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ÖÅÍÈÒÅËÜ:
Âñþ íî÷ü ñåãîäíÿ ãëàç ÿ íå ñîìêíóë.
Ñâå÷à ïîòóõëà, è â ñòåêëî ÿ âèäåë,
Êàê áóäòî Ëîíäîí òîæå ó îêíà
Ñòîÿë, ùåêîþ ê ðàìå ïðèñëîíèâøèñü,
È ïðîíèêàë ðàññåÿííî â ìåíÿ –
Â ìîè âîðîòöà, ìîñòîâûå, øïèëè,
È îí ñåáå êàçàëñÿ ñàìîìó
Èñ÷åçíóâøèì, è íåáî ïðîñâåòëèëîñü,
Êàê áóäòî âçÿë ïåðãàìåíòà îí ëèñò.
(ïàóçà)

Ìî¸ «êàê áóäòî» â ðå÷è ìíå äîðîæå
Âñåõ ïðî÷èõ çàîñòðåííûõ ñëîâ å¸.
Îíî íå òî, ÷òîá ñâÿçûâàåò âìåñòå
Äâà ñìûñëà, íî óãàäûâàåò ùåëü
Ìåæ íèõ, è äîáðîâîëüíî îêëèêàåò
Îäèí îò ïàðû ãîëîñîì äðóãîãî, –
È ýõîì âîçâðàùàåòñÿ îòâåò.
Òàêàÿ ïåðåêëè÷êà íà ñåêóíäó
Êàê áóäòî îñâåùàåò âñå âîêðóã,
È òî, ÷òî öåëûì êàæåòñÿ â ìîë÷àíüå,
Ñòðàäàåò ïîðîçíü – è êðè÷èò îò áîëè.

Илья Тюрин,
«Шекспир», сцены, акт II,

1�2 июня 1997
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Ïàðàäíûé âõîä

Ïîâòîðÿþòñÿ ÷èñëà, êîòîðûìè òû
Îòìå÷àë ñâîþ íåæíîñòü ó êðàÿ ëèñòà.
È íèêàê íå ïîíÿòü: òî ëè ñíÿòñÿ ëèñòû,
Òî ëè ñíåã çàíèìàåò íà êðîâëå ìåñòà.
Òû ñòîèøü ó îêíà è íå ìîæåøü íèêàê
Çàùèòèòüñÿ ðóêîþ îò âðåìåíè – ÷òîá,
Ïîäíèìàÿñü îò òðóá è îò âîðîòíèêà,
Äûì òåáÿ íå çàìåòèë, è òâîé ïîëóøòîô
Íîâîãîäíèé îñòàëñÿ íåòðîíóò âíóòðè –
Ñëîâíî ìåñòî â ìèíóâøåì òåáå óñòóïÿ,
È ãàçåòà, íå âçÿòàÿ èç-ïîä äâåðè,
Ïðåâðàòèëàñü íàóòðî â ïðèâåò îò òåáÿ, –
×òîá ñëåäû ïî ïàðêåòó âåëè íå ê îêíó
È íå ê âûõîäó, íî – êàê â ñìÿòåíüå, âî ñíå –
Ãðîìîçäèëèñü â òåíè, îñòàâëÿÿ îäíó
Òîëüêî ïûëü íà ñåáå – áóäòî ïàìÿòü ïî ìíå.

 Илья Тюрин, «1997», 31.12.96

1997год для Ильи Тюрина – год окончания лицея и непре�
                   кращающихся раздумий о будущем. «Защититься ру�
кою от времени» не было никакой возможности – напротив, надо
было искать свой единственный в нем путь… «Живая даль, гряду
щее мое» оказалось для Ильи дворами, подвалами, палатами в зна�
менитом Институте скорой помощи им. Склифосовского – «склифе»,
где он встретил свой первый взрослый август… Но до этого торжест�
венного момента осознания своей причастности к профессии врача,
Илья выполняет еще один литературный подвиг: в два первых летних
дня 1997�го пишет две короткие сцены в стихах и называет их «Шекс�
пир». Затем еще шестнадцать летних стихотворений, в которых безу�
держная нотка прощания: «только прошлое упрека мне не сделает,
потому что лишь оно не возвращается». Прощания с любовью: «Я ви�
дел в эту ночь тебя… (18.0.1997), с учителем – «Похороны Бродского»
(22.06.1997), с неведомым до того ученым – «На гибель Александра
Захарова. Физика» (25.06.1997), с самим собой – прежним – «Помина�
нье» (27.07.1997)… И два стихотворения в августе: встреча с собой –
новым, к которому обращена «Песня санитара» (12.08.1997)… Выбор
сделан: литературное дело – на окоеме будущей жизни, изучение вра�
чебного дело – вот главное… И кто бы мог подумать тогда, что «гроз
ные считалки тьмы» – стихотворные строчка из последнего в том году
стихотворения – уже начали свой неумолимый отсчет…
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Известный писатель – это не только поэт или прозаик,
но и действующее лицо нашей биографии.

