальность – Донцова, Сорокин или кого еще там поку�
пают… А общество разное вычленяет: от грубой материи до тонкой.
Например, Илюша Тюрин, по моим представлениям, был интеллек�
туал. Так же как и присутствующие здесь Илья Оганджанов и Сер�
гей Кромин. Это – изысканная литература, литература верхнего «ля».
Она почти не имеет потребителя или уж очень сокрытого в социаль�
ной структуре общества.

Ведь в зависимости от того, какая схема работает – государствен�
ная, общественная, социальная, – такие она и выделяет и поддержи�
вает частоты. Поэтому мы имеем сейчас то, что имеем: грубые, нео�
тесанные литературные вкусы. Восемьдесят лет не пропускалось
высоких частот! У меня была об этом статья в нью�йоркском «Новом
журнале» в 1991 году: в России все советские годы существовали
две культуры – одна советская, а другая в подполье, культура про�
фессуры из «бывших», культура, законсервированная и закодирован�
ная в великой русской литературе, там+издатская, эмигрантской рус�
ской литературой продолженная и закончившаяся. И я писала, что
Бродский – первый гибрид этих двух культур.

Высокая нота в литературе не может исчезнуть, она в природе че�
ловека, она в непрерывном восхождении от грубой материи до тонкой,
до тонкого духовного состава. И когда мы начинаем объединяться и
издавать нечто, не пренебрегая высокой нотой, ниша элитарной лите�
ратуры заполняется, появляется в современной России, развивается.
А в Советском Союзе её просто не было. Она была «запрещена».
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ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÈÂÀÍÎÂ,
поэт, эссеист, критик, член жюри ИЛЬЯ�Премии’2006

ЕСТЬ ЛИ СПАСИТЕЛЬНЫЙ КОВЧЕГ?

Феодальная раздробленность литературы зарождалась при Пуш�
кине в «журнальных клеветах», расцвела в Серебряном веке в

распрях школ, течений и направлений и, наконец, достигла своей вер�
шины в наше время – демократической атомизации и распыления
человеческого элемента в пространстве. В эпоху торжества центро�
бежных сил, когда человечество анархически удаляется от ценност�
ного центра своей духовной галактики, остатки человеческого в нас
инстинктивно стремятся возродить единство. Где же и быть таким по�
пыткам в первую очередь, как не в литературе�поэзии�стихотворстве?
А читать в данном случае значит почти то же, что любить; их внутрен�
няя синонимичность уничтожает феодальную раздробленность чело�
веческого духа, возрождает общество как органическое единство.

 Но тут – проблема. Все количественно выросло, все числа стали
астрономическими. Количество торжествует! При Пушкине все лите�
ратурное пространство России составляло 100 человек, при Блоке –
1000, сегодня сколько? 100 000? Причем границы литературного поля
все более размыты и уходят черт�те куда, в песок демократического
равенства всего со всем. Как в этих условиях читать�любить? Я, на�
пример, абсолютно неспособен заходить на стихосайты в сетях и все
это читать, со всем этим общаться. Да тут и физически не одолеешь,
жизни не хватит все обойти. Боюсь, что и возможный «новый Пуш�
кин» просто утонет в этих хлябях незамеченным, а мелкие щепки
удержатся на плаву. Если, конечно, не обратиться к скандалу как
вспомогательному нетворческому костылю для того, чтобы разбудить
социум: если не дуэль, то хотя б суицид…

Все мы в своих устремлениях так или иначе донкихотствуем, когда
мечтаем преодолеть феодальную раздробленность. Ибо здесь сравне�
ние литературы с историей кончается. Увы, никакими внешними, соци�
альными действиями не создать «централизованного литературного
государства» с Иваном Грозным или Людовиком XI от Союза писате�
лей во главе. Здесь «монархия» творится не коллективными сборника�
ми поэзии, не добродетельными политическими намерениями писатель�
ской братии, а духовным углублением и жертвой. Но это дело медлен�
ное и невидимое. А снаружи нас опять и опять будет сносить в разного
рода форматы (читай – литературные течения, клубы и тусовки), эти
льдины общего мутного половодья, где мы, как те зайцы, втайне меч�
таем о добром Мазае со спасительным ковчегом…

ÊÈÐÈËË ÊÎÂÀËÜÄÆÈ,
поэт, критик, руководитель Интернет�журнала «Пролог»

ДОБАВИТЬ К СКАЗАННОМУ КЛАССИКАМИ
НЕ ТАК ЛЕГКО

Меня за это десятилетие по «гамбургскому счёту» ничто не по�
трясло. Произвело впечатление многое, даже сильное – напри�

мер, яркий талант Ильи Тюрина и Бориса Рыжего, но трагическая
ранняя гибель не дала им в полной мере реализоваться. Впечатле�
ние произвели Геннадий Русаков (высокая драматическая нота) и Вера
Павлова (вызывающий менталитет поколения), Вениамин Блаженный,
о котором я раньше мало знал.

Но в целом нынешняя литература ничего не добавила к тому, что
я знал и без нее. Теперь действительно добавить к сказанному клас�
сиками не так легко. Когда я читал в свое время Толстого или Досто�
евского, они мне открывали огромные новые миры.

 Как оптимист я могу сказать, что всё будет хорошо, а как трез�
вый наблюдатель должен сказать, что пока всё плохо. Потому что
книжки, которые выходят в Москве, скажем, в Иркутск уже не попа�
дают. Или даже в Питер. Это не вина литературы – обрушилась сис�
тема книгораспространения по стране. Спасибо Александру Моска�

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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ленко за антологию. Очень хорошо! Но всего сто экземпляров! Это
уже показатель того, что дело плохо. Антология – раритет?! Вы гово�
рите, что Блок издавал сборники по 500 экземпляров, или о тиражах
при Пушкине… Но тогда вся читающая Россия, вся интеллигенция
читала. Теперь то, что читают в Москве, до Перми, может, и не дохо�
дит. Надеюсь, со временем дело поправится. Найдется какой�то биз�
несмен, который восстановит систему книгораспространения по Рос�
сии. А может быть, и государство поможет, чтобы и библиотечный
коллектор покупал «некоммерческие» книги. Сейчас же он отказы�
вается брать поэтов. И так, мол, денег мало…

Здесь уже говорили о Донцовой�Дашковой. Но это же другой
жанр. Это не литература. Это что�то другое: не искусство, а товар.
Масскультура всегда существовала и будет существовать, зани�
мая свою нишу. Но еще большая опасность для литературы – по�
беждает так называемое визуальное восприятие мира через теле�
визор, видео, дисплей, Интернет. И многие перестают читать. Знаю
ребят, сверстников моих сыновей и внуков, которые уже не читают
книги. Скажем, я им говорю: прочти «Тихий Дон» или «Войну и
мир». Они отвечают: а зачем, я видел фильм. А что сделали сей�
час в телесериале с Есениным, с интерпретацией поэта, мнимого
убийства его и так далее… 11 серий национального оскорбления!
Миллионы на это потрачены. Кто может остановить такой махо�
вик? Видимо, нет еще гражданского общества, которое могло бы
оказать пошлости деятельное сопротивление… Впрочем, во вся�
ком плохом деле есть и хорошая сторона: многие, возбужденные
фильмом, бросились читать Есенина. Многие возвращаются соб�
ственно к поэту. Все тома Есенина, которые были в магазине, ис�
чезли, раскуплены.

Что касается литературы в общем, то не литература кончилась, а
кончилась какая�то ее эпоха. И начинается другая. Серьезное искус�
ство будет искать себе читателя под стать. Оно будет по�своему эли�
тарным, и соответствующая ему литература будет жить. Массовой
она и не должна быть. И лидеры общественного мнения будут про�
двигать культуру в массы.

Говорят, сейчас в литературе – пауза. Не знаю. Паузы бывают на
поверхности. Нам только кажется, что ничего нет, а в глубине уже
что�то созрело.. Вот, скажем, я в 1952 году жил студентом в Пере�
делкине. Вокруг меня обитали классики. Я думал, никто из них уже
ничего хорошего не пишет. Потом узнал, что в 150 метрах от меня
Пастернак писал «Доктор Живаго». Вот вам и пауза. Или – на повер�
хности вроде бы ничего нет, а потом вдруг возникает через сорок
лет «Мастер и Маргарита», возвращается Платонов. Текущий лите�
ратурный процесс – вещь весьма условная. Но для нас, современни�
ков, он важен. Мы в меру своих сил его участники, и кто�нибудь обя�
зательно напишет нечто «потрясное»….

ÑÀÍÄÆÀÐ ßÍÛØÅÂ,
поэт

КАК СТАТЬ ЧИТАТЕЛЕМ

Мне кажется, ситуация в литературе сейчас отличается от той,
которая была в XIX веке, именно количеством пишущих людей.

Тогда поэтов были единицы, а интеллигенты, которые их читали, из�
мерялись если не сотнями, то тысячами. Сейчас называют безумное
количество поэтов: 50 тысяч, 80 тысяч... Но в этом количестве есть,
на мой взгляд, и некий обнадеживающий момент. Ни в каком другом
роде искусства – ни в музыке, ни в живописи – такого количества
графоманов не найдешь. Почему? Потому что у нас, так сказать,
всеобщее образование, и кажущаяся легкость писательства соблаз�
няет огромное количество молодых людей.

А проблеск заключается в следующем. Когда человек начинает
писать (не важно, как долго продолжает это делать), он неизменно
приходит к тому, что это занятие вынуждает его больше читать. Мне
кажется, что задача Литинститута сейчас заключается не в том, что�
бы выпустить столько�то поэтов или литработников в год. Литинсти�
тут имени Горького должен выпускать читателей!
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Собственно, откуда эта мысль пришла? Из личного примера, из
собственных наблюдений: читатели – это прежде всего друзья в ли�
тературе, ближайшие читатели. Это первый круг. А уже потом круги
расходятся дальше. Может быть, дальше – студенты Литинститута,
каких�то других гуманитарных вузов. И дальше – больше... Но за
круг поэтов, пишущих людей, мне кажется, мы не выйдем. И, может
быть, даже не стоит. Поскольку уже и эта цифра – огромна.

ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÀß,
поэт, прозаик, лауреат Гран�при Илья�Премии’2002,
член жюри Илья�Премии’ 2006

БРАТСТВО ПОЭТОВ

Не думаю, что читателей мало. Я полагаю, что читателей
            столько, сколько было всегда у поэтов. Я не уверена, что в
этом есть какая�то проблема. Может быть, есть проблема распрост�
ранения книг, это станет ясно через какое�то время… Но дело писа�
теля – писать, общаться.

У меня долгое время была мечта о поэтическом братстве: поче�
му�то хотелось по образу и подобию Серебряного века собрать вок�
руг себя каких�то людей. И почему�то мне представлялось: если по�
ставить на стол бутылку водки, собрать людей, пишущих стихи, то
это и будет братство. Но в результате оказалось, что это немножко
не так. Видимо, водки не хватило на всех пишущих стихи… Но мне
мой муж, поэт Игорь Куницын, сказал: «Аня, что ты все мучаешься с
этим братством? Все хорошие поэты – твое братство». И это так:
Анатолий Кобенков, Санджар Янышев, Всеволод Константинов, еще
кто�то, кого я не назвала сейчас… Они и есть мое братство.

ÂÀËÅÐÈÉ ËÎÁÀÍÎÂ,
поэт, врач

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТОВ ВТОРОГО УРОВНЯ

Мне кажется, что, в общем�то, все идет нормально, встает на свои
места. Вот недавно я открыл Ходасевича, его строчки, которые,

наверное, мало кто помнит, потому что они из наброска к стихотво�
рению «Буря»: «Умный знает, что извечно повторенье суждено, что
великое – не вечно и смешное – не смешно». Вероятно, от многих не
ускользнуло падение интереса, скажем, к Вознесенскому, который
еще вчера был и безусловно великим, и самым левым. Сегодня его
даже в научных статьях редко кто вспоминает – этакое «устойчивое
падение». И в то же время происходят очень странные и очень здо�
ровые процессы активного возвращения поэтов второго уровня. Хотя
это очень спорно: второй уровень � не второй…

В 1991 году мой приятель, завкафедрой Ивановского пединститу�
та русской литературы, выпустил тоненькую книжечку Анны Барко�
вой2, которая сейчас прочно встала в ряд действительно великих:
Ахматова, Цветаева… Баркова – третья. И совершенно заслуженно
года два назад фонд Сергея Дубова издал внушительный по объему
целый том ее стихотворений. В прошлом году вышла толстая
книжка, которую я ждал очень давно: книжка Евгения Леонидовича
Крапивницкого, которая называется «736 стихотворений». А месяц
назад прошла презентация книги Георгия Оболдуева. Это уже боль�
шой сборник, без тех ошибок, которыми грешила маленькая книжеч�
ка, вышедшая лет десять назад… Происходит то, что должно проис�
ходить. И все это держится, как это, наверное, на Руси повелось
давно, на подвижниках. Книгу Крапивницкого выпустил частный из�
датель. Оболдуева – он же. Причем за свои деньги, на прекрасной
бумаге… А есть еще издатель Сапронов: чудные книги выпускает в
Иркутске… Сумасшедшие издатели, о которых говорил Александр
Москаленко и о которых мы и мечтать не смели, уже есть. Их мало,
конечно, но они делают великую работу.

Согласен с Ковальджи: за эти десять лет не так много ярких имен
появились… Но появились же! Собственно говоря, Вера Павлова яви�
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2 Анна Александровна Баркова
(1901�1976). Первую и
последнюю книгу стихов
издала в двадцать один год.
Книга называлась “Женщина”,
ее предварило восторженное
предисловие Луначарского.
В 1934 году она получила свой
первый срок. Последний – в
1957. Реабилитирована в
1965. Несвободу сменило не
менее тяжкое для поэта
непечатанье.
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лась нам именно в эти годы. Как и Борис Рыжий. Кто�то назовет
иные имена… Словом, происходят мощные сдвиги тяжелых подзем�
ных пород, как написал в одном из последних стихотворений Юрий
Левитанский, которые мы еще, может быть, пока не видим, не оцени�
ваем. Но вот вам поразившее меня наблюдение. В Центральном Доме
художника проходила книжная выставка, на которой была и анти�
кварная книга. Цена на нее совершенно упала. Лежит последняя книж�
ка Георгия Иванова, 1922 года, в прекрасном состоянии. Он в том
году уехал из России. Лежит Гумилев, его книжка «Миг» – в прекрас�
ном состоянии. Сколько стоит? 40 долларов, чуть больше тысячи руб�
лей. Не покупают! Это тоже заслуживает рахмышлений…

ÃÀËÈÍÀ ÂÎÐÎÏÀÅÂÀ,
поэт, руководитель Интернет�проекта «Поэзия
Московского университета: от Ломоносова и до…»

НУЖЕН ВЫБОР!

В работе над проектом «Поэзия Московского университета» од�
 нажды произошел знаковый для меня случай. Я наткнулась в

Интернете на статью «Другие» из журнала «Октябрь» (автор – Ки�
рилл Анкудинов из Майкопа), посвящённую теме «забытых поэтов».
Эту публикацию я нашла, когда, получив в подарок от поэтессы Оль�
ги Рожанской книжку «Стихи по�русски», решила поискать что�ни�
будь о ней в Интернете. Обнаружила такой отрывок: «Поэтесса Оль�
га Рожанская. Строго говоря, она не совсем современница, посколь�
ку умерла в конце восьмидесятых или в начале девяностых (к сожа�
лению, я не знаю точной даты её смерти). Я не был с ней знаком – я
всего лишь оказался читателем её книги «Стихи по�русски»... Стихи
Рожанской настолько злы, язвительны, лаконичны и точны, настоль�
ко исчерпывающе резюмируют «роковые проблемы русской интел�
лигенции», что давно должны были разойтись на цитаты, подобно
«Горю от ума». Ничего этого не произошло…» То есть человек, кото�
рый пишет о забвении поэтов, не знает, что поэт, к творчеству кото�
рого он неравнодушен, жив, а не умер десять лет назад, и, между
прочим, продолжает писать стихи и готовить новые книжки.