Илья Тюрин, Из записных книжек, 1996

«Мы начались с воды», записал он в дневнике, сводя в одной
строке память о Всемирном потопе, таинство Святого Кре�

щения и свою грядущую гибель.
Мы начинаемся тогда,
Когда по чьейто смерти минут
Определенные года
И землю к нам на шаг подвинут, –

сказал он, отважно примеряя «вторую жизнь» Осипа Мандельштама.
Так у него и вышло: погиб и начался заново.
Впрочем, с поэтами иначе и не бывает: в одной жизни им тесно –

подавай вторую.
В первой он был школьником, чуть�чуть студентом, во второй –

поэтом, эссеистом, философом.
Так и взглядываем на него – как на того, кто ведает больше нашего.
Так в русском девятнадцатом смотрели на двадцатидвухлетнего

Веневитинова, так весь французский двадцатый смотрелся в сказав�
шегося семнадцатилетним Рембо, так грузины мерят свою высоту
двадцативосьмилетним Николозом Бараташвили; так мы читаем на�
вечно тридцатисемилетнего Пушкина, внимаем навсегда тридцати�
однолетнему Шуберту, пытаемся не заблудиться в черно�белом мире
двадцатипятилетнего Чекрыгина.

Нам уже и по сорок, и по пятьдесят, нам по шестьдесят и более, а
мы – игнорируя свои болячки и припадая к их ранам, именно что
через них и страдаем, и исцеляемся, и – пусть на мгновение, но,
мнится нам, будто становимся мудрее.

Он, Илья, думал более чем предполагает отрочество и дозволяет
юность, терзался много больше, нежели способна снести зрелость,
отчего сполна выговорил себя в стихе, завидно – в графической ли�
нии, необъяснимо – в философских этюдах и дневниковых записях…

Выходит – обманул время, презрел возраст и, сложившись в твор�
ца, вошел в круг моих вечных собеседников.

Выходит, коль я к нему прислушиваюсь, он из моих вечных ровес�
ников – как Пушкин и Пастернак, Блейк и Рильке.

Я – и захочу, а не представлю его старым, как Моцарта и Есенина.
Я – и попробую, но не отделю пору его ученичества от его зрело�

сти: те девятнадцать, что им так прожиты, вынуждают меня иначе
взглядывать на то, что не выходит у меня и получается у тех, кто
стучится ко мне со своими первыми стихами.

Его слог был лишен «бойкости» – отмахиваясь от «философского
шума», он беседовал с избранными, чаще – с мертвецами.

Кажется, он был резок с ними…
Всякий, избранный им для сердечной дружбы и трудной беседы,

будь то поэт или художник, учитель или соученик – воспринимался
им как возможность в одно мгновение пережить все сразу, как весе�

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÎÁÅÍÊÎÂ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО
НАШЕЙ БИОГРАФИИ

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÎÁÅÍÊÎÂ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО НАШЕЙ БИОГРАФИИ

Кобенков Анатолий Ивано�
вич (1948�2006) – поэт, эссе�
ист, критик. Родился в Хаба�
ровске. Жил в Биробиджа�
не, Ангарске, Иркутске.
Работал слесарем, геоло�
гом, редактором заводского
радио, корреспондентом
газеты «Советская моло�
дежь». Окончил Литератур�
ный институт имени Горько�
го. Возглавлял в течение
семи лет Иркутское отделе�
ние Союза писателей, орга�
низовал Международный
фестиваль поэзии на Байка�
ле, Дни памяти отца Алек�
сандра Меня. Редактор�со�
ставитель иркутских альма�
нахов «Зеленая лампа» и
«Иркутское время». Автор
журналов «Новый Мир»,
«Знамя», «Континент»,
«Арион», «Огонек». Переве�
ден на английский, фран�
цузский, испанский, чешс�
кий, польский, латышский и
другие языки.
В 2004 году Анатолий Ива�
нович переехал жить в Мос�
кву, где принял активней�
шее участие в организации
ежегодного Международно�
го фестиваля поэзии на
Байкале, Илья�Премии и
многих других литературных
проектов. 5 сентября 2006
года Анатолий Иванович
неожиданно скончался от
сердечного приступа.
Статья написана ко дню
рождения Ильи Тюрина;
опубликована в газете
«Трибуна» 28 июля
2006 года.
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лое право обнять – оттолкнуть, присвоить – усомниться, позабыть
или не расстаться.