Об искренности в выборе читателем произведений Дашковой и
т.п., о которой говорил Леонид Костюков. Действительно, искренность
есть. Но все зависит от того, какой у человека выбор. Если ему пред�
ложить на выбор картошку или овсянку, он вполне искренне выберет
одно или другое – то, что больше любит. Но кто знает, что будет,
если ему предложить другие блюда? Вот пример из работы всё над
тем же проектом. Однажды у нас появилась добровольная помощни�
ца, сотрудница геологического факультета. Она в своё время зани�
малась подготовкой юбилея кафедры геофизики и стала приносить
стихи поэтов�геофизиков, которые к ней попадали. При этом сама
она в те времена предпочитала читать именно детективы. Но стихи
людей, которых она знала лично, ей были интересны. Она приносила
их мне, а я ей говорила: вот это графоман, ему придётся отказать, а
вот это интересно. И спустя три года она стала чем�то вроде нашего
представителя на геологическом факультете. Она графоманов мне
уже не несет, бережет меня от них. Радуется вместе с нами, когда
удаётся найти интересного нового автора, уже разбирается в поэзии.
И когда у нас вышла первая книжка планирующегося многотомника,
в которую вошли 58 авторов годом рождения не позже 1790�го, она
пришла, купила несколько книжек для своих знакомых с геологичес�
кого факультета, а потом, почитав, пришла за новой партией. Боль�
ше всего ей, как я поняла, нравится Михаил Херасков…

ÂÑÅÂÎËÎÄ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂ,
поэт

МЕЧТА О ПОЭТАХ�ОТШЕЛЬНИКАХ

Всегда, когда заходит разговор о литературе, вспоминается поче�
му�то Буратино. Он лежит, а над ним врачи: пациент скорее жив,
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чем мертв; пациент скорее мертв, чем жив. Ну, умрет литература,
тогда и поговорим об этом. А сейчас, наверное, еще рано.

Как мне кажется, со смертью Бродского (тут я возвращаюсь к выб�
ранной для дискуссии дате – 1996 год) в литературе закончилась мо�
нархическая форма правления. Авторитет этого поэта был настолько
высок, что ни в одной студии ни одно обсуждение не обходилось без
упоминания этой фамилии. Но вот он ушел, и вместе с этой монархией
закончилось то, что ей сопутствует, – преемственность традиций.

В литературе начался передел. Но вспомните ситуацию, которая
тогда была: хаос общественной жизни, сумятица, жестокость. В такое
время человек не реализованный, но с амбициями мог просто Наполе�
оном стать, почувствовать себя таковым. Отсюда и эпатаж, который
возникал тогда, и ёрничество, и все остальное… Все это было самоут�
верждением. А сейчас те фигуры, которые тогда появились и которые
потом стали респектабельными литераторами, журналистами, они�то
и задают тон в современном литературном процессе. Многие окружи�
ли себя совсем молодыми поэтами, стали издавать книжки…

И я как�то задумался: для чего вообще им это нужно? И понял:
похоже, это реализуется комплекс самонедостаточности. Может быть,
тут есть поиски возвращения к традиции передачи ценностей. Но
произошло�то нечто противоположное, случилась девальвация. И не
слова поэтического, потому что стихов всегда было много, и стихов
разного качества. А произошла девальвация именно тех ценностей,
которые были и которые мы так и не смогли вернуть.

Сейчас наступила эра охлократии – власти толпы. А для поэзии, на
мой взгляд, самое лучшее все же – аристократическая форма правле�
ния. Впрочем, на самом�то деле у меня есть мечта, можно сказать,
совершенно не осуществимая: чтобы литературного процесса не было
как такового, чтобы поэты были отшельниками, не появлялись ни на
каких диспутах, мероприятиях, шумных сборищах. А только время от
времени возникали бы в качестве стихов в каком�нибудь журнале или
в качестве книги. Или читали бы что�то свое перед нешумными ауди�
ториями. И снова исчезали в неведомых нам направлениях...

ÄÅÍÈÑ ØÀËÀÅÂ,
поэт, финалист ИЛЬЯ�Премии’2005

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЛОВА

Товарные ярлыки, пришедшие на смену идеологическим штампам,
в литературе – факт, к сожалению, сложившийся. Об этом поза�

ботилось само общество. Формула «предложение рождает спрос» уже
не актуальна в искусстве, ибо спрос, перевесив собой предложение,
сделался важнейшим оценочным критерием – движущим механиз�
мом для большинства. Конечно, дисбаланс этот наблюдался всегда.
Сегодня он принял угрожающие масштабы. Следовательно, возрос�
ли и «требования» к авторам. В результате наша литература оказа�
лась выставленной на продажу в одном ряду с носками: читатель про�
сто сдал свои позиции обыкновенному потребителю. Писатель же по�
дался во все тяжкие, изменив духу своего ремесла в угоду рыночным
отношениям.

Говоря о литературе последнего десятилетия, надо выяснить: ка�
кая литература и для кого, какой круг пишущих и читающих мы под
сим понятием разумеем. Наша ситуация: это государство в «государ�
стве», общество в «обществе», люди между «людьми». По моему
глубокому убеждению, истинная литература, исконно не нуждающая�
ся в афише и одобрении обывателя, страдает не больше, чем чело�
век, ею пренебрегающий. Вернее, целое поколение, вскормленное
на дешевом, «удобоваримом» чтиве (здесь уместно привести слова
из Нобелевской речи Бродского, по которому преступление перед
книгой заключено не в сжигании, но в не чтении оной). Две страны,
два полушария, две Атлантиды...

Случается все же, что и в подобные «смутные дни» приходит но�
вая литература, качественно превосходящая предыдущую. Правда,
кто ее может или захочет заметить? Когда же функцию новатора
берется исполнить молодой человек лет 17�ти – это еще больше на�
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поминает Божественное вмешательство в дела наши грешные.
Ибо два�три года работы такого человека сводят на нет все
попытки нынешних кружков и литературных течений с их се�
довласыми предводителями в придачу. До той поры пока чрез�
мерные амбиции и несостоятельность последних отрицает уни�
кум в первом, мы будем созерцать на полках то, что угодно
массовому спросу и вкусу, самому извращенному за весь про�
житый «век лишений». На фоне «благополучного прозябания»
считаю выход на кромке столетий книги Ильи Тюрина «Пись�
мо» явлением символичным и событием первостепенным в рус�
ской изящной словесности. Оно – как землетрясение, которое
колебательными волнами взламывает кору «настоящего време�
ни» для прорастания новых и новых побегов поэзии, возвраща�
ющей Слову его первоначальные свойства…

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÎÆÅÃÎÂ,
поэт, эссеист, критик, член жюри Илья�Премии’ 2006

НОЧЬ ТЕМНЕЕ – ЗВЕЗДЫ ЯРЧЕ

Что могло потрясти за эти десять лет в литературе?
Не знаю, меня лично ничего не потрясло. По�моему, мир по�

трясло 11 сентября 2001 года, когда взорвали эти небоскребы.
Это было настоящее потрясение...

Спрашивают, при чем тут 11 сентября, какое отношение это имеет
к литературе? А при чем тут Дашкова? Разве она имеет какое�то отно�
шение к литературе? Вот это удивительно, что мы всерьез говорим о
Дашковой как о литературе, вот это действительно потрясает…

На мой взгляд, то, что мы сейчас переживаем, – это, как Бродский
сказал, «приумножение толп, множественного числа». Сказал, в наше
будущее глядя, предвидя новый всемирный потоп – потоп пошлости,
уничтожение личности...

На мой взгляд, то, что называют сегодня литературным процес�
сом, это жизнь после смерти. Не в метафизическом, а в прямом,
некрореалистическом смысле. Труп проходит свой процесс разложе�
ния: что�то там гниет, разлагается, фосфоресцирует, и при желании
это действительно можно принять за какую�то жизнь, за процесс…

 На самом деле надо, конечно, быть совершенно слепым, что�
бы не видеть, что за минувшее десятилетие мы вступили в совер�
шенно иной мир, которого вообще не было никогда. Со смертью
Иосифа Бродского действительно завершилась какая�то эпоха…
Бродского в каком�то смысле можно сравнить с Ницше. Ницше
сказал «Бог умер!» и сам умер 25 августа 1900 года – и как бы
благословил ХХ век. А Бродский как�то заметил, что «ХХ век пе�
репутал: Бог умер с буги�вуги»… Но и самому ему дано было по�
нять нечто подобное: он сказал, что человек умер – вот его посла�
ние, вот то, что он провозгласил. И смертью этой благословил уже
ХХI век…

Ницше при всем своем безумии был значителен и по�своему
велик. Его личный посыл – уничтожить всю пошлость, всю духоту
этого мира. Это импульс истинного поэта. Но его последователи,
поднявшие его как знамя, все они пошлы беспредельно. То же са�
мое с Бродским. Это такая же тень, накрывшая полнеба. И на�
сколько сам Бродский значителен, настолько же пошлы его сегод�
няшние эпигоны. И Бродский сам прекрасно понимал, что проис�
ходит: смерть культуры, смерть человека. И последнее его стихот�
ворение «Август» 3 об этом. Страшное стихотворение – мороз по
коже и волосы дыбом. Там отсутствие какой бы то ни было надеж�
ды вообще…

Но сам�то я не хочу никого надежды лишать. Да, человек умер.
Мимо этого нельзя пройти. Да, литература умерла. Но это еще не
значит, что она не может воскреснуть. Господь воскресил же четы�
рехдневного Лазаря, который уже смердеть начал...

И потом, смерть литературы еще не означает смерти поэтов (Илья
Тюрин и другие…). Когда ночь темнее – звезды ярче…

3 Читайте эссе Владимира
Можегова «Август»: последняя
песня птички» на сайте
«Дом Ильи»:
http://ilyadom.russ.ru

Илья.



261 КРУГЛЫЙ СТОЛ

Бродский.

ÝÄÂÀÐÄ ×ÅÑÍÎÊÎÂ,
поэт, прозаик, финалист Илья�Премии’2004

РАССВЕТ ВСЕ�ТАКИ СОСТОИТСЯ

Если литература умерла, то где же ее труп?
Если она умерла, то почему мы здесь? Мне вспом�

нилась одна фраза из дневника писателя Достоевского.
Он, в частности, замечает, что уже сорок лет следит за
критикой, за тем, что называется литературным процес�
сом, и нет месяца, чтобы какой�нибудь умный критик не
восклицал: о, какое ничтожество наша литература, нет ни
одного писателя, нет ни одного поэта, литература умер�
ла. А ведь это было в то время, когда в поэзии творили
Фет, Тютчев, печатались неизвестные фрагменты Лер�
монтова. А в прозе – Толстой, Тургенев, да и сам Федор
Михайлович… Я думаю, что дискуссия на тему «умерла
литература или нет» сродни вечным вопросам: «что де�
лать», «кто виноват?». Может быть, тот, кто виноват, зна�
ет, что делать и что делать тем, кто знает, кто виноват и
где его искать…

Что касается этого десятилетия, то мне в 1996 году было девять лет.
И тем не менее меня все�таки потрясло нечто. Это была книга Дмитрия
Менделеева «К познанию России». Там была представлена статисти�
ческая таблица: Менделеев как замечательный математик вычислил,
исходя из прироста населения России в 1897 году (это время первой
переписи), что в наше с вами время в России должно было бы жить
около 600 миллионов человек. Правда, он не учел революций и войн…

Так вот я думаю, что литературу делаем не мы, не я, не кто�то
другой, не писатели и не поэты. Литература рождается из духовных
усилий, из духовного напряжения народа. И если пассионарный уро�
вень народа упал, то, мне кажется, и литература не может родиться.
А то, что существует, может только возводить некие надстройки на
том базисе, который был создан в предшествующую эпоху. В эпоху,
которую назовут позже классической.

Есть ли повод для оптимизма? Думаю, что есть. Много раз в раз�
ной форме в истории литературы и культуры вообще, и еще более,
может быть, в истории человечества, высказывалась мысль, что пе�
ред самым рассветом тьма наиболее сгущается. И вот когда я все
явственнее вижу, что тьма все сгущается и сгущается, мне становится
все радостнее и радостнее. Я знаю, что рассвет все�таки состоится.

ÌÀÐÈÍÀ ÀÊÈÌÎÂÀ,
поэт, эссеист, финалист Илья�Премии’2005

ОБРАТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
И СОПРОТИВЛЕНИЕ ПУСТОТЕ

Говоря о проблемах современной литературы, мы зачастую гово�
рим лишь о литературном процессе (назовем это так): книгоизда�

тельстве, журналах�«толстяках», Интернете, окололитературных меж�
дуусобицах, социальном статусе писателя, массе появившихся за
определенный период текстов… Кстати, литературу именно в этом
смысле и потрясли прошедшие 10 лет, которые «трудились» на де�
сакрализацию Слова и феномена писателя в общественном созна�
нии.. Но мне не интересно говорить о литературном процессе, да и
не с руки: это дело культурологов, социологов, историков…

А есть еще литература – та, что останется (вернее – может ос�
таться) после нас. Ничтожно малая часть от всего сегодняшнего раз�
нообразия. Ведь это уровень жизни определяют по среднестатисти�
ческой заработной плате, а литературу – по высшим ее достижениям.

Рассуждать о лучшей литературе начала XXI века мы не можем:
нет достаточного отстранения. Прошли годы, которые меняют лицо
литературы, но мы еще не почувствовали времени, которое отменя�
ет одни произведения и высвечивает другие. «Время – друг великих
сочинений и смертельный враг плохих…»

И все же, если рассуждать о новой русской литературе... Тема
дискуссии, как мне кажется, сформулирована так, что заключает в
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себе ложное положение о прямом влиянии или отсутствии влияния
действительности на литературу. Мы же не можем утверждать абсо�
лютно, что литературное произведение – лишь дословное отражение
жизни (хотя нельзя отделить от художественной ткани ни социоло�
гии, ни экономики, ни политики, ни философии), точно так же, как не
можем утверждать, что литература – сама по себе, вне времени.

Да, существует зависимость литературы от конкретного истори�
ческого момента, но зависимость эта не прямая, а косвенная (ведь
писатель не вслепую перенимает факты реальности, а осмысливает,
обрабатывает, трансформирует их), но, присмотревшись вниматель�
нее, можно заявить: более того, существует зависимость обратная.
Литература живет пафосом сопротивления! «Чем хуже время, тем
лучше литература» – мысль, ставшая банальной. Но чему «сопро�
тивляться» сейчас, когда «все дозволено»: говори что хочешь, как
хочешь и на какой угодно площадке? А все тому же: лжи, подлости,
глупости, ограниченности, бесчеловечности... Разница лишь в том,
что ныне стараться «ради сложности мировой» не престижно. Да что
там «не престижно»?! Постыдно! Да нет, «постыдно» – в редком слу�
чае. Но тебя попросту не заметят, и тебя – нет. В средневековье
художник из смирения не ставил имя под своей работой: все пустое,
лишь бы уцелела фреска, икона, книга. Активное введение литерату�
ры на политическую арену, гипертрофированное понимание шести�
десятниками себя как «чего�то большего, чем просто тексты», сегод�
няшний «маховик» раскрутки, достижения прижизненной известнос�
ти расточили, видимо, весь запас писательской скромности. Никаких
запретов нет, однако истинный гений сегодня в том же положении,
как когда�то монах�летописец: “табу на Имя” осталось, но перемести�
лось из мира “внутреннего” в мир “внешний”. И это – из�за отсут�
ствия читателя и постоянного попсового шума, “идеалов” цивилизо�
ванного общества потребления, в котором талантливое произведе�
ние может погибнуть вернее, чем в далеком средневековье.

К чему это я? К тому, что литература в кризисе, жует «Твикс» в
паузе? Напротив! Для русской литературы именно сегодняшнее вре�
мя (и 1996�2005, и далее) может оказаться самым лучшим! Конечно,
только «может», никакой гарантии нет. Для писателей – худшим, а
для литературы – лучшим! Нас просто ставят в необходимость обра�
щаться не к современнику, а к потомку (или предку, неважно), к «про�
виденциальному собеседнику», и не от лица «себя любимого», а имя�
река, дают расстояние – задачу для звука!

Разве не сопротивление сегодняшней пустоте подробное и горь�
кое возвращение в детство, на «Травяную улицу» Асара Эппеля? Или
упрямое одиночество Ани Павловской? Или странствия из эпохи в
эпоху Евгения Бестужина в его тончайших «Письмах без конверта»?
Или такая странная сейчас высокая нота Олега Чухонцева? Или та�
кая редкостная сейчас простота и негромкость Игоря Куницына?
Или… Можно перечислять и перечислять.

Все хорошо, все так, как и должно быть. Мы попросту избалова�
ны нашим стремительным веком, мы жаждем мгновенных результа�
тов. А провинциальный органист Иоганн Себастьан Бах пишет Мессу
си минор, понимая, что она не может быть исполнена в церкви. Прой�
дет целое столетие, и только тогда…

ÈËÜß ÎÃÀÍÄÆÀÍÎÂ,
поэт, эссеист

ЗАТЯНУВШАЯСЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

Меня удивляет в современном литературном процессе отсутствие
целостности, а значит, отсутствие процесса как такового. Прав�

да, было бы странно ожидать чего�то иного: рухнула страна, а мы
сетуем на отсутствие литературы, литературного процесса. Так не
бывает, чтобы всё рухнуло, а литература осталась. Нынешнее состо�
яние культуры было предсказано, если можно так выразиться, еще в
начале двадцатого века. На эту тему написано несколько работ, две
из них с характерным названием: «Кризис искусства» Бердяева и
«Умирание искусства» Вейдле. Одна из центральных мыслей, зву�
чавшая в этих работах и не утерявшая актуальности и поныне, –
утрата современным человеком целостного восприятия мира и кру�
шение религиозного сознания. Как результат – упадок литературы и
культуры. И сегодняшняя феодальная раздробленность литератур�
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ного процесса, когда существует множество разрозненных, более или
менее обособленных групп, объединений, союзов и т.п., в которых
идет своя литературная жизнь, существуют свои критерии оценки,
свои шедевры, свои гении (вот вам результат демократии в литера�
туре), вполне закономерна: она – отражение раздробленности созна�
ния современного человека и художника.

В своё время Пушкин говорил: «Писателей хороших у нас много –
критики нет». Если о первой части этого высказывания применитель�
но к современности можно спорить, то вторая как нельзя лучше под�
ходит к нашему времени. Думается, именно авторитетная, взвешен�
ная, глубокая, и главное, – честная и беспристрастная критика могла
бы сегодня сыграть роль Ивана Калиты и собрать воедино русскую
литературу, восстановить в ней систему ценностей.

Однако сделать это будет непросто, поскольку до сих пор нет от�
вета на один из фундаментальных вопросов любой культуры, и наша
культура не исключение: какую традицию продолжает современное
русское искусство (и в частности литература), равно как и страна?
Мы наследники советского государства и продолжаем его перестра�
ивать? Или мы восстанавливаем традиции дореволюционной России?
Возможно, нечто третье? Эта затянувшаяся неопределённость, кото�
рая со временем лишь усиливается, и продолжающаяся на её фоне
постмодернистская вакханалия, утверждающая в искусстве иллюзор�
ные, а значит, ложные ценности, низводящая литературу до уровня
филологического фиглярства, возможно, и есть для меня наиболь�
шее потрясение минувшего десятилетия.

«Измы» в истории государства и в истории искусства приходят и
уходят, а язык и литература остаются. Не стоит забывать: слово рож�
дается из духа народа, и пока мы этот дух не обретем, не вернёмся к
нему, наша национальная литература будет блуждать впотьмах.

ÀËÅÍÀ ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ,
прозаик, финалист Илья�Премии’2002

СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТОВ НЕ ОЗНАЧАЕТ КРАХА

Разумеется, никаких пауз литература не делала и теперь не дела�
ет. На этом, по�моему, вообще не стоит заострять внимание. Ведь,

пока жива русская культура, будет развиваться и ее письменная форма.
Другой вопрос: устраивает ли нас, читателей и почитателей, ны�

нешнее положение дел книжных. Одни говорят, что за последние
десять�пятнадцать лет снизился интерес к книгам как таковым. Вто�
рые сетуют на падение тиражей толстых журналов. «Новый мир» и
«Иностранка» – по восемь тысяч экземпляров, «Знамя» – пять, «Ок�
тябрь» – четыре, «Дружба народов» – три тысячи. Многие обвиняют
кинематограф в том, что подчинил себе прочие виды искусства, а
золушку�литературу взял в услужение…

По�моему, все это вздор. Обычное смещение акцентов не означает
краха или развала литературных традиций и процесса в целом. Хоро�
ших авторов отнюдь не стало меньше. Просто нынешние литераторы
предпочитают разбредаться по кружкам, «штудиям» и сообществам
всех мастей. Где, попивая чай, поругивают друг дружку и исподтишка
покусывают за бока так называемую массовую литературу. Обзывают
ее по�всякому, ругают Донцову, Маринину, Акунина и сходятся на том,
что ничего в ней нет. Но ведь еще Иероним Стридонский заметил:
«Нет писателя настолько неспособного, чтобы не найти подобного ему
читателя». Да, и Джон Кавелти был не дурак, однако написал статью
«Формульные повествования», где массовую литературу так же при�
числил к культурным явлениям, напомнил, что литература титанов иног�
да вырастает из лаконичной формулы. Между тем, большинству сочи�
нителей непонятно, почему такие книги расходятся огромными тира�
жами, а их творчество остается незамеченным. Это действительно
серьезный вопрос, требующий основательного изучения современных
тенденций социума. Но прежде авторам, как мне кажется, следует за�
думаться над тем, отчего нынешняя литература так раздроблена. Ведь
если писателя не понимают и не принимают, в этом отчасти есть и его
вина. Своего читателя иногда надо пестовать, прививая литературный
вкус. А не отмахиваться от него, делая обиженную мину. Быть может,
массовая культура так популярна только потому, что она нянчится со
своими поклонниками?

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Не правы и те, кто считает, что нынче литературное пространство
вымерло. Мало того, за последние десять лет в литературе произош�
ли прелюбопытные события. Появилось несколько премий молодеж�
ных и для всех возрастов, самые популярные: Дебют, Илья�Премия,
Антибукер и Астафьевская. Также существует масса региональных
литературных наград, о которых не знают в столице. Все это свиде�
тельствует об определенном интересе к начинающим авторам, а сле�
довательно, и об интересе к современному литературному процессу.

Да, печатаются сейчас немногие. Но следует помнить и о том, что
время отсеивает ненужное, и вряд ли все попавшие на книжные стра�
ницы останутся в истории. Но ведь за эти десять лет у начинающих
авторов появилось больше шансов пробиться к читателю, чем до
распада Советского Союза. Например, в 11�м номере «Нового мира»
напечатаны главы из романа Сергея Николаевича Есина, многие годы
являвшегося ректором Литературного института, и повесть студента
того же института Антона Тихолоза. Не думаю, что лет двадцать на�
зад у парня был бы такой шанс.

Поэтому глупо сейчас скидывать кого�то с парохода современно�
сти. Может быть, пока следует плыть сообща, тогда появится шанс,
что до берега доберется хотя бы треть. Традиция и постмодернизм в
равной мере питают друг друга, и вместо того, чтобы делить литера�
турное пространство, авторам стоит обратиться к читателям. Ведь,
как ни крути, людей интересует жизнь и все, что ее касается, а не
какие�то абстрактные идеалы. И Вера Павлова, мне кажется, права:

Сижу в уголке, пишу,
как будто крючком вяжу
пушистую рукавицу
тому, кто должен родиться.

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÎÁÅÍÊÎÂ

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Любопытная получилась ситуация. Самые молодые из сидящих тут
утверждают, что у нас все замечательно. Самый умудренный го�

ворит, что ничего интересного за последние десять лет не случи�
лось, а коли и случилось, то удивляться тут нечему. Некоторые из
наших молодых пошли еще дальше: одни утверждают, что нет лите�
ратурного процесса, другие, согласные с ними, говорят, что он, этот
процесс, и не нужен нам. Поэту хорошо появляться, как бабочке�
однодневке: возник, исчез. Мне, кстати, очень бы импонировала та�
кая жизнь�вспышка, но, зажившись, я привык вариться в литератур�
ной кипучей буче, где есть еще и такой обычай: в круг сходясь, опле�
вывать друг друга. Это я и считаю литературным процессом.

Скучать без того литературного процесса, при котором некоторые из
нас выросли, – это когда нам объясняли, что Сартаков всегда хорошо, а
Чаковский – еще лучше, а Битов обязательно плохо, – не приходится. Но
я, когда мечтаю о читателе, имею в виду читателя�критика. Читателя, ко�
торый бы мог объяснить, что со мной и моими коллегами происходит.

Рад, что не мы, в общем�то, люди уже седые, заговорили о наро�
де. Я даже вздрогнул, услышав такое от самых молодых из нас… Но
вздрогнул почти счастливо. Потому что оглядка на народ есть попыт�
ка проверить себя на прочность. Да и игрой, к которой мы приучены
московскими тусовками, здесь не пахнет. Наверное, такие непривыч�
ные для нас разговоры явились неспроста. Это не беспочвенно, и
хотя бы потому, что я ведаю, что происходит со словом от Тихого
океана до Москвы. Знаю, что во Владивостоке работает поэт Юрий
Кабанков, опирающийся на русский апокриф. Что в Чите, мучая себя
и своего читателя, плачет по былой христианской Руси Михаил Виш�
няков. Что живущий в Новосибирске Владимир Берязев мыслит себя
русским азиатом. Что рядом с ним добивается ювелирной точности в
работе со звуком двадцатипятилетний Владимир Титов. Что в Иркут�
ске говорит во весь голос его ровесница Марина Акимова. А в Бар�
науле – Елена Безрукова, а в Красноярске – Иван Клиновой и Антон
Нечаев… И все они, нисколько не играя со словом, выжимают из
него вечные смыслы, внятные каждой готовой к развитию душе.

И все это, надо сказать, без всякой паузы.

Рисунки Анны Минаковой (Харьков)
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Â ñàäó

Òàì òîëüêî ëåñ, ðåïåéíèêè â ñòåïÿõ,
Äà öåðêâè: ê äâàäöàòè òû óæ ïðîðîê,
×òî î÷åíü ñêîðî ñäåëàåò òåáÿ
Ñëåïûì. Èëè ïðèâîäèò íà ïîðîã
Ïóñòîãî äîìà, ÷óæäûõ ãîëîñîâ,
Ê ñîñåäñòâó ñ ãîëóáÿòíåé è ðåêîé,
Ãäå èíåé îñåäàåò íà çàñîâ
Ê óòðó, è ïåðüÿ äðåìëþò ïîä ðóêîé.
À ïüÿíûì òû ñàäèøüñÿ ó ñòåíû
È ñìîòðèøü íà ñàäîâóþ òðîïó,
Ïîêà äðîâà òðåùàò èç-çà ñïèíû,
Ñìåíèâ òåáÿ ó âûõîäà â òðóáó.

Илья Тюрин

Так уж вышло, что все материалы, помещенные в этой рубрике,  –
о все сохраняющей памяти.
В памяти не исчезает время! Пусть еще совсем недавнее время –

всего�то 1996 год, каких�то десять лет назад, – но взгляд замеча�
тельных писателей Валентина Курбатова и Александра Борщаговс�
кого, разложенный на два, оправляет его в рамку завершенной исто�
рии. И погружаясь сейчас в эту глубину, как в прозрачную воду ох�
ранной зоны, многое и сам увидишь, и переосмыслишь, и поймешь…

В памяти не исчезают люди! А сказанное при жизни лучшими из
них – уже десять лет нет с нами прекрасного поэта�фронтовика Юрия
Левитанского – заставит серьезнее и глубже вглядеться в самих себя,
проверить: так ли уж благословенно вечное российское любование
идеалами дружбы и братства, когда народ нищ и обездолен, но, соб�
ственно, нет до этого никому дела …

В памяти не исчезают мечты! И кто�то юный словами навсегда
24�летнего пермского поэта Андрея Бессонова вновь и вновь поду�
мает о том, что:

Все поправимо... Ведь я – тот наивный мальчонка,
А девочка – ты.

Будем же помнить! В этом соперничестве с Богом человек имеет
некоторые шансы на не поражение.
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Десять лет назад. Жизнь назад. Вечность назад
Валентин Курбатов

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐÁÀÒÎÂ
28 февраля 1996

С годами мы как�то умудряемся накопить прорву не всегда своих
дел, и дела эти не собираются истощаться, а, напротив, как буд�

то множатся сами по себе, без нашей воли.
Прочитал я «Обвиняется кровь» и не могу представить, как Вам

достало сил на такую работу, на чтение всего этого ужаса, в котором
одном до обдумывания можно было задохнуться от ненависти к тому,
что называется человеческой историей (да и вправе ли она так на�
зываться?). Мне всегда казалось, что после таких книг с человече�
ством должно что�то случиться. Оно должно остановиться и понять,
что ему больше нельзя так называться, что нельзя притворяться,
будто минувшее было историей, а не кровавой бойней без единого
человеческого правила. Так я думал после «Погружения во тьму»,
после шаламовских рассказов, после «Архипелага», так думаю пос�
ле Вашей книги. Но только, кажется, никто не собирается останавли�
ваться, никто даже не понимает, что это не книги, а том за томом
возрастающее «дело» на общем страшном суде, в котором мы все
не свидетели, а ответчики.

Как�то не хочется после этого ни думать, ни работать. Тем более
когда вслушаешься в сегодняшнюю программу «Время», то скоро
обнаруживаешь, что эта кровавая мясорубка не остановилась, а, ка�
жется, наоборот – маховик только набирает обороты и мы не узнаем
во всем этом своего вчерашнего дня только потому, что он является
в новых одеждах.

А наши книги, из которых, казалось, и десятка довольно, чтобы
образумить самый первоначальный разум – не только ничего не ос�
танавливают, а, похоже, только усугубляют и ускоряют духовное рас�
падение человечества, потому что делают это падение все тоньше,
все изобретательнее, все «художественнее», так что по некоторым
страницам истории и человеческих поступков видно, что они только
списаны с книг и авторы их на деле только герои черных текстов.

Очевидно, это чувство не у одного меня, потому что все устали и
замкнулись. Мой почтовый ящик давно пуст, и я думаю, что и мои
письма никуда не приходят, что жизнь как�то необратимо сломалась
и надо понемногу оставлять старые чувства и старые привычки, обу�
чаясь жить в соответствии с временем – т.е. гоняясь за копейкой и
тратя ее в соответствии с вечерним рекламным указанием, записы�
ваясь в партии и борясь за их победу любыми средствами. В такие
времена особенно жалко детей и внуков, одинаково и преуспеваю�
щих, и неприспособленных.