Так было у него с Бродским, так выходило с Иисусом, может быть,
с одноклассниками.

Кажется, его ученичество не поспевало за его зрелостью: явля�
ясь на уроки к почти выписавшемуся Бродскому, он только и делал
что «кусал» его, игнорируя пушкинское:

«Зачем кусать нам груди кормилицы нашей. Потому что зубки
прорезались?».

Зубки у него прорезались сразу: почти не реагируя на своих по�
годков, он выяснял отношения с Шекспиром «МузЫка горя моего:
Шекспир»; забегая далеко вперед, будучи еще по макушку в жизни,
он мерил человека Господней волей, проставляя свои ударения в
Нагорной проповеди:

Но если от Бога бежать – беги
От поприщ, одежды и левой своей щеки.

Не так давно, сладко измученный его драматическими сценами, в
которых все сложено вкруг Шекспирова «Гамлета», я послал их сво�
ему другу, на свой лад переведшему и «Гамлета» и «Лира».

«Прочли и плакали с женой над судьбой мальчика», – немедлен�
но ответил он, присовокупив к своей слезе несколько страничек тек�
ста, где привычный для него академический анализ то и дело переби�
вается счастливой оторопью: «Как семнадцатилетнему поэту удалось
то, что не под силу и тем, кого считают крепкими профессионалами?».

Одна из мудрейших наших поэтесс, Марина Кудимова сложила
книгу, в которой естественнейшим образом переаукнулись три ее
главных героя: Пушкин, Бродский и Тюрин.

О нем с восторгом писал и безустанно говорит наделенный осо�
бым слухом Валентин Курбатов, он лег на душу открытому для многих
Льву Аннинскому, он принудил размышлять о природе его гениальнос�
ти всегда сурового и крайне скупого на похвалы Юрия Кублановского.

Вокруг него, проживающего свою вторую жизнь, клубятся нынеш�
ние девятнадцатилетние – стихотворцы и прозаики, живописцы и
барды, эссеисты и театральные режиссеры: некоторые его графи�
ческие листы кочуют по стенам столичных галерей, некоторые его
строки, поющиеся под гитару, стали частью того спектакля, который
живет, движимый его звуком и мыслью, его резким светом и влаж�
ной трагедией.

Он бесконечно что�то делает с нами: стариков возвращает в
юность, молодых дразнит возможной зрелостью.

Он и своих родителей переделал: его матушка более чем собой
озабочена его альманахом, его батюшка трудится на то, чтобы лите�
ратурная премия, оперенная его именем, имела не только мораль�
ную, но еще и материальную поддержку.

Вот�вот выйдет он к нам со своим альманахом, с новыми поэтами
и прозаиками: «память о реках двухконечна», – сказал он за три
года до своей гибели в Москва�реке.

Маленький Асмус, еще не прочитавший всего Шекспира, но так –
как будто прочел: «Звук неосознанный, как перекличка…»

Маленький Иов, еще ничего не потерявший, но уже ведающий о
потере целого: «И на лицо отбрасывает тень грядущий череп».

Еще не поэт, но уже Поэт: «Повторяю слова, выполняя работу эха».
Еще не философ, но уже ведающий, что «звук ощупывает лицо

как слепой».
Еще не христианин, но уже не язычник: «Мысля, обращаю на себя

Его внимание».
Менее всего размышлявший о государстве, он отказался от его

помощи и в этой жизни: все, что делается от его имени, исходит
исключительно от его самых близких.

Вечный сверстник нынешних и будущих преддвадцатилетних, он
приговорен к миссии их вечного лидера: мальчик, который родился в
эту самую минуту, когда я пишу об Илье Тюрине, встречая свое де�
вятнадцатилетие, оглянется и на него: ему потребуется его одобре�
ние только что сложенной строке, намеченной линии, извлеченному
звуку или пойманному соображению.