Â ÑÀÄÓ - ÁÅÑÅÄÊÀ - Â ÑÀÄÓ - ÁÅÑÅÄÊÀ - Â ÑÀÄÓ - ÁÅÑÅÄÊÀ - Â ÑÀÄÓ - ÁÅÑÅÄÊÀ - Â ÑÀÄÓ - ÁÅÑÅÄÊÀ - Â ÑÀÄÓ - ÁÅÑÅÄÊÀ

ИСЧЕЗАЮЩИЕ  ОСТРОВА
ИЗ ДНЕВНИКА В ПИСЬМАХ1

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐÁÀÒÎÂ,

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÙÀÃÎÂÑÊÈÉ

1На основе переписки
В.Курбатова и
А.Борщаговского в 2005 году
в иркутском издательстве
Сапронова вышла книга
«Уходящие острова».
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÙÀÃÎÂÑÊÈÉ
7 марта 1996

Вы правы: писать, а до того работать «Обвиняется кровь» было
тяжело до слез, до отчаяния. Только мысль о том, что невозмож�

но допустить выпадения в «статистику», в казенное перечисление
имен людей, которые были прекрасны, талантливы, – были, но ухо�
дят в пустоту, в безразличье, – только эта мысль загоняла меня вновь
и вновь в подвальные комнаты Лубянки, к старым архивным томам,
к крови и страданию. Первый месяц был истребительно страшен, –
пора, когда читались тома лживые, слова, выбитые у растерзанных,
признания, неизбежные взаимные доносы, весь этот ужас, – долго я
добирался до тех томов, где несчастные сбросили с себя страх, ко�
лебания, самообманы.

Эту работу нужно было сделать – от 9 утра до 17 часов, – не
позволяя себе заглянуть хотя бы раз в буфет, в помещение, где мог�
ло твориться самое страшное.

Теперь я счастлив, что сделал эту работу; не думаю о ней как о
чем�то принадлежащем литературе художественной, – но оставить
правдивые показания было необходимо. Только что еще раз убедился
в этом: малопочтенные господа издали очень объемистый том стено�
граммы долгого, в 70 дней суда. Стенограмма избирательная, только
один ее слой, самый поверхностный, без того, чтобы заглянуть в со�
седний протокол, снимающий ложь и человеческое ничтожество, – ни�
чего не дописано, но опущено столько и так это пропущенное важно,
что вся картина искажена и перед читателями одна низость и двоеду�
шие человеческое. Нет протоколов и заявлений, снимающих то, что
было фальсификацией или подписано людьми, теряющими сознание.

У детей и внуков казненных руки трясутся, когда они открывают
эту стенограмму и смотрят в неузнаваемые лица.

Все. Бог с ними. Это уже сделалось, я написал (записал) третью
книгу так неожиданно возникшей трилогии и, может быть, в этом
году увижу ее («Пустотелый монолит») напечатанной.

О том, что происходит, страшно думать. Весь мир вползает в са�
мое страшное изо всего, что могло случиться, – в непоправимую
рознь, которой некому утишить, снять, перебороть. Все, что происхо�
дит повсеместно, только подпитывает рознь и ненависть: синдромы
«суверенитета», тупоумие полуинтеллигентных истериков, политоло�
гов, честолюбивых скотов, разница религий и верований, – все, ре�
шительно все работает на разрушение или на интенсивное накапли�
вание – и тоже повсеместное – взрывчатки, запасов которой уже во
много раз больше, чем требуется для тотального и глобального взры�
ва.

Очень я огорчился смертью Бори Можаева. Я любил и его, и еще
больше – его талант, но так и не смог узнать, где и когда с ним
прощаются. Ведь писатели и мертвых растянули по разным кварти�
рам!

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐÁÀÒÎÂ
17 марта 1996

Я тоже не мог попрощаться с Можаевым, хотя в  эти дни был в
Москве. Приезжали мои французские гости, и мне надо было

водить их по разным московским чудесам. Выбрался бы и попро�
щаться, но все как�то обставилось оговорками и уже было тяжело
идти.

Поглядел с гостями выставку «Москва–Берлин» и пожалел толь�
ко, что ветреные мои французы торопились и не дали мне высмот�
реть все как следует, потому что выставка необыкновенно существен�
на. Я со своим неистребимым романтизмом решил, что непременно
надо бы сесть на выставке друг против друга Ельцину и Колю в окру�
жении историков и политологов той и другой стороны, и попытаться
прилюдно понять, что это был за сон – когда две нанавидящие друг
друга державы оказались совершенным зеркалом друг друга, так,
что убери подписи, и человек скоро начнет сбиваться, пока вовсе не
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Церковь на Украине. Окон�
чил Киевский театральный
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потеряет границу. Отвлеченные разговоры об этом кажутся злона�
меренной ложью, а тут, при такой наглядности, только каменеет сер�
дце и смущается ум.

Дома – письмо от Виктора Петровича. Предполагает летом со�
брать в Овсянке какой�то библиотечный семинар, куда собирается
пригласить и меня. То�то была бы радость. Да только какие семина�
ры при президентских�то выборах и при сотнях претендентов на пре�
стол – они из нас всё до копейки выкачают. А очень бы хотелось –
всякий раз думаешь, что  больше уже не увидишь Сибири, ни доро�
гих людей и всё надеешься насмотреться вперед.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÙÀÃÎÂÑÊÈÉ
8 мая 1996

Утром пришел номер «Вечернего клуба», а в нем большая фото
графия – комната в доме Астафьева и за столом трое: хозяин,

кто�то еще (может быть тот, кто брал у Виктора Петровича интер�
вью) и Вы – преломляющий хлеб (лепешку), хотя трапеза, судя по
тарелкам, идет к концу.

Тут меня и обожгло: неужели уныние, а порой и отвращение к
текущей вокруг жизни так велико, что я могу обойтись месяцами без
писем к Вам, а более того, без Ваших писем? Стало и горько, и
страшновато. Что многие друзья убывают физически – тут уж ничего
не поделаешь: надо бы или родиться попозже, или сматывать по вре�
мени удочки.

 У нас перемены. В Питере Алексею (Алексей Герман, киноре�
жиссер, зять Борщаговского. – Прим. сост.) стало жить нестерпимо;
мертвечина на «Ленфильме», мертвечина в городе и нескончаемые
склоки, разборки, доносы. Не думаю, чтобы московская жизнь так
уж сильно отличалась от питерской, но, видимо, больше  длить та�
мошнюю жизнь было невозможно.

А ведь ему уже под 60 и донимают его жестокие депрессии, боли
в позвоночнике, – при молодой натуре, живой мысли и несомненном
таланте, – и как пойдет жизнь дальше, один Бог знает. Недавно ему
в Питер позвонил Чубайс, попросил не откладывая поехать в Моск�
ву. Состоялась почти трехчасовая встреча, странная встреча, ибо за�
думана она была как дружеское поучение талантливого, но заблуж�
дающегося художника, а обернулась довольно жестким уроком, в ко�
тором «педагогом» был Алексей. Это оказалось нетрудным, как только
ты решаешься обо всем, непременно обо всем, говорить напрямик, и
подчеркнуто неподкупно.

На столе у меня экземпляры заключительной части трилогии –
«Пустотелый монолит»; но я не нахожу в себе энергии (или отваги)
искать издателя, – в душу вползает опасное (а может быть, есте�
ственное) равнодушие. В альманахе «Современная драматургия», в
двух номерах публикуется журнальный вариант – примерно полови�
на рукописи. Может быть, прочитаю все это на книжных страницах и
взбодрюсь, кто его знает.

И трагедия «Король и шут» два года лежит в чистых типографс�
ких листах в «Театре», – кажется, журнал только теперь, щедростью
молодого мецената, вернется к жизни и пьеса появится. А нет, то
будет дожидаться своего часа: за судьбу этой пьесы я спокоен, и,
может быть, более всего потому спокоен, что жду для нее самого
малого – обнародования.

Был у меня на днях немец�переводчик из Берлина. Они в августе
должны выпустить «Обвиняется кровь», и как хорошо, что хоть не�
мецкое издательство  не начало разговора со мной так, как разгова�
ривают все родные, отечественные издательства: дайте столько�то
десятков тысяч долларов, тогда издадим. Отношения издательств и
авторов сложились самые парадоксальные: надо самому оплачивать
издание, без уверенности, что впоследствии вернется хоть малая
часть занятых тобой денег. Счастье еще, что писатели масштаба
Астафьева и близкие ему могут издаваться нормально.
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ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐÁÀÒÎÂ
8 июня 1996

Уж скорее бы, правда, выборы и хоть какая�то определенность.
Все в воздухе сжалось, и всяк человек глядит друг на друга с

подозрением, именно с предвыборным подозрением: «Нет, не за того,
подлец, будет голосовать, за кого говорит». Я почувствовал на го�
довщине своего покойного друга Ю.И.Селиверстова. На кладбище
еще все были едины и сердечны, а как сели за стол, так через пять
минут – волками друг на друга. И это вчерашние товарищи, близкие
по духу. А уж чего про удаленных говорить. И на Пушкинском празд�
нике в Михайловском все съезжало в эту сторону, норовило протис�
нуться в стихи. Слава Богу, умный и спокойный Костров переводил в
шутку и гнул свое примирительное дело. И Лановой ликовал, и Си�
нявская пугала мужскими партиями. И была еще конференция «Пуш�
кин и Чехов» и приехал правнук Дениса Давыдова – вылитый Денис.
И как они сядут рядышком с Григорием Григорьевичем Пушкиным,
так только рукой махнешь и засмеешься, как будто столетием ошиб�
ся. Но вообще праздник скудеет и поэзии в нем все меньше. Теперь
вот старые пленки посмотрел, с первых праздников – Антокольский
кричит, Смеляков бормочет, Кайсын Кулиев состязается с Карло Ка�
ладзе в галантности – «уж нам такого больше не видать, разбейся
сердце, ибо надо смолкнуть» И уж директор не тот. А дела�то затея�
лись невиданные. Тригорское возвращают к «оригиналу». Чистят парк.
Половина деревьев вырублена, все сквозит и кажется неузнаваемым.
Пни, земля, изувеченная бульдозерами, пейзаж после битвы. Лиха�
чеву послали пленку, снятую противниками директора. Д.С. в крик,
стращает министерство. Все в панике. Как будто можно перестроить
парк незаметно и без пней, корчевки, страшных усилий. Все на не�
рвах, на прямой злости и тяжких взаимных обвинениях. Ну, а по�
скольку я везде стараюсь оградить нового директора от запугивания
гейченковой тенью, то естественно, что весь свист доносится до моих
ушей с большой аккуратностью. А не будешь идти поперек мнения
коллектива. Хотят уволить – пускай, ты�то чего со своим гуманиз�
мом. В общем – всюду жизнь.

Пишут мне редко. Сдались молчаливому ожесточенному време�
ни. Дружбы выветрились и полиняли. Время хорошо проверило нас
на твердость и честность привязанностей. Ну, а после выборов про�
верит еще основательней. Теперь уж недолго.

Прогулка. Рисунок Виктора
Пестерева.
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÙÀÃÎÂÑÊÈÉ
9 июня 1996

На днях вернулся из большой поездки – побывал в Тарусе, в не
знакомом мне Таллинне и других местах, прочно или только чуть�

чуть связанных с Паустовским. Это сложилось давно, еще с той поры,
когда музей Паустовского был народным и «голодным». Но стоило
президенту ввести Дом Паустовского в «реестр», как почти все чинов�
ники, от которых что�то зависело, кинулись помогать, протащили Музей
во II категорию, т. е. сразу же следом за музеями необыкновенными.

Интерес «уездного» люда к К.Г. поразительный: помнят, как ни�
кого другого (из смертных), любят, спешат помочь. Ничего похожего
не могло случиться не только с сухарем Фединым, но и с живопис�
ным Всеволодом Ивановым или талантливым Леоновым и даже с
пророком Пришвиным. Тут любопытная загадка: любое подворье,
село, поселок, лесной хутор, которых он коснулся, непременно свя�
зываются с ним многими нитями, – помнят его, считают «своим»,
родным, довольно хорошо знают, а уж те рассказы, где он прикос�
нулся к ним, чтят и вытверживают. Год за годом – последняя декада
мая – его, и слетаются люди, на удивление разные, к черту посылаю�
щие все суетное и как�то заметно добреющие. Прилетают из Аркти�
ки, с Камчатки, волокут детей, съезжаются как близкая родня. Так
мы уже пришли через Рязань, Пилипчу�на�Роси, Одессу, Львов, Тал�
дом, Батуми, Кара�Бугаз, Тбилиси и еще десятки городов и везде
полно друзей и «пароль» один: Паустовский.

Чем плотнее обступает меня столица, тем непрогляднее делается
вокруг. Серо. Мелко – и много, слишком много бесчестья.

Большая кутерьма и жизнь почти не представимая, хотя и смот�
ришь на все в «упор», не из отдаления.

Бывают дни, когда сам удивляешься: как тебя ноги носят, когда
впору залечь, отринуть все газеты и еженедельники, сберечь остат�
ки времени для своей работы, хотя и уходит вера в то, что она кому�
нибудь понадобится.

Но – грех жаловаться. Вокруг столько опустошения, что мне (и
нам!) только и продолжать записки баловня судьбы.

Тревожит меня, что я все чаще не заканчиваю начатого или –
закончив – не очень забочусь об устройстве, о судьбе рукописи. Что�
то похожее происходило с последними работами Павла Нилина, а я
еще поражался: как можно вдруг остановиться. Оказывается, можно.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÙÀÃÎÂÑÊÈÉ
17 июня 1996

Столько потерь и печалей обрушивается на всех нас, так они за�
метны в Москве, где не спрятаться от газет и телефона, что сло�

ва надежды как�то мгновенно улетучиваются и всякое утро нужно
сделать усилие над собой, чтобы приняться за дела, придать им зна�
чение.

Очень ясно представляю себе питерскую атмосферу «лжеприми�
рения», – поиски если не общего языка, то по крайней мере самой
возможности разговора без мордобоя, с приглушенной для вида не�
навистью. К пропасти, которая разделяет наш мир, к тем страшным
мотивам, за которыми кровь, смертельная ненависть, убийство, в
нашем «маленьком» мире, назовем его «литературным», ко всему
прибавляется уродливая мелочность, зловонное честолюбие, само�
обманы, а то и беспричинные подлости, просто уже растворившиеся
в крови, вошедшие в ее состав. Люди занимают позиции вопреки
всей своей прожитой жизни, заветам отцов, вопреки лучшим своим
страницам, всему, что подарило им известность и даже почитание.
Крестьянские сыновья, так сильно выразившие трагедию народа,
жестокость времен, карабкаются на трибуну, чтобы стать рядом с
вчерашними палачами, бездарными и тупыми.

Все годится для спора, для препирательств, которые мгновенно
вырастают до размеров неправдоподобных. Сколько сил тратится на
бездарные, иссушающие, дикие споры о смерти Есенина, такой оче�
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видной, такой «недискуссионной»; какие запасы озлобленности об�
рушивают на оппонентов, а между тем нет ни одной, ни одной глубо�
кой, страстной, умной талантливой книги о Есенине, – все, что пуб�
ликовалось, изъедено ржавчиной, погублено умыслом, мертво.

Свары эти способны если не унизить гений Есенина, то как�то
невольно опустить его личность к уровню куда ниже, чем она была.
С годами мы привыкаем к некому стандарту споров и разговоров о
нем стандарт этот унижающий, серый, грошовый!

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐÁÀÒÎÂ
25 июня 1996

Не нахожу себе места, впервые чувствуя, что мы готовимся к ка�
кой�то роковой ошибке. И необратимость этой ошибки так видна

по солдатскому кокетству генерала Лебедя, от которого вдруг, ока�
залось, зависит очень много, даже все почти в решении судьбы 3
июля, а он продолжает сыпать афоризмами и тешиться тем, что он
«мужик» и любоваться этим своим «мужичеством» к внезапной об�
щей неприязни своих вчерашних сторонников. И то, что он не пони�
мает неотвратимости беды и тем приближает ее, как�то особенно
остро говорит, что судьбы наши решаются не нами. Ну, да что тут
сетовать – сколько уж раз все решалось так фаталистически, что и
удивляться нечего. Видно, уж так России и суждено до последнего
часа быть призванной, по слову Чаадаева, для какого�то великого
урока, и урока, как кажется, тревожного и остерегающего.

 По президентской гонке это очень было видно – всяк ходил пав�
лином, чихал на нашего брата самыми живописными способами.

Тут, я думаю, мы Европе впервые такой «концерт» показали, и
она, матушка, впервые увидела нас «в натуральную величину» и,
может, впервые начала немного понимать затейливость характера
«великого соседа» – что страшен�то он не силой, а «волей», на кото�
рую нет управы и которая может повести это в самые непредсказуе�
мые стороны. Еще вчера хотел одного, а нынче и не вспомнит и ника�
кого укора в непостоянстве не примет. Нет, прав Достоевский, что пусть
мир пропадет, а мне чтобы чаю попить и по своей глупой воле пожить.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÙÀÃÎÂÑÊÈÉ
15 июля 1996

Обнищавшие поэты и прозаики через одного сдали свои выстра�
данные, вымечтанные за два десятилетия строительства каби�

неты�дачи господам (с детьми и внуками), которые при машинах, при
загадочных для нас «пейджерах» – звони хоть из�под простыни в час
любовных утех! – все эти разнообразные варианты брынцаловых. Но,
пожалуй, самое горькое все�таки литературная среда, ожесточение и
ненависть рвутся даже из молчания и кажущейся тишины.

Литературу (точнее ее оргизнанку) лихорадит как никогда. Какие�
то люди, славные по моим представлениям, бывшие в дружбе, – пусть
не близкой, но все�таки дружбе, – куда�то исчезли, годами не возни�
кают, и я не удивлюсь, если вдруг откроется, что их уже нет в живых,
а мы не сумели проводить их, – не сумели по незнанию, по наступив�
шей темноте.

Кто бы мне сказал сегодня, где Майя Ганина? Что она пишет?
Печатается ли? Жива ли, наконец? У нас были самые добрые отно�
шения, но все провалилось в тартарары. Причем без конфликтов,
без недобрых слов или поступков, а по «подозрению в инакомыс�
лии», в принадлежности к какому�то другому клану; хотя сам ты ре�
шительно не принадлежишь ни к какому клану или «литературной
секте». Сплошная презумпция виновности.

Я себя изрядно загонял и загнал за последние годы и теперь рас�
плачиваюсь за опасные перегрузки. Для меня всегда был труден этот
этап: рукопись дописана, лежит передо мной распластанная, нелюби�
мая, а отчасти вызывающая и брезгливое чувство. Так было всегда,
усиливаясь тревогами, неуверенностью, недобротой к самому себе.

Теперь все усилилось, ужесточилось так, как будто наконец�то и
меня настигает депрессия, состояние, которого я думал избежать в
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любой из дней жизни, даже самый трудный. Хочется, именно сейчас
хочется сунуть куда�нибудь новую свою рукопись, жить без нее (это
вполне возможно!), не переступать новых порогов, совсем мне неве�
домых, чужих; никому больше не объяснять, что мне близка и по мне
высока литература простая, жизненно необходимая людям (даже если
они этого не понимают), бесконечно чужды споры о «ненормативной
лексике», все матерные упражнения Нарбиковой или ныне здравст�
вующего Ерофеева.

А то накатит тоска и сомнения: не старость ли в тебе говорит,
ворочается внутри глухо и хитро, а все из�за того, что жизнь устре�
милась мимо, вперед и дальше, и не цепляйся за нее, оборвешь ног�
ти… Если бы я почувствовал в себе малейшее шевеление тщесла�
вия, я бы только так и расценил свое состояние. Но все сложнее и
много горше, все больше связано с чем�то несбывшимся, но не узко�
личным, не карьерным, а с большим обманом, обрушившим  не мой
личный дом, а общее наше существование.

И вот у друзей, у близких друзей, я все еще числюсь в оптимистах,
не ищу опор и сам готов стать кому�то опорой (случается и такое), а
сам я все меньше умею ответить себе на важнейшие вопросы жизни.

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐÁÀÒÎÂ
24 июля 1996

Вы маялись африканской жарой, а я в набоковской Выре просил
небеса о такой жаре, потому что ездил косить сено в помощь

своему товарищу, но дожди шли ровно и настойчиво, позволяя ско�
сить, чуть привялить его, но не давая высушить. Надо было ловить
каждую минуту – это было суетливо и безрадостно. Обычно�то эти
дни покоса для меня высшая радость лета, а тут только устал и заг�
нал себя, но не был утешен. Заглянул на денек в Петербург, пови�
дать В.В.Конецкого и познакомиться с Михаилом Кураевым – недав�
но объявившимся, чуть вперебор книжным, но интересным прозаи�
ком, о котором меня давно просит написать «Дружба народов». По�
знакомиться�то познакомились, но разглядеть друг друга не успели,
хотя и провели вместе три часа. Наш брат начитанный человек так
загораживается цитатами, что свое�то лицо ко�о�огда еще промельк�
нет, тем более при знакомстве, когда оба осторожны и все выведы�
вают, как да что, чего о правительстве думает, за кого голосовал, к
какому союзу принадлежит. Кажется, теперь уж простосердечно и
мужики в деревнях не разговаривают. Это одно из самых отврати�
тельных «достижений» нашего лукавого времени. Но в общем зна�
комство было в отраду, человек не из близких, но по кругу мыслей и
взгляду на слово сродный – это уже много.

К концу августа думаю съездить в Красноярск. Виктор Петрович
зовет провести «круглый стол» «Русская провинциальная литерату�
ра конца века». Не могу представить, кто приедет, потому что отно�
шение к Виктору Петровичу после их встречи с президентов в Овсян�
ке испортилось и у самых дальних. Но однако, денег он, видно, тогда
выпросил – теперь вот зовет. Мне же это важно потому, что я все
отчетливее понимаю, что человеку осталась одна защита – культура.
Русская церковь не могла взвалить на себя полноту ответственнос�
ти, идеология умерла, а русский человек в голом поле жить не мо�
жет, скоро устает и даже при достатке чувствует себя тяжело, а уж в
бедности и вовсе сирота сиротой. Вот тут бы культуре это понять и
позабыть  свои малые злые эгоизмы и увидеть, что, вспомнив о че�
ловеке, о России, она и сама себя спасет, потому что кровь�то в ней
все�таки очень слабеет. Есть вещи сильные и общая интонация еще
ничего, но ослабленность мускулатуры все заметнее. Рельеф�то мус�
кулатуры, может, и поживописнее, как у культуристов, но настоящей
здоровой силы нет. А она ведь не по форме узнается, а по полноте и
воле дыхания. А где они – эти полнота и воля?

Что люди и в культуре все поразбежались и потерялись  – это Вы
с горькой точностью определили. И спрашиваете: «Кто бы мне ска�
зал, где Майя Ганина?» Я вот ее не знаю, читал немного, но как раз
о ней могу сказать, что ее найти легко. Она печатала в прошлом
году в нескольких номерах «Москвы» большой автобиографический
роман�эссе, где все как раз о себе и рассказала. Живет с мужем где�



273

то в подмосковной деревне или в рязанской. И часто заглядывает в
журнал «Москва».

Я думаю, что и всех «потерявшихся» можно обнаружить, надо толь�
ко терпеливо перебрать сотни расплодившихся изданий: и один там
найдется, другой – здесь, и, прежде близкие, могут до последних
дней не пересечься друг с другом, потому что не знают существова�
ния изданий, в которых печатается другой, и не ведают тех микро�
скопических позиционных различий, которые делают эти издания
враждующими.

А в Киев поезжайте, Александр Михайлович. Потом ведь будет
все труднее. И почему�то кажется, что в ближайшие годы мы все
будем расходиться и расходиться. А временами наивно кажется, что
бывай мы друг у друга чаще в Минсках, Киевах, Алма�Атах, и не
посмели бы политики разойтись так далеко…

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÙÀÃÎÂÑÊÈÉ
31 июля 1996

Вот как просто отыскался «след» Ганиной! А ведь я с тревогой,
даже с непостижимым чувством вины думал о ней, печалился –

жива ли она, не пропустил ли я горького извещения, а потому и не
смог молча проводить ее…У нас были очень добрые отношения, мно�
голетние, – я ценил многие ее рассказы; было нам легко и весело,
пока она не обрушилась на покойного Василия Гроссмана за то, что
он всех «политиков» – страдальцев ГУЛАГа зачислил в евреи, а всю
уголовную шваль – «славянами»… В очень добром, осторожном тек�
сте своей статьи я дружески, мягко заметил ей этакую неточность, –
но, видимо, наша нравственная близость не было так прочна, чтобы
выдержать такой слабый удар.

Ганина  куда�то провалились, исчезла, забыла о нас, – ее муж,
Юра Сбитнев, весьма одаренный прозаик, тоже не мог или не захо�
тел поправить дела; так мы очутились по разные стороны «океана»,
в котором гнили, мусора, отравы больше, чем воды.

Время от времени я звоню людям, с которыми не был в близких
отношениях, но знал их как литераторов честных, не делавших ниче�
го дурного. Звоню, встревоженный их выпадением (действительным
или кажущимся мне!) из литературной жизни. Как бывают счастливы
и благодарны иные из них самому звонку, интересу к ним совсем
безвестного коллеги, к тому же не из числа «мастеров», персон! Толь�
ко тогда понимаешь меру их одиночества, тоски. Я мог бы назвать
многих, назову одного, Михаила Колосова, долго редактировавшего

Прогулка. Рисунок Виктора
Пестерева.
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«Литературную Россию» и вдруг вышвырнутого из жизни. Он не в
шеренге талантов, избранных, – но это особстатья, не повод для об�
винительного приговора.

Вы правы: надо полистать журналы и газеты, от которых меня
отвращает, и уже не один год, чувство брезгливости, там отыщутся
многие следы, там, верно, печатаются люди ничем не хуже меня; но
на них в этой жизни у меня уже не хватает ни сил, ни времени, ни
глаз.

В эти дни наша несытая страна готовится истратить десятки трил�
лионов на инаугурацию президента, – затем вскорости и на 850�ле�
тие Москвы, которой наверняка куда больше лет. А помните ли Вы,
как в 50�е или 60�е годы шведский король, готовясь занять трон,
попросил у народа разрешения не проводить полностью всего цере�
мониала коронации, с приездом всех царствующих и правящих лиц
мира, сказав, что народ живет трудно и он, король, не хочет тратить
на обряд десятки миллионов крон, отнимая их у жителей страны, у
своих подданных?

Помните?
Вот бы наша орясина догадалась поступить так же! Но нет, этого

не будет.
Надеюсь, что литераторы России – многие из них – приедут в

Красноярск и в Овсянку, откликнутся на приглашение Виктора Пет�
ровича. Я только недавно прочитал «Зрячий посох», там Виктор Пет�
рович называет меня в числе совсем немногих, кто пришел прово�
дить в последний путь Макарова. Порадовался тому, как он пишет о
Симонове и многих других, – а главное увидел, как он старается
понять, оценить и подарить нам писателей периферии.

Он называет их не раз, а однажды перечисляет около 30 фами�
лий, – и все одаренных людей. Думаю – они, да и не только они –
отзовутся.

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐÁÀÒÎÂ
20 августа 1996

Овсянка

Доехал я все�таки до Виктора Петровича, хоть и не чаял. Затеял
он тут «Литературные чтения в русской провинции», звал много

народу. И, видать, хорошего народу, потому что питание было бога�
тое, выпивка – неслыханная. Мы с М.Кураевым гадали, кого же это
так хорошо собирались кормить и поить и чье же это добро мы тут
заместительски уничтожаем. Уж перед отъездом из Дивногорска заг�
лянул через плечо администратора в рабочий список, а там – Д.С.Ли�
хачев, В.Г.Распутин, В.И.Белов, Е.Ю.Сидоров, И.А.Антонова, А.И.Сол�
женицын, А.М.Панченко и еще много кого не меньшего. А ели�то и
пили мы, грешные, кого  и от земли не видать и кого читатели встре�
чали немым вздохом сожаления. Ужасное было чувство, и так было
неловко – некуда глаза девать, хотя нашей�то вины тут не было. Раз�
валилась наша матушка�литература, разбежалась, и всяк обиды счи�
тает и меру чужой вины высматривает. Но, однако, и благо было –
начали получше понимать, что делить не то что нечего, а меньше
чем того, что надо собирать. Даже и «обращение» кое�какое сочини�
ли, хотя кто теперь слушает обращения.

В.П. был спокоен и весел, уже пережил, что «никто не приедет».
Поволновался только на открытии, на «круглом столе», когда замель�
кали было резкие выражения о государстве, о положении людей, но
все выровнялось. О «деле» говорили мало, словно опасаясь, что, как
только заберутся поглубже, придется вставать из�за стола и расхо�
диться. Подыскивали выражения пообходительнее и тем, как ни стран�
но, делали главное дело – учились терпению. Держались все равно
как бы каждый со «своими», но уже и не боялись ходить к «чужим» и
говорить об общем.

В.П., слава Богу, здоров, грозится работать, но похоже, что в этом
году за третью книгу романа так и не сядет. Я это понял еще по
повести «Обертон» в 8�м номере «Нового мира». Она действительно
«обертон» к уже написанному и обнаруживает только, как ему страш�
но садиться за стол и как хочется подольше отложить «разборку» со
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своими героями. Нет «развязок» в жизни, как же развяжешь в книге.
Мы же не фантасты, мы (простите мне это «мы» – это отвлечение
для подтверждения закона) все�таки только зеркало реальности и
тем и хороши. А уж если умеем еще из зеркала�то и в Божье «впе�
ред», то есть в самих себя в божественном замысле заглянуть, то уж
и цены нет. А теперь замысел�то не прочитаешь (туман затянул). Вот
он и мается, пишет «обертоны», суетится с «чтениями», выступлени�
ями. Ну, силы пока, слава Богу, есть.

Я надеялся в этом же конверте отправить и его письмо к вам, но,
похоже, он написать не успеет, торопится со мной разные разности в
Москву передать, где уж меня будут ждать его «представители». Во�
обще я поглядел на его ритм – я бы не потянул: сегодня вон три
интервью да двое гостей из разных волостей (две машины). Со все�
ми надо чайку попить, а с гостями и попировать, а к вечеру еще
непременно ему надо смотреть, как наши с немцами (или как там?) в
футбол играют (это в 11�то часов начало, при его рваном сне) Бога�
тыри – не мы!

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÙÀÃÎÂÑÊÈÉ
4 сентября 1996

Спасибо за живой голос – отклик из Овсянки. За приветы от Ма�
рии Семеновны и Виктора Петровича душевное спасибо, они до�

роги нам, дороги так особенно, что поменять этого не могут никакие
внешние события.

Часто думаю о романе Виктора Петровича – и всякий раз мне
кажется нечто такое, чего не скажешь автору, а Вам сказать могу.
Во мне нет потребности в третьей книге, нет ее ожидания, нет веры в
то, что она необходима и может что�либо добавить к той законченно�
сти, завершенности, какую получил уже читатель.

По мне и первая книга – лишняя, она как «материал» к роману,
как тяжеловатая «форгешихте», – быть может, даже мешающая клас�
сической ясности и чистоте жанра, современного романа.