Илья, и, правда, «действующее лицо нашей биографии»…

Июль 2006
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ÈËÜß ÒÞÐÈÍ

ЖИВАЯ ДАЛЬ, ГРЯДУЩЕЕ МОЕ…

* * *
Ломая лед в полубреду
Двора ночного,
Я скоро, может быть, сойду
С пути земного.
Когда один (нельзя двоим)
Спущусь глубоко –
Кто станет ангелом моим,
Кто будет Богом?
И почему – на высоте,
Внизу и между,
Мы вынуждены в простоте
Питать надежду
На некий разума предел –
На область духа?
Набат как будто не гудел,
Да слышит ухо.
Как нацию не выбирай –
Она режимна.
Известно, хаос (как и рай)
Недостижим, но
Не в этом дело. Потому
И в мыслях пусто:
Не доверяющий уму –
Теряет чувство.

15.01.97

ОТКРОВЕНИЕ
Для второго пришествия день
Не настал и, боюсь, не настанет,
Ибо если ума не достанет
У богов – то займут у людей
И отсрочат прибытие. Дом
Слишком стар, чтобы вынести гостя.
Дело вовсе не в старческой злости
И не в злости наследника: в том,
Что излишний, как только войдет,
Будет смешан с другими в прихожей.
Стариковское зренье похоже
На обойный рисунок, и ждет
Лишь момента, чтоб дернуть за шнур,
Включающий люстру. Кто б ни был
Ты, сулящий убыток и прибыль –
Ты, отчаявшись, выйдешь понур:
Не замечен, не узнан, не принят,
Не обласкан и им не отринут –
Ты уйдешь. Этот путь на сей раз
Не отыщет евангельских фраз.

17.01.97

Илья Тюрин родился 27
июля 1980 года в Москве, в
семье журналистов. Учился
в лицее при Российском гу�
манитарном университете.
С раннего детства писал
стихи, но основной цикл,
вошедший затем в сборник,
был создан в 1995�1997
годы. В лицее организовал
рок�группу «Пожарный
Кран», был бас�гитаристом,
автором большинства пе�
сен. В 17 лет написал дра�
матические сцены в стихах
«Шекспир». После оконча�
ния лицея Илья год работал
в НИИ скорой помощи им.
Склифосовского, затем по�
ступил в Российский меди�
цинский университет и про�
должал писать эссе и ста�
тьи. 24 августа 1999 года
Илья Тюрин погиб, купаясь в
Москва�реке.
Через год вышла книга сти�
хов, песен, статей и эссе
Ильи Тюрина «Письмо».
Поэт Марина Кудимова на�
звала ее «главным событием
миллениума». В журнале
«Новый мир» (№12, 2001)
опубликованы «Записные
книжки» Ильи. Выпущен ком�
пакт�диск «Ровесник Луны.
Песни Ильи Тюрина». В 2000
году учреждена Илья�Пре�
мия, по итогам которой изда�
ются книги победителей и
ежегодный альманах «Илья».
Весной 2003 года издана
книга «Погружение»: эссе
Марины Кудимовой «Столько
большой воды. Аквапоэтика:
Иосиф Бродский, Александр
Пушкин, Илья Тюрин», а так�
же произведения самого 19�
летнего поэта. С 2004 года в
Москве и Пушкинских Горах
(Псковская область) прохо�
дит фестиваль памяти Ильи
Тюрина «Август».

ÈËÜß ÒÞÐÈÍ ЖИВАЯ ДАЛЬ, ГРЯДУЩЕЕ МОЕ…
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НАЗАД
Я знал свой дар – и в осторожном тоне
Молился укороченной строке,
И жил, как шум в опустошенном доме,
Волной на позабытом молоке.

Росла в небытии и глохла в мире
Бемоль, неразличимая вдвоем,
И ловкость пальцев, странную на лире,
Я слышать стал в сознании моем.

И ощутил, как временность и вечность
В бегах от глаз – образовали звук.
И злым дуэтом скорость и беспечность
Листы марали без участья рук.

Я не читал написанного ночью:
И разве что, оплошно находя
Среди бумаг былые многоточья, –
Их суеверно прятал, уходя,

Чтоб память не оставила улики
Для тех времен, когда я, сквозь слезу
Увидев увеличенные блики,
К бессилью на карачках доползу.

23.01.97

ВДОХНОВЕНЬЕ
Когда над миром, пущенным под гору,
Я возвышаюсь и гляжу с высот –
Я вижу новый мир, и он мне впору,
Как время – ходу комнатных часов.