Первая книга – выстраданная, отнявшая так много сил, с прево�
сходными страницами, все же – только  дополнение (хотя и
предшествовавшее 2�й книге!) к роману, грунт, подробности, сло�
женные крылья, дополнение, что�то тормозящее и упрощающее во
всей постройке.

Возможно, все это бред, разбойный субъективизм, черт знает
что, – но я вижу высоту этой книги в ее второй части, и нет нужды
добавлять что бы то ни было к сюжету и людям на страшном берегу
Днепра. Без этой долгой раскачки судьбы и мощь фигур были бы
сильнее, значительнее и с тем привкусом чуда, тайны, без которого
большой прозы не бывает.

Из того, что Вы пишете, о некоем замешательстве съехавшихся в
Овсянку и пусть вялом, еще не утвердившемся нежелании стычек и
конфронтаций, я делаю робкое заключение, что этот процесс идет
очень широко и он знаменателен сам по себе.

Не помню, писал ли я Вам о трехдневной поездке в город Ливны,
на Орловщине? Мы отправились туда большой группой на «Дни Пау�
стовского». Мы оказались в спокойном и тихом, а главное, сытом
городишке на берегу Быстрой Сосны, в городе… без нищих (всего�
то их было на паперти двое, – но это профессионалы, без которых
сама паперть непредставляема).

Очень в Ливнах озабочены культурой района, я посылаю Вам книгу
«Избранного» С.Н. Булгакова, изданную ливенцами (в Туле) к 125�
летию его рождения. При самых малых огрехах против вкуса («опти�
мистическое» фото с лазоревыми небесами…) это удивительное из�
дание для небольшого города, как и вся атмосфера, сопровождав�
шая юбилейные торжества, а затем, спустя короткое время, и «Дни
Паустовского».

Огорчила меня лишь одна страничка книги – 197�ая, – начало
очерка�дневника Булгакова, в его поездке конца 1934 года в США
(«На пароходе «Европа»).

Как мог он, наблюдая пассажиров III класса, которым плыл и сам,
«на немецком флаге со свастикой», в октябре 1934 года не понять,
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что окружен он не «еврейскими путешественниками», а трагически�
ми беглецами, людьми спасающимися от уничтожения, смерти; и тор�
жественно заключить, что его впечатления «сводятся к неизменному
одному – фактическому завоеванию Израилем мира».

А ведь записывает человек, которому не надо говорить о том, что
слова «ни эллина, ни иудея» – не пустой звук.

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐÁÀÒÎÂ
10 сентября 1996

Мне кажется, Вы говорите о романе Виктора Петровича очень вер�
но и глубоко. Надобна была не «эпопея», а именно роман, чья

стремительная пружина содержала бы в себе и вязкую тоску первой
части, и усталую трагедию последней. Роман даже не пришлось бы
сильно увеличивать – довольно было двух глав по краям.

Но, однако, Виктор Петрович, кажется, не от нечувствия роман�
ной формы развернул все так, а потому, что он ведь вообще не пи�
шет «романов» и «повестей» в их жанровой чистоте, а все норовит
свои житейские узлы развязать, растущую свою мысль выговорить.
В этом есть даже что�то наивное – как он один пытается разрубить
все узлы мира, словно не ведая, что сделано и делается другими. И
это при том, что читает он очень много. Но сразу как чужое, как
литературу, иногда даже и признавая ее значительной, но все как бы
все�таки по другому ведомству, чем то, что делает он сам. Тут и
победы его, и его поражения. И подсказывай ему, не подсказывай,
он будет продолжать по�своему. Предчувствую, что третья часть бу�
дет самой измученной и «лишней», если только он не решится напи�
сать ее как�нибудь «отдельно», с нарочитой самостоятельностью, но
с памятью о романе.

Я собираюсь в Иркутск, где на этот раз В.Г.Распутин проводит
литературно�кинематографические чтения о православии и культу�
ре. Тема пока определена очень приблизительно, и я еще не очень
знаю, к какому именно разговору готовиться, но еду, по существу, с
тою же целью, что и в Овсянку, – пытаться в меру сил вести противо�
положные силы навстречу. Там это будет труднее, чем в Овсянке, но
я как раз очень рассчитываю на чутье Распутина – он в этом смысле
бывает шире и уступчивее Астафьева.  Ну, в общем, погляжу. Сей�
час важно и малое слово вроде моего. Слово по слову, с терпением
и последовательностью можно ослабить наше злое и напрасное вза�
имное ожесточение, где неправы обе стороны, ищущие всякого по�
вода для столкновения и препирательства о чистоте одежд.

Очень завидую Вашим Ливнам. Сам бывал только в Ельце, где,
впрочем, тоже светло и покойно – они соседи, да и на одной речке
стоят – на Сосне. И судьбами одних людей связаны.

Очень буду ждать «ливенского» С.Булгакова, потому что очень
люблю этого мыслителя, более других, и чувство его роднее. А то,
что он не понял «еврейских путешественников» 1934 года, так я ду�
маю, это еще революционная обида говорила, уверенность, что это
они привели к изгнанию не только «философский пароход», но и всю
русскую мысль, хотя много поспособствовали своему изгнанию они
сами, разгорячившись марксизмом и «общим счастьем» в молодые
лета и не избыв его и в лета зрелые. Этот узелок нам еще распуты�
вать и распутывать, а мы еще и не начинали.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÙÀÃÎÂÑÊÈÉ
29 сентября1996

Слишком многое должно было рухнуть в окружающей меня жиз�
ни, очень многое должно было перемениться во мне самом, что�

бы позволить себе не отвечать сразу на Ваши письма, очень для
меня важные, быть может самые важные изо всех. Малодушно говорю
себе, что всему виной усталость, – она медленно вползала в меня, об�
манывая, уверяя, что мне все нипочем и на девятом десятке, хитро под�
держивала во мне иллюзию почти абсолютного здоровья. Но наступает
такой час, когда больше нельзя хитрить, и усталости, и мне самому.
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Очень остро я ощутил это в Париже, тем острее, что меня там
мои хозяева – и в Сенлисе, и в самом Париже (в издательстве), ок�
ружили заботой и искренней любовью. Вы понимаете, что я отвечал
им такой же нежностью, но и проклинал себя за беспомощность,
безъязыкость, невозможность жить свободно и раскованно. Ловил
себя на том, что мне неинтересен и Париж, и обогревшее меня изда�
тельство, мне интересны только люди, а они почти все закрыты для
меня, – одних улыбок мало для общения.

А Париж ведь был после пирамид, после афинских древностей,
после стены Плача и т. д. Повсеместно я не воодушевлялся, не обре�
тал новой энергии. Страшно сказать: я исполнял скучный, какой�то
принудительный урок. С каким�то озлоблением наблюдал себя со сто�
роны, видел человека не то чтобы безнадежно плохого, но проживше�
го свою жизнь и уже отнимающего у кого�то и пирамиды, и стену
Плача, и все другое, что было бы важно и интересно ему, а не мне.

И я не раз задаю себе вопрос: почему же, при такой атрофии
интересов (или равнодушии?), я продолжаю работать, много рабо�
тать, находя какой�то интерес, но только на короткой дистанции, толь�
ко бы завершить что�то начатое и забыть, забыть, забыть, оставить
где�то за спиной.

Может быть, это еще и оттого, что почти все, что я написал, ухо�
дило от меня будто бы законченным и написанным в мою полную
силу, – а это был самообман, даже и мои силы и возможности были
значительнее. Но всегда думалось: это я докажу в следующей книге!
Еще успею, еще напишу.

Но, видимо, и этому есть пределы, граница. В каком�то звене это
растянувшейся цепи работ поджидает черт, сатана, и он знает, что
после этой вот книги самообман уже не удастся. Остается движение
по кругу, как у шахтной слепой коняги, которая идет непрестанно, не
понимая, что нет движения вперед. Манков становится все меньше,
и даже пьеса моя, которую, я вижу – очень требовательные люди
принимают почти с удивлением, что мне это удалось написать, будто
я их всех десятилетиями обманывал, а оказалось умею по�другому –
и много лучше, – даже эта, совсем новая пьеса, которой еще не
коснулись уста актеров ( и может случиться – не коснутся никогда!),
даже она уже отодвинулась в прошлое и все меньше греет меня.

В чем дело – не знаю. Во всяком случае не в честолюбии, не в
жажде какого�то особого успеха. Всегда относился к этому безраз�
лично, а теперь знаки внимания, случается, даже раздражают.

Я бесконечно многое упрощал в своей жизни, как�то мысленно
находил выход из ералаша и черноты, пошлости, нечистоты жизни, –
что�то мне маячило в общей жизни, маячило впереди, что�то обеща�
ло или предлагало. Теперь глухая темень – мне больше не кажется,
что все�таки хорошие люди составляют большинство, а что они так
редко встречаются мне – это моя вина, моя неудача.

Теперь возникло самое для меня тяжкое, – желание обрубить все
связи, так сказать, с внешним миром; не испытывать судьбу, зак�
рыться. Желание такое все сильнее и оттого, что оно враждебно моей
натуре, становится все тяжелее и тяжелее. Вообще�то я, вероятно,
слабый человек: мне хочется, чтобы думали обо мне хорошо, – но я
стал сам собой тяготиться, как же могут думать хорошо другие?

Вот и сложился неразрешимый узел: работаю много, можно ска�
зать, мордую себя работой, но облегчение, разрядка не приходит.
Две недели тому назад закончил новую рукопись, что�то вроде тре�
тьей части документальной трилогии, – ее первыми  двумя частями
были «Записки баловня судьбы»  и «Обвиняется кровь» – и она ле�
жит на столе, еще «чернильная», ждущая моей авторской перепе�
чатки (на днях начну печатать), – но уже и постылая отчасти, и лично
мне довольно безразличная.

Резко падает зрение. Газет в нашем доме полно, – и выписанных
по старой привычке, и еще таких, которые упорно шлют месяц за
месяцем сами редакции. Но я могу прочитать только то, что набрано
не петитом и краской поярче, а не такой, которая с самого начала
блекло�серая.

Озлобление – страшная болезнь времени, века, но у нас, в нашей
благословенной стране, оно принимает размах и изощренность чу�
довищные. Мы не можем переписываться с родными в Киеве – не
приходят наши письма, ни их к нам. Уже почти стравили два народа,
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точнее, две половины одного народа, подогреваются спесь, тщесла�
вие, – украинцев уже почти убедили, что они подлинные арийцы, в то
время как русской нации нет и никогда не было, а было только сме�
шение разнородных племен и этнически чистый элемент давно уже
не выделяется из этой чудовищной, злой массы людей.

Может быть, все эти, именно эти, выросшие на дрожжах национа�
лизма странные реальности и приводят в тяжелейшее состояние;
жизнь прожита напрасно, без выхода к любви и пониманию, без на�
дежды. Новые «хозяева жизни» сегодняшние толстосумы только и
усугубят уродство. На днях с Адриатики вернулась близкая нам се�
мья, отправившаяся на отдых, – то, что они рассказали, просто угне�
тает. Там почти все занято, снято «русскими», т. е. вчерашними со�
ветскими.

Спрятаться от недоброты почти невозможно. Ясно вижу завтраш�
ний крах, – 60 (!) партий и обществ, получивших право выдвигать
кандидатов, абсурд, который не может окончиться миром и добром.
Десятки преступников, в том числе и сидящие в тюрьме подслед�
ственные, внесены в списки кандидатов, в надежде на избрание и
будущую парламентскую неприкосновенность... Как такое могло во�
обще случиться?

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐÁÀÒÎÂ
6 ноября 1996

Написал Вам благодарное письмо тотчас по получении ливенской
книги отца Сергия Булгакова. Вероятно, письмо потерялось, пока

Вы ездили. Судя по письму, в Крыму все не так тревожно, как может
показаться из редких украинских репортажей. Ну, да оно, верно, так
и есть – люди живут себе во всей повседневности, пока начальство
воюет, и если не заглядывать в телевизор и не глядеть газет, можно
подумать, что мир живет по�человечески. Хотя, конечно, иногда и
без газет жизнь достает. У нас вот, как Вы знаете, губернатором
стал человек Жириновского – случай пока, кажется, единственный в
России. Жить в дни выборов было стыдно, а сейчас еще стыдней. И
даже сторонники перемен присмирели, поняв, что игра�то игрою, но
однажды она оборачивается жизнью и тут уж надо за свой выбор
отвечать. И господа коммунисты кинулись в поддержку – решили,
видно, что потом они сделают Жириновского «артистом на выходах».
Как же, сделаешь его! Известно уж, чем такие игры кончаются, а все
неймется и все всякому поколению хочется именно свою историчес�
кую глупость сделать, пусть не отличную от чужой, но свою. Вот по�
чему и стыдно�то жить – все тебя норовят в какие�то цитатные кон�
тексты вставить, в статисты чужой игры. И ведь не вырвешься! Сколь�
ко не заявляй, а люди уж посмеиваются: что же это ты, брат, какого
губернатора выбрал! Так вот тебе твой добрый народ и Гитлера при�
ведет, оставив тебе только выход мученика. А если в мученики не
годен и сжигать себя в знак протеста не хочешь – тогда как? Вот тут
и видно, как история развлекается с человеком, а у него, бедняги, и
выбора нет, потому что выбор за него делает подавляющее (его сво�
боду) большинство.

Ничего не хочется делать и ни о чем писать – все стало каким�то
подозрительно легким и всякое слово уносится ветром. Предлагала,
было, ежемесячный обзор «Российская провинция», но я устал от
обзоров «Москвы», чтобы начинать все сначала. Для ежемесячных
статей в одном журнале потребна спокойная уверенность в порядке
и логике жизни, в системе координат, в очевидном направлении. А
где нынче уверенность, порядок, направление? Да и читателя надо
хоть раз видеть в лицо, чтобы знать, «кому» пишешь. В «Москве» я
видел, а в «Российской провинции» нет. А казалось, что только�толь�
ко окреп твой ум   и подступила зрелость. Только бы писать, радуясь
каждому дню. И вот – не радуется.
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ВСЁ ОСТАЕТСЯ! ВСЁ ОСТАЕТСЯ!

ÞÐÈÉ ËÅÂÈÒÀÍÑÊÈÉ

В моем книжном шкафу стоит книга, название которой не дает
  мне забыть о времени. Да и дарственная надпись, сделанная ее

автором – «Ирине Бениаминовне Медведевой с самыми добрыми по�
желаниями в наше не очень�то доброе время. 8.VI.90» – тоже осве�
жает воспоминания… И только имя поэта говорит о памяти, которая
времени не подвластна. Речь идет о сборнике стихов «Годы» Юрия
Левитанского. В день памяти Юрия Давыдовича я сняла с полки этот
небольшой томик и просто напечатала из него несколько стихотво�
рений, которые были заложены закладкой. Они – перед вами. И вряд
ли найдется человек, которому эти стихи были бы не знакомы...

ÈÐÈÍÀ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

* * *
Собирались наскоро. Обнимались ласково.
Пели, балагурили. Пили да курили.
День прошел, как не было, не поговорили.

Виделись, не виделись. Ни за что обиделись.
Помирились, встретились, шуму натворили.
Год прошел как не было, не поговорили.

Так и жили наскоро. И дружили наскоро.
Не жалея тратили. Не скупясь дарили.
Жизнь прошла как не было, не поговорили.

* * *
Все уже круг друзей, тот узкий круг,
где друг моих друзей – мне тоже друг,

и брат моих друзей – мне тоже брат,
и враг моих друзей – мне враг стократ.

Все уже круг друзей, все уже круг
знакомых лиц и дружественных рук.

Все шире круг потерь, все глуше зов
ушедших и умолкших голосов.

Уже друзей могу по пальцам счесть,
да ведь и то спасибо, если есть.

Но все плотней с годами, все плотней
невидимых разрывов полоса.

Но все трудней с годами, все трудней
вычеркивать из книжки адреса –

Юрий Левитанский родился
21 января 1922 года в Киеве.
Окончив школу в 1938 в го�
роде Сталине (ныне Донецк),
едет в Москву, где учится в
Институте философии, лите�
ратуры и истории (ИФЛИ). С
началом Отечественной вой�
ны уходит на фронт солда�
том, становится офицером,
затем фронтовым коррес�
пондентом, начав печататься
в 1943 во фронтовых газе�
тах. В послевоенные годы в
Иркутске выходит первый
сборник стихотворений Ле�
витанского «Солдатская до�
рога» (1948), затем сборники
«Встреча с Москвой» (1949),
«Самое дорогое» (1951),
«Секретная фамилия» (1954)
и др. В 1955�57 учится на
Высших литературных кур�
сах при Литературном инсти�
туте им. М.Горького. В 1963
году выходит сборник стихов
«Земное небо» – его замеча�
ет критика, и Левитанский
сразу становится известным.
Он переезжает в Москву.
Кроме стихов, сборники кото�
рых регулярно печатались в
различных изданиях, поэт
занимается и переводами. В
1970 вышел сборник стихот�
ворений «Кинематограф»; в
1975 – «Воспоминания о
Красном снеге»; в 1980 –
«Два времени»; в 1980 – «Сон
о дороге»; в 1987 – «Годы», в
1991 – «Белые стихи». 25 ян�
варя 1996 года, находясь на
ответственном совещании,
где обсуждалась трагедия че�
ченской войны, скоропостиж�
но умер от сердечного присту�
па – «умер от неравнодушия».
Через несколько дней не ста�
ло Иосифа Бродского. Так
русская литература потеряла
сразу двух больших русских
поэтов – одного в Москве,
другого в Нью�Йорке….

ÞÐÈÉ ËÅÂÈÒÀÍÑÊÈÉ ВСЁ ОСТАЕТСЯ! ВСЁ ОСТАЕТСЯ!
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вычеркивать из книжки имена,
вычеркивать, навечно забывать,

вычеркивать из книжки времена,
которым уже больше не бывать,

вычеркивать, вести печальный счет,
последний счет вести начистоту –

как тот обратный медленный отсчет
перед полетом в бездну, в пустоту,

когда уже – прощайте насовсем,
когда уже –� спасибо, если есть,

в последний раз вычеркивая – семь,
в последний раз отбрасывая – шесть,

в последний раз отсчитывая – пять,
и до конца – отсчитывая вспять,

до той черты, когда уже не вдруг –
четыре, три – и разомкнется круг.

Распался круг – прощайте – круга нет.
Распался – ни упреков, ни обид.

Спокойное движение планет
по разобщенным эллипсам орбит.

И пустота, ее надменный лик
все так же ясен, грозен и велик.

* * *
Падают листья осеннего сада,
в землю ложится зерно,
что преходяще, а что остается,
знать никому не дано.

Белый мазок на холсте безымянном,
вязи старинной строка.
Что остается, а что преходяще –
тайна сия велика.

Пламя погаснет, и высохнет русло,
наземь падут дерева...
Эта простая и мудрая тайна
вечно пребудет жива...

Так отчего так победно и громко
где�то над талой водой –
все остается! все остается! –
голос поет молодой?

И отчего так легко и звеняще
в гуще сплетенных ветвей –
непреходяще! непреходяще! –
юный твердит соловей?
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«ЛИЦЕЮ ПРОКРИЧАВ УРА...»
ИЗ БЕСЕДЫ С ПОЭТОМ ЮРИЕМ ЛЕВИТАНСКИМ*

Эта строчка взята из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, на�
писанного им 19 октября 1928 года, в очередную годовщину Царскосельс�

кого лицея. Сколько лет с той поры минуло! Сколько трагических для страны
событий вместило в себя это время. Но что�то по�прежнему влечет нас к этой
дате. И сегодня среди разрухи, ожесточения, уныния сердцем откликаемся на
слова�символы: Царское село, лицей, 19 октября...

Еще в 1991 году мне довелось говорить о власти над нами этой даты с
поэтом Юрием Левитанским. Что, конечно же, не было случайностью: закон�
чивший в свое время Институт философии, литературы, истории (ИФЛИ для
многих по праву ассоциируется с пушкинским лицеем), прошедший Отечествен�
ную войну, он тонко чувствовал единение людей и много прекрасных стихот�
ворений посвятил дружбе. Радовавшийся наступлению демократии, он крайне
тяжело переживал ее кошмарные зигзаги: рост преступности, обнищание на�
рода, войну в Чечне. И сердце, в конце концов, не выдержало этой боли... И
вот теперь я листаю страницы блокнота с этой последней беседой с Юрием
Давыдовичем и думаю о прозорливости поэта: еще до октября 93�го, до че�
ченских событий он чувствовал тупик пути, если он не отмечен на все време�
на воспетыми Пушкиным порядочностью, честью, дружеством... Наша беседа,
фрагменты из которой я привожу ниже, ярко свидетельствует о честности и
смелости Левитанского. Он жил и страдал вместе со своим народом, и был
беспощаден к тем, кто не любил и унижал этот народ. Вряд ли стоит удивлять�
ся тому, что это интервью не было до сих пор опубликовано…

ÈÐÈÍÀ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

• Что такое Царскосельский лицей для нас? Он воплощение об�
щечеловеческих ценностей, трагически утраченных в какое�то вре�
мя. Мы прожили жизнь в обществе, в котором нравственные идеи
оказались потопленными в фальши и лжи. Вот понятие дружбы. Ка�
залось бы, оно очень индивидуально и не зависит от общества, от
системы: я хороший друг, ты плохой. Или наоборот. Ан нет. В нашем
обществе и дружба подверглась тяжелейшим испытаниям. Возьмите
святое фронтовое братство. Да, на войне так и было: там люди свя�
заны кровью, жизнью, смертью... Но уже через год�два после войны
обнаружилась вопиющая несправедливость. И в отношении победи�
телей: их как�то затерли в тень люди, которые не воевали, а находи�
лись в тылу, учились, руководили, а значит, более преуспели и дик�
товали свои условия. Но главное – в отношении тех солдат и офице�
ров, которые часто не по своей вине попали в фашистский плен. Их
страна просто предала, бросила на произвол судьбы, а потом еще и
казнила за это: многие после войны оказались уже в наших лагерях.
Какое уж тут братство?! Десятилетиями росшие в атмосфере лжи и
страха, наши люди с готовностью кричали «ату» и попавшему в плен,
и «врагу народа», и позднее диссиденту. Так коверкались понятия
порядочности, чести, товарищества – самых что ни на есть лицейс�
ких слов. Чтобы они вновь засверкали в своей первозданной чисто�
те, понадобятся годы и годы. Причем без осознания по�настоящему,
что же произошло в нашем обществе, без осуждения тех, кто привел
богатейшую страну в жалкое состояние, без покаяния наконец ниче�
го не получится. На нечестности ничего не может быть воспитано.
Любому незашоренному человеку это понятно.

• Когда говорят о духе товарищества, царившем в Царскосельс�
ком лицее, многим обязательно вспоминается наша «оттепель», ког�
да вдруг так громко прозвучали идеи дружества. Особенно сильно
сказано у Окуджавы: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть
поодиночке»... Все�таки я не придавал бы самодовлеющего значения
той вспышке «дружества» в 60�е. В конце концов, любое человечес�
кое проявление высвечивают личности. Имя Пушкина «освятило» ли�
цей: без него он остался бы для историков узким кругом талантли�
вых молодых людей, не более. А что говорил Пушкин ? «Пока свобо�
дою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, Отчизне посвятим

*Октябрь 1996 (из архива
Ирины Медведевой)

ÞÐÈÉ ËÅÂÈÒÀÍÑÊÈÉ ВСЁ ОСТАЕТСЯ! ВСЁ ОСТАЕТСЯ!
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души прекрасные порывы»... Пока! Это бывает только в молодости...
И в середине нашего века именно совпадение молодости «шестиде�
сятников» и короткой возможности высказать идею забрезжившей
свободы, сделало многое. А потом наступили 70�е и 80�е, и мы зна�
ем, что одни из них, наиболее радикальные, ушли в диссиденты, дру�
гие с возрастом бросили «игры в свободу», а третьи и вовсе эволю�
ционизировали в иную сторону.

• Братство, отзывчивость, дружба – ценности любого времени.
Главное: во имя чего? В нашей стране эти слова не сходили со стра�
ниц газет, плакатов, стендов. И вместе с тем они были опошлены бес�
конечно. Примеров сколько угодно. Да целая афганская война, на ко�
торой погибло столько наших мальчиков. А кричали: во имя дружбы!
братства! интернационализма! Но они не только гибли, они убивали...
Трудно об этом говорить, но это так. Конечно, в людях нелегко умерт�
вить идею товарищества. Ниточка тянулась. Но условия, согласитесь,
были крайне неблагоприятные. Донос как средство, а часто цель жиз�
ни – этого разве не было?! Возможно, мы и дожили до времени, когда
общество, государство стало выдвигать идеи честные и справедли�
вые? Конечно, большое количество людей откликнется на них, но не
так: объявили сегодня – и все стали братьями. Для всего нужно время.
А мы опять спешим. В дни августовского путча я слушал «Свободу» –
единственное, что тогда было доступно – и плакал. Кого не тронет
такое! Но потом я узнал: у Белого дома лишь горсточка москвичей, а
40 процентов людей по стране поддержали... путчистов... Но вспомни�
те, в 1968 году вставших за свободу было десять. Идет брожение.
Когда не полпроцента будет под знаменем свободы, а пятьдесят, тогда
можно говорить о кардинальных переменах в обществе. Обольщаться
не нужно, да и опасно. Мы еще плохие. Народ несчастен, достоин со�
чувствия, но, увы, он консервативен. И руководители таковы же. А сей�
час другие люди должны быть! Беда только, что их негде взять. Такой
среды, пестующей вольнодумцев, как лицей, в стране даже в после�
дние годы не случилось.

• Однообразие даже прекрасной идеи пагубно. Мы все время –
по привычке, что ли? – хотим найти какую�то генеральную идею, под�
ходящую для всех. Не надо! Лицейский дух – роскошный, великолеп�
ный, замечательный дух – во все времена присущ может быть все�
таки немногим. И трудно представить, чтобы целое общество было
пронизано только им. Мы это уже проходили: вот вам одна хорошая
идея и все пойдем туда... Но в нормальном обществе должно быть
множество идей. Какие�то из них могут мне или вам не понравиться.
И что же? Если они только не зовут к насилию и розни – пусть!
В каком�то смысле все в нашем обществе начинается сначала. Нам
надо наконец понять: есть законы, которые выше идеологий и партий.
И все в мире движутся по этим законам, только одни быстрее, дру�
гие медленнее. Лет через полсотни и в нашем обществе разность
идей станет привычной. Но и тогда, возможно, звездочка пушкинско�
го лицея, пушкинского торжества будет возвышаться над всем. В ней
энергия человеческого гения – она не может исчезнуть...
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До моего рожденья – час, быть может...
А сколько до тебя? Скажи твой номер!

Он до иль после? Сбоку, мимо, кроме?
Но видно, в телефонной книге Божьей
Стоим по номерам мы рядом все же...

Арсений Бессонов, “07�06�81”

“...Вчера похоронили Арсения Бессонова. 7�го июня 2005 года
ему исполнилось 24 года. Умер от разрыва сердца на фоне

онкологии.  Он знал об этом, но никому не говорил. Предсказал свой
уход – «умру 15�го июля!». Ночью 15�го встал, закричал от боли и
умер. До последнего дня (он был историк) читал своим ученикам лек�
ции, уже лежа в постели. На поминках говорили: «Так умирают насто�
ящие русские люди!». И еще: «Он даже не был писателем – он был
пророком»... Это – строки из письма ко мне поэта, многолетнего чле�
на жюри Илья�Премии Юрия Беликова. Оно датировано двадцатым
июля 2005 года. А вот – из его же поминальной статьи по Арсению:

«Арсений Бессонов был одним из первых лауреатов Илья�Премии.
Как странно нынче объединила их судьба – Илью Тюрина, памяти ко�

ÀÐÑÅÍÈÉ ÁÅÑÑÎÍÎÂ
(1981–2005)

ПЕРМЬ

Â ÑÀÄÓ - ÏÀÌßÒÜ - Â ÑÀÄÓ - ÏÀÌßÒÜ - Â ÑÀÄÓ - ÏÀÌßÒÜ - Â ÑÀÄÓ - ÏÀÌßÒÜ - Â ÑÀÄÓ - ÏÀÌßÒÜ - Â ÑÀÄÓ - ÏÀÌßÒÜ

МОЙ ЭТО ГОЛОС МАЛЬЧИШЕСКИЙ…

Арсений Бессонов родился в
1981 году в городе Березники.
С 1986 года жил в Перми. В
2002 году окончил историчес�
кий факультет Пермского го�
сударственного университета.
Поступил в аспирантуру ка�
федры философии Пермско�
го государственного педагоги�
ческого университета. Лауре�
ат литературной премии Илья�
Премия 2001 года. Стихи пуб�
ликовались в сборниках
«Пробивается первая зелень»
(серия «Илья�Премия»), «При�
ют неизвестных поэтов. Дико�
россы», нескольких альмана�
хах (в том числе – в альманахе
«Илья»). Умер 16 июня 2005
года.

* * *
Дети и звери, играйте потише, потише,
Ведь Бог – он уснул.
Пусть же он спит и не слышит, не слышит, не слышит
Наш плачущий гул.

Пусть же он спит, и не слышит, не видит, не внемлет
Стенаньям людским,
Пусть ему снится блаженный, неложный, нетленный
Наш мир без тоски.

Мальчик Адам там с беспечной девчонкою Евой
Играют в саду.
Ветви беспечные вечного доброго древа
Отводят беду.

Всё позабыто: искус, да и плод запрещенный,
И Бог�конвоир.
Всё понимает беспечный, молочный, прощенный
Прощающий мир.

Он, яко мати, надеждой пьянящей, нетрезвой
Своих кормит чад.
Может, не будет надломов, обломов, надрезов,
Надрывов, надсад?

Слушай, ведь мой это голос мальчишеский, звонкий
Колышет цветы...
Все поправимо... Ведь я – тот наивный мальчонка,
А девочка – ты.

торого посвящен общероссийский конкурс мо�
лодых поэтов, и Арсения. Илья утонул в 19,
купаясь в Кировском затоне Москва�реки.
Арсений в 19 стал обладателем Илья�Премии.
В 23 – членом Союза российских писателей.
Самым юным. Во всяком случае, в Перми... В
Арсении... царило моцартианство…»

Как просто было всем нам разглядеть эту
легкость гения!

Как тяжело было принять эту надрывность!
Откуда в мальчишке столь ранняя  грусть?!

Как трудно было сойтись с ним в обы�
денной жизни…

И как страшно расставаться навсегда!
Вот – пришлось. За не слишком длинную ис�
торию нашего литературного конкурса это –
вторая потеря: три года назад не стало фина�
листа «первого призыва» Илья�Премии, поэта
Дмитрия Банникова. Тоже из Перми… Вели�
колепный по силе поэтических дарований “пер�
мский пласт” от дальних и ближних потерь не
становится беднее, но делается трагичнее и
прозрачнее…

Арсений Бессонов навсегда остался в на�
шей памяти и в своих стихах. К годовщине
гибели поэта, которому вот�вот исполнилось
бы только 25 лет, публикуем самое, на мой
взгляд, пронзительное его стихотворение.