Когда и эту область я миную,
И вон спешу, от наблюденья скрыт, –
Я чувствую, что знаю жизнь иную,
Чей торс трудом старательным изрыт.

Я слышу, как работают лопаты
И льется мат пришедших до меня
И после: я бывал и здесь когда�то,
Здесь пьют, мои куплеты помяня.

Я жду угла, где их не слышен голос –
И мой от них настолько вдалеке,
Что стих уже свою не чует скорость,
И в чистый лист вступает налегке.

31.01.97

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

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

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

4.03.97
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ПАМЯТИ МАНДЕЛЬШТАМА
Нам памятные числа в ряд
Выстраивают время: десять,
Пятнадцать, сорок, пятьдесят –
В надежде нас точнее взвесить.

Мы начинаемся тогда,
Когда по чьей�то смерти минут
Определенные года,
И Землю к нам на шаг подвинут,

Чтоб твердость подгадать стопе,
И мозгу в маленькие мысли
Плеснуть словарь, и на пупе
Связать нас в узел, чтоб не висли.

Когда же разум обретет
Для цифр достаточную крепость,
Нам снова подвернется год,
Как неразборчивая редкость, –

И нету смысла полновесней,
Чем том, каким она полна.
И нету сил смешаться с песней,
Которую поет она.

13.04.97

ОСТАНОВКА
Как кружатся кварталы на Солянке,
Играя с небом в ножики церквей,
Так я пройду по видной миру планке –
Не двигаясь, не расставаясь с ней.

Дома летят, не делая ни шагу,
Попутчиком на согнутой спине.
И бег земли, куда я после лягу,
Не в силах гибель приближать ко мне.

Танцует глаз, перемещая камни,
Но голос Бога в том, что юркий глаз –
Не собственное тела колебанье,
А знак слеженья тех, кто видит нас.

Среди толпы Бог в самой тусклой маске,
Чтоб фору дать усилиям чужим:
Чей взор богаче на святые пляски?
Кто больше всех для взора недвижим?

30.04.97

ДОЖДЬ В МОСКВЕ
Немногие увидят свой конец
Таким, каким я вижу этот ливень,
Где медленно из облачных овец
Вдруг молния высвобождает бивень.

На улицах спокойно. Полных вод
Хватило для того, чтоб все колеса,
Все фары, каждый каменный завод,
Все небеса – удвоились без спроса.

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

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

Самим себе и миру самому.
Таков последний миг, но не расплаты.
Мы вытесняем, погрузясь во тьму,
Свет в последождевую кутерьму –
На плиты стен и кровельные латы.

1.05.97

* * *
Случайный том, как разбирают печку,
Моя рука достала из других,
И медного заглавия насечку
Лучом не тронул будущий мой стих.
Чугунные не встрепенулись кони,
И перед богом не раздалась мгла.
Но пыль запомнила толчок ладони,
И в мозг минутной тяжестью легла.
Я все забыл. Но, отразившись в речи,
Тот мелкий жест определил другой.
Мы лепим из секунд стихи и печи,
Чтоб было им, где шарить кочергой.

5.05.97

РУБЛЕВ
Мне чудится счастье, не данное мне,
Когда посторонним пятном на стене
Я вижу богиню и сына ее
И тело теряю свое.

Мне кажутся знаки их временных бед
Навечно влитыми в мой собственный свет,
Как будто узла этих лиц тождество
Дало мне мое Рождество.

Здесь два расстоянья меж них сочтены.
Одно – сокращенное взглядом жены,
Второе – Ему в складках мглы золотой
Открылось доступной чертой.

И воздух сгустился. И трещины дал
Трагических судеб единый овал,
И мимо две жизни прошли, и года –
Как им и хотелось тогда.

И слезы встают за пропавшей стеной,
Минутой терпенья скопляясь за мной.
И в недрах земли, где минуты не жаль,
Со звоном сломалась деталь.

8.05.97

ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА
Конец весны в предместии больниц.
Людей как не было, две�три машины,
И голоса таких незримых птиц,
Что словно купы бесом одержимы.

Нельзя запоминать вас наизусть,
Кварталы детства. 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.
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Исчерпывая кладку стен собой,
И завершая дверцею жилище,
Он боком входит в память, как слепой,
Который трость потерянную ищет.