ÈÐÈÍÀ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

ÀÐÑÅÍÈÉ ÁÅÑÑÎÍÎÂ МОЙ ЭТО ГОЛОС МАЛЬЧИШЕСКИЙ…
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Äåíü çà äíåì

2000
16 января – концерт «РОВЕСНИК ЛУНЫ» в клубе «Форпост»: бывшие члены груп�
пы «Пожарный Кран» исполняют песни Гавриила Семёноффа (Ильи Тюрина).

24 мая – презентация книги стихов, песен, эссе Ильи Тюрина «ПИСЬМО» и
компакт�диска «РОВЕСНИК ЛУНЫ» в Московском драматическом театре «Со�
причастность». Сцены Ильи Тюрина «ШЕКСПИР» в концертном исполнении.

26 сентября – пресс�конференция в Центральном Доме журналиста: инфор�
мация об учреждении Фонда памяти Ильи Тюрина и литературной премии (сти�
хи, эссе) – ИЛЬЯ�ПРЕМИИ.

17 декабря – вечер «БУДУЩЕЕ НЕ ПРИДЕТ БЕЗ МЕНЯ»: в Центральной биб�
лиотеке им. М.Ю.Лермонтова московские поэты читают стихи Ильи Тюрина.

2001
7 февраля – вечер в Российском Фонде культуры «ВОТ МОЙ РЕКВИЕМ –
БРАВО!»: стихи Ильи и произведения его любимых композиторов.

10 мая – Центральный Дом журналиста: первое подведение итогов ИЛЬЯ�
ПРЕМИИ. Гран�при (издание книги): Вячеслав Тюрин (Лесогорск, Иркутская
область); Ярослав Еремеев (Москва), Арсений Бессонов (Пермь), Иван Клино�
вой (Красноярск), Илья Трубленко (Красноярск), Екатерина Цыпаева (Алатырь).

Октябрь – учреждение медали памяти Ильи Тюрина (бронза; художник Анна
Аренштейн).

24 октября – Центральный Дом журналиста: презентация первых книг серии
ИЛЬЯ�ПРЕМИИ: «Всегда поблизости» В. Тюрина и «Пробивается первая зе�
лень» – пяти юных лауреатов первого тура ИЛЬЯ�ПРЕМИИ.

14 декабря – в редакции газеты «Трибуна» представлен проект издания аль�
манаха «ИЛЬЯ (ДОМ ИЛЬИ)».

2002
9�13 января – представление ИЛЬЯ�ПРЕМИИ и книг ее лауреатов в Перми.

24 апреля – в московской библиотеке им. Добролюбова состоялась презента�
ция первого выпуска альманаха «ИЛЬЯ».

10 мая – Центральный Дом журналиста: второе подведение итогов конкурса
ИЛЬЯ�ПРЕМИЯ. Гран�при: Анна Павловская (Минск) и Павел Чечёткин (Пермь).

26 сентября – в Центральном Доме журналиста прошла презентация третьей
книги серии ИЛЬЯ�ПРЕМИЯ – сборника Анны Павловской и Павла Чечёткина
«Павел и Анна».

Ноябрь – представление в Кирове ИЛЬЯ�ПРЕМИИ и книг лауреатов двух туров
конкурса в рамках федеральной программы «Культурная столица Поволжья�2002».

ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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14 декабря – в Центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова (Москва) от�
крылся ДОМ ПОЭТОВ (Клуб любителей поэзии). Учредитель – Фонд памяти
Ильи Тюрина. Создан поэтический абонемент, проходят встречи поэтов, писа�
телей, критиков, художников, музыкантов.

2003
23�25 января – представление ИЛЬЯ�ПРЕМИИ и ее изданий в Национальной
библиотеке Беларуси (Минск).

Апрель – представление ИЛЬЯ�ПРЕМИИ и ее изданий в Донской областной
библиотеке в Ростове�на�Дону.

14�17 апреля – в рамках Третьего фестиваля поэзии на Байкале ИЛЬЯ�ПРЕ�
МИЯ представлена литературной общественности Иркутска.

Июнь – члены жюри ИЛЬЯ�ПРЕМИИ и ее лауреаты участвуют в XXXVII Пуш�
кинском празднике поэзии в Михайловском.

23 апреля – представление книги «ПОГРУЖЕНИЕ»: Марина Кудимова,
«Столько большой воды. Аквапоэтика: Иосиф Бродский, Александр Пушкин,
Илья Тюрин» (эссе); Илья Тюрин, «На взгляд со дна» (стихи, сцены «Шекс�
пир», записные книжки); послесловие Ирины Медведевой «Надо плыть!».

10 мая – подведены итоги третьего тура конкурса ИЛЬЯ�ПРЕМИЯ. Гран�при
(книга в альманахе) завоевали поэт Константин Белоусов (Бийск) и эссеис�
ты – Евгений Песков (Москва), Дмитрий Морозов (Москва), Григорий Тисец�
кий (Минск). Специальный приз ИЛЬЯ�ПРЕМИИ’2003 – Дмитрий Банников из
Перми (посмертно).

24�25 октября – премьера спектакля «ПРИНЦ И.» студенческого театра Уни�
верситета Российской академии образования (Москва) по стихам и пьесе «Шек�
спир» Ильи Тюрина и сценам из трагедии «Гамлет» Уильяма Шекспира. Ре�
жиссер – Михаил Фейгин, композитор – Андрей Микита, сценография – Влади�
мир Ковальчук. В главной роли (Поэт, Гамлет) – Владимир Бабич.

2004
9 июня – на  пресс�конференции в ЦДЖ представлен третий выпуск альмана�
ха «ИЛЬЯ».

20�31 августа – фестиваль памяти Ильи Тюрина «АВГУСТ�2004» в Москве и
Пушкинских Горах (Псковская область, Государственный музей�заповедник
А.С.Пушкина «Михайловское»).

24 августа – в день памяти Ильи Тюрина – в Государственном
музее А.С.Пушкина на Пречистенке состоялась Торжественная
церемония подведения итогов ИЛЬЯ�ПРЕМИИ’2004. Гран�при
конкурса достался Андрею Нитченко из Сыктывкара.

19 октября – Фонд памяти Ильи Тюрина и редакция газеты «Три�
буна» при поддержке Некоммерческого фонда «Пушкинская
библиотека» (Москва) провели совместную акцию «НАШИ ИЗ�
ДАНИЯ ЕДУТ К ВАМ». В библиотеки краевых и областных цен�
тров России отправлены альманахи «ИЛЬЯ»,

2005
14�16 мая – Илья�Премии пять лет. Торжественная церемония
подведения итогов ИЛЬЯ�ПРЕМИИ’2005 в Центральном Доме
журналиста. Презентация книги лауреата Илья�Премии’ 2004 Ан�
дрея Нитченко «Водомер» и альманаха «ИЛЬЯ» (вып. 4).

27 июля – день рождения Ильи Тюрина, ему исполнилось бы
25 лет. В «Литературной газете» опубликована статья Валенти�
на Курбатова «Взгляд «оттуда».

24 августа – в Центральной библиотеке им. Лермонтова про�
шел литературный вечер памяти Ильи Тюрина.
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27 августа – на Центральной эстраде парка «Сокольники» состоялся концерт
поэтической песни памяти Ильи Тюрина «АВГУСТ�2005».
Август – в журнале «Философские науки» (№ 8, 2005) опубликована подбор�
ка философских эссе Ильи Тюрина: «Исповедь», «О «Сущности христианства»
Людвига Фейербаха», «Русский характер», «Механика гуманитарной мысли».

4 октября – пресс�конференция, посвященная началу конкурса ИЛЬЯ�ПРЕ�
МИЯ’2006. В ней приняли участие учредители Фонда памяти Ильи Тюрина,
члены Общественного совета и жюри ИЛЬЯ�ПРЕМИИ, лауреаты и финалисты
конкурса прошлых лет.

19�30 декабря – в московском Музее экслибриса состоялась выставка «25 и
25». Книги, альбомы, акварели, рисунки Ильи Тюрина и Евгении Коваленко.

2006
1�31 марта – в исполкоме Российской партии ЖИЗНИ прошла выставка «В
ДОМЕ ИЛЬИ МНОГО ГОСТЕЙ». Книги, альбомы, акварели, рисунки Ильи Тю�
рина и Евгении Коваленко.

20 марта – Интернет�сайту «ДОМ ИЛЬИ» исполнилось 5 лет. В Малом зале
Центрального дома литераторов (ЦДЛ) состоялся вечер друзей ДОМА ИЛЬИ.

Ìåäàëü ïàìÿòè
Èëüè Òþðèíà

Âûøåë ðàçóìíûì æèâîòíûì,
à âîçâðàùàþñü áþñòîì —

Ñíîâà ÿ ìåðòâ, ñíîâà ìåíÿ
èçâàÿëè.

ß èäåàëåí, ÷òîáû ãåðîéñêè
áðîñàòüñÿ íà áðóñòâåð

Èëü îçàðÿòü ïðîôèëåì ñêîëüçêîå
òåëî ìåäàëè.

Илья Тюрин
«Стансы на пострижение»,
14.03.1996

ЛАУРЕАТЫ:

МАРИНА КУДИМОВА, поэт,
ЮРИЙ БЕЛИКОВ, поэт,
ИГОРЬ СИРЕНКО, режиссер,
ОЛЬГА КОВАЛЕНКО, тележурналист,
ЛЮБОВЬ АРТАМОНОВА, журналист,
МИХАИЛ ФЕЙГИН, режиссер,
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ, поэт,
КОНСТАНТИН ИВАНОВ, поэт,
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ, критик,
ВЛАДИМИР РОЗАНОВ, радиожурналист
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Åñòü Èëüÿ-Ïðåìèÿ!

 …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, траги�
чески погибший 24 августа 1999 года. Менее чем через год в

столичном издательстве «Художественная литература» увидела свет
его книга стихов, статей и эссе «ПИСЬМО». Она имела большой об�
щественный резонанс; поэт Марина Кудимова назвала ее «главным
событием миллениума».

В 2003 году в издательстве О.Г.И вышла книга «ПОГРУЖЕНИЕ»:
«Столько большой воды. Аквапоэтика: Иосиф Бродский, Александр Пуш�
кин, Илья Тюрин» — эссе Марины Кудимовой; «На взгляд со дна» —
стихи, сцены «Шекспир» и записные книжки Ильи Тюрина. Послесловие
«Надо плыть!» написала мать Ильи Тюрина, журналист Ирина Медведе�
ва. Иллюстрации — московской художницы Анны Аренштейн.

Осенью 2000 года друзьями и близкими поэта  учреждены Фонд
памяти Ильи Тюрина и Премия памяти Ильи Тюрина в области лите�
ратуры (стихи, эссе, пьеса) – ИЛЬЯ�ПРЕМИЯ. Победителю предос�
тавляется финансовая поддержка в издании первой книги. Финалис�
там вручаются диплом и памятные подарки.

Первая торжественная церемония награждения состоялась 10 мая
2001 года в Центральном Доме журналиста в Москве.С 2004 года ито�
ги подводятся в рамках фестиваля памяти Ильи Тюрина «Август».

Фонд памяти Ильи Тюрина выпустил в московском издательстве
«Алгоритм» книжную серию ИЛЬЯ�ПРЕМИЯ, которую составили изда�
ния победителей конкурса. С 2002 года  по итогам ИЛЬЯ�ПРЕМИИ
издается ежегодный альманах «ИЛЬЯ».

ГРАН�ПРИ ИЛЬЯ�ПРЕМИИ’ 2001
«ВСЕГДА ПОБЛИЗОСТИ» – стихи Вячеслава Тюрина (Лесогорск Ир�
кутской области). «ПРОБИВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ЗЕЛЕНЬ» – стихи и проза
Ярослава Еремеева (Москва), Ильи Трубленко (Красноярск), Екатери�
ны Цыпаевой (Чебоксары), Арсения Бессонова (Пермь), Ивана Клино�
вого (Красноярск).

ГРАН�ПРИ ИЛЬЯ�ПРЕМИИ’2002
«ПАВЕЛ И АННА» – стихи и проза победителей  второго тура конкур�
са – Анны Павловской (Минск) и Павла Чечёткина (Пермь).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ИЛЬЯ�ПРЕМИИ’2003
«ПОРА ИНСПЕКТИРОВАТЬ БЕЗДНУ» – стихи финалиста Илья�Пре�
мии’ 2001 Дмитрия Банникова (Пермь), погибшего в автомобильной
катастрофе в январе 2003 года.

ГРАН�ПРИ ИЛЬЯ�ПРЕМИИ’2004
«ВОДОМЕР» – стихи и записные книжки обладателя Гран�при Илья�
Премии’2004 Андрея Нитченко (Сыктывкар).
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Information

ILYA TURIN AND THE ILYA�PRIZE

ILYA TURIN (27.07.1980 � 24.08.1999)
Ilya Turin was born to the family of journalists in Moscow. He attended the lyceum at the Russian State
Humanitarian University (RSHU). Ilya had written poems since early childhood though the main cycle, included
into the selection of his works, was composed in 1995 - 1997.
Having finished the lyceum, for a year Ilya worked at the Sklifosovsky Ambulance Research Institute because he
wanted to become a doctor. In 1998, he entered the Russian State Medical University (RSMU) and continued to
write essays and articles. At the peak of his creative carrier the tragedy took place: Ilya sank when swimming in
the Moskva-river on 24 August, 1999. His last article Russian Character was published in the Literary Gazette
on 6 October 1999, after the author’s death.
In spring, 2000, the Literature Publishing House (Moscow) issued Letters by Ilya Turin; the book was favourably
reviewed in the press. The poet Marina Kudimova wrote in the Literary Gazette that she considered it the main
event of the Millenium. In 2003, there was the presentation of the Immersion comprising Marina Kudimova’s
essay on Ilya’s poetry and the 19-year-old poet’s poems, Shakespeare play and diaries.
Ilya’s friends recorded the Of the Same Age with the Moon CD of his songs.

THE ILYA�PRIZE
In 2000 the Ilya Turin’s Memory Fund and the Ilya Turin’s Memory Literary Prize were established. The Ilya-Prize
covers poems, essays and plays. The Ilya-Prize is an annual charity event aimed - alongside with the propaganda
of Ilya Turin’s creative works - to help a person of outstanding literary talent to start his or her creative carrier.
The competition jury consists of poets Marina Kudimova, Yuri Kublanovsky, Anatoly Kobenkov, critics Valentin
Kurbatov (Pskov), Aleksey Filimonov (Sankt-Petersburg), and Konstantin Ivanov (Novosibirsk), journalists Irina
Medvedeva and Nikolai Turin etc. 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 127137, Russia
2) E-mail: ilyadom@yandex.ru

THE ILYA ALMANAC
Since 2002, the Ilya Turin’s Memory Fund has published the annual literary Ilya almanac (the Grail Publishing
House, Moscow). The first and second issues of the almanac comprised the works by Ilya Turin as well as the
poems and essays by the Ilya-Prize winners and by the famous Russian poets and critics Yuri Kublanovsky,
Marina Kudimova, Yuri Belikov, Valentin Kurbatov, Konstantin Ivanov, Olga Tatarinova, Anatoly Kobenkov, Aleksey
Filimonov, Stanislaw Minakov  etc.

THE ILYA TURIN’S MEMORY AUGUST FESTIVAL
The Ilya Turin’s Memory August Festival was held in Moscow on August 2004-2006. The participants included
some famous writers, poets, journalists, musicians and artists as well as the Ilya-Prize winners and short-listed
authors from all the tiers of the competition. The program comprised the performance of Ilya Turin’s Shakespeare
play, concerts of classic music and bard songs, an exhibition and a poetry party.

For further information on Ilya Turin, the Ilya-Prize and the Ilya Turin’s Memory Fund see the Ilya’s House site at
http://ilyadom.russ.ru; e-mail: ilyadom@yandex.ru