28.05.97

* * *
Встали поздно, перед самым жаром полудня,
И следили, как колеблется сознание.
Ум не знает, горячо ему иль холодно,
И на помощь призывает мироздание.
Он тревожными догадками оденется
И сомненьями свободно опояшется,
И внутри словоохотливая пленница
Отворит окно и молодцу покажется.
Сколько слов у языка перебродившего,
Чтобы выбрать среди раковин погибшую!
И печаль свою невыгодно излившего
Узнаешь по обращению к Всевышнему.
Голоса пересекаются безгрешные,
Лишь покуда есть глухие да неумные,
Лишь покуда есть ущербные, нездешние
Перепонки барабанные и струнные.
На любой вопрос ответ летит заранее,
Потому что он один на всю губернию:
Любопытству откликается незнание,
Будто лоб произрастающему тернию.
Те – поэты, для кого одно сравнение.
Кто умеет угадать сквозь мглу попарную,
Что для этих двух придет соединение –
Очевидности отчаянье суммарное.
Неизвестно, что на свете тяжелее снесть.
Но молю, чтобы услышать не случилося,
Как поется на два голоса благая весть:
Настоящее выпрашивает милости,
И из будущего глотка огрубелая
То ли требует к себе, то ли прощается.
Только прошлое упрека мне не сделает,
Потому что лишь оно не возвращается.

11.06.97

* * *
В дурном углу, под лампой золотой
Я чту слепое дело санитара,
И легкий бег арбы моей пустой
Везде встречает плачем стеклотара.

Живая даль, грядущее мое –
Приблизилось: дворы, подвал, палата.
Всеведенье и нижнее белье
Взамен души глядят из�под халата.

Тут всюду свет; и я уже вперед
Гляжу зрачком литровой горловины;
И лишний звук смывает в толщу вод,
Пока строка дойдет до половины.

Я счастлив, что нащупал дно ногой,
Где твердо им, где все они сохранны.
Я возвращусь, гоним судьбой другой –
Как пузырек под моечные краны.

11�13.08.97
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ÀËÅÊÑÅÉ ÔÈËÈÌÎÍÎÂ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

ХОР. ТАИНСТВО ПОСЛЕДНЕГО
СТИХОТВОРЕНИЯ
(ИЛЬЯ ТЮРИН, «РОЖДЕНИЕ КРЕСТЬЯНИНА»)

Алексей Олегович Филимо�
нов родился в 1965 году
в городе Электросталь
Московской области.
В 1990�м году окончил фа�
культет журналистики МГУ,
в 1995�м также Высшие
Литературные курсы при
Литературном институте
им. Горького. Член Союза
писателей России с 1997.
Автор книги лирики «Ночное
Слово» (СПБ, 1999) и статей
о русской поэзии от Держа�
вина до наших дней. Иссле�
дователь творчества Влади�
мира Набокова. С 1998 жи�
вёт в Санкт�Петербурге.
Член жюри Илья�Премии
(2006).

Река – загробный мир для воздуха… Или – наоборот…
 Илья Тюрин, Записные книжки

Я не думал дожить до тебя – так и стало, не дожил.
 Илья Тюрин, «Осень»

Слова открыты, прозрачны;
слова не только текут, но и светятся.

 И.Анненский, «О современном лиризме».

Тоска по другому существованию (не отсюда ли стремление Ильи
Тюрина стать врачом, как ощущение своей призрачности в изме�

рении слов? «Другим бы стать, другим! О, поскорее! Плотником, порт
ным…» – словно заклинал нечто Набоков от имени «парнасского са�
модержца» в стихотворении «Безумец») сродни томлению по «Бере�
гам отчизны дальной» (Пушкин), приотворяющему переход в иное
«я». В последнем стихотворении Ильи «Рождение крестьянина», не
вошедшем в сборник «Письмо», написанном в рязанской деревне в
последний приезд, – таинственное предощущение новой, во многом
непонятной и даже враждебной жизни, когда за спиной «слышно
«прочь», но чувствуешь – «за мной» («Поминанье»), которая словно
не замечает своего ужаса, живя инстинктом мщения и страхом ожи�
дания страха. Раннее осознание не выделяться и быть как все, –
знакомая нам черта «барачной» или лагерной психологии, въевшая�
ся в гены. «Вписывай круг в квадрат» – предупреждал Бродский,
изучив нравы подобного края, где «Силы, жившие в теле, ушли на
трение тени / о сухие колосья дикого ячменя» («Письма династии
Минь»). Низкие притолоки дверей в крестьянских домах, аккурат вро�
вень с ростом, как бы защищают голову вкупе с небесными силами
то ли от мирского, то ли от удара свыше.

ÈËÜß ÒÞÐÈÍ

РОЖДЕНИЕ КРЕСТЬЯНИНА
Рождается один из тех, кто позже
Согнет главу под рост дверной щели,
Чьи руки как влитые примут вожжи,
А голос, подчинившись, станет проще,
Чем пенье трав, жужжание пчелы.
Он будет знать без слов и выражений
Значенье каждой части бытия,
Усиленной десятком отражений
В воде и небе, в стеклышках жилья.
И слово «Русь», услышанное где�то,
Не выделится для него среди
Шуршанья поджигаемой газеты,
Нытья машин, увязнувших в грязи,
Раскатов приближающейся бури,
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Нелепых и беспечных матюгов,
Дорожной пыли и манящей дури
Цветов и злаков с голубых лугов.

Коленцы, август 1999

 Воскрешение или перевоплощение? – поэзия, в отличие от фи�
лософии и религии, всегда оставляет эти два перекрещивающиеся в
ней пути, снимая напряжение и делая возможным то, что обычному
сознанию непростительно в силу табуированности – примирение язы�
ческого и христианского начала жизни, органичного для поэзии по�
литеизма. Крестьянин – тот, кто несёт крест своего трагического и
раздробленного существования, – привязанности к земле и неминуе�
мого отторжения от корней и родственных связей, всё более сурово
вырываемых цивилизацией, часто вселяющей после разрыва мутную
мстительную силу. О подобном разрыве с чистыми незамутнёнными
родниками народной речи, питавшими Пушкина, Некрасова и Есени�
на, подменённой повсеместно жаргонизмами и матерным языком, о
гибельности разрушения связей земного и небесного письма, орна�
мента речи, предупреждали есенинские «Ключи Марии».

Тема вины, сквозящая во многих стихах Ильи Тюрина («…Мою
вину Хочу признать…», «Потомству») перед «страшным миром» и
жажда слияния с ним ценой гибели и самоотречения – роковая логи�
ка многих поэтов – Пушкина, Блока, Ходасевича («Мне невозможно
быть собой, Мне хочется сойти с ума, Когда с беременной женой
Идёт Безрукий в синема»). «Рождение крестьянина» с очевидностью
высвечивает то, что не вдруг возникло и развилось в поэтике Ильи
Тюрина, «естественно продолжая Пушкина» (Владимир Набоков,
«Дар»), – гуманистическое начало, срывание покровов бытия, ясность
и оформленность мысли, ведомой «шестым чувством». «Я хотел бы
жить, Фортунатас, в городе, где река…» (И.Бродский, «Развивая Пла�
тона»). Река забвения и воскрешения мерцала в последнем стихотво�
рении Бродского «Август». Сёла стоят на реках, и что сознают в шё�
поте волн люди, помимо очевидности «пользы», которую приносит
проточная вода, не выражающие свои потаённые мысли в словах?

Село стоит
На правом берегу,
А кладбище –
На левом берегу.
И самый грустный всё же
И нелепый
Вот этот путь,
Венчающий борьбу…

(Николай Рубцов)

Поистине – «Молчи, скрывайся и таи…» (Федор Тютчев, «Silen�
tium!»).

Как и в статье «Русский характер», Илья Тюрин резко и отчётли�
во ставит вопрос о «русскости» сознания, по ряду причин избегае�
мый в советское время и в демократическом настоящем. Русское
сознание не осознает себя – существуя помимо спекуляций и разго�
воров на эту тему, ибо оно соразмерно космосу, вбирающему в себя
всю горечь мира. Столь же всеохватно было сознание поэта, безвре�
менно погибшего на Кировском затоне («ленинградское» название).
«Илья был совершенно счастлив тогда», – передаёт мама Ильи сло�
ва свидетелей последнего дня в жизни ее сына, избравшего «…Сло�
во – как вид любви…». Набоков написал о подобном чувстве от име�
ни героя в последнем своём стихотворении на русском языке «Влюб�
лённость» в последнем романе «Посмотри на арлекинов»:

Мы забываем, что влюблённость
не просто поворот лица,
а под купавами бездонность,
ночная паника пловца.

Покуда снится, снись, влюблённость,
но пробуждением не мучь,
и лучше недоговорённость,
чем эта щель и этот луч.
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Напоминаю, что влюблённость
не явь, что метины не те,
что, может быть, потусторонность
приотворилась в темноте.

Причастный с до�рождения к таинствам слов, Илья, возможно,
подспудно и реку воспринимал не только как символ, но и проявле�
ние стихии мыслящей речи, речения (река�речка�речь), сказав: «Веч
ность граничит по берегу строк со Вселенною», где вода является
символом вечно текущего стиха, Логоса в одном из его воплощений,
тёмном и засасывающим в воронку Вечности.

Но это и организованный ток стиха, всегда новый и неожидан�
ный, мёртвые и живые воды которого усилием творца преобразуют�
ся в термоядерный источник: «Стараюсь использовать эту «атомную
энергию Бродского», потому что подобные моменты быстро прохо
дят. Первый сон «Снов Иосифа» практически готов. Считайте его
атомной бомбой» (из Записных книжек, январь 1996) Степень кон�
центрации и сжатия «взрывного вещества», преображённого слова,
прямо пропорциональна энергии высвобождаемого излучения. Был
ли это миг победы над «Рекой времён в своём теченье…» («тече�
нье», а не «стремленье» – так по памяти записал Пушкин ушедшие
сегодня в зазеркалье строки, начертанные хладеющей рукой Держа�
вина на аспидной доске; сейчас это написание, ошибочно подменён�
ное когда�то, возвращается читателю1) ради сегодняшнего и будущих
поколений? Это и та, замёрзшая снаружи река, но не прерывающая
своего хода, по льду которой сани проносили Пушкина на его после�
днюю дуэль – с «чёрным человеком», Дантесом, в ХХ веке, как напи�
шет Даниил Андреев, воплотившимся в редактора отдела поэзии.

Не по�юношески писавшему и размышлявшему о смерти, Илье
Тюрину было уготовано воскреснуть в ином измерении, быть может,
в образе одного из пророков. Имя Ильи до сей поры не было извес�
тно русской поэзии. Илья – это и символ, знак свыше невидимой
миру грозы и слёз… Последнее его стихотворение ближе к пушкинс�
кой оркестровой интонации, нежели к интонации Пастернака, кото�
рой отмечены «поздние» стихи Ильи Тюрина. Если поэты зачастую
используют очевидную музыкальную или ритмическую тему другого
поэта как её продолжение или рефрен, то для Ильи Тюрина здесь
начало утверждения его собственной художественной мысли. Или –
пришедшей к нему свыше. Своеобразие и уникальность его творчес�
кого дара в том, что ему удалось совместить несовместимые и непе�
ресекающиеся источники в одну полноводную реку своей поэзии,
вобравшей всё лучшее и свободной от какой�либо клановости либо
другой ограниченности. Никто, как он, не слышал звуки с другого
берега, вглядываясь в «очарованную даль» (Александр Блок) рус�
ской поэзии через магический кристалл пушкинского миросозерца�
ния, «когда идёт бессмертье косяком» (Арсений Тарковский, «Жизнь,
жизнь»). Рыба – один из ранних символов Иисуса Христа, ловца че�
ловеков, принесшего себя в жертву ради постижения людьми Слова.

Пушкинские строки о человеке, пересотворённом в пророка, вряд
ли воспринимаются буквально. А ведь это не только метафора об
изменении всего состава тела духом, требующим служения слову –
«переход от пожелания, возникшего у таланта, к обязанности, испол
ненной гением» (Илья Тюрин, «Исповедь»). Можно ли перевести на
человеческий язык те муки, которые испытывает пишущий, являясь
проводником слова и порой даже не сознавая их причин:

Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

(Николай Гумилёв)
Воды реки Иордан расступались перед библейским пророком

Илиёй. Евангелия повествуют о том, что Предтеча Господа Иоанн
Креститель в духе и силе Илии подготавливал пути Спасителю (Мтф,
17:10�13). По православному верованию, Илья вместе с другим про�
роком придёт за землю перед вторым пришествием Господа («Биб�
лейская энциклопедия», М., 1891, С. 296). Не принесёт ли Он новую,
единую речь, не раздробленную на языки и наречья, для «новой зем�
ли и нового неба», знаменье о которой явственно проступает в сти�
хах поэта Ильи Тюрина за оболочкой земных и знакомых слов:

1) Подробнее см.:
Г.Г.Мартынов, автор�
составитель свода источников
«Библиография
Г.Р.Державина». Последнее
стихотворение Державина.
Петербургская библиотечная
школа. 2003. № 2. С. 19�24.
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Когда над миром, пущенным под гору,
Я возвышаюсь и гляжу с высот –
Я вижу новый мир, и он мне впору,
Как время – ходу комнатных часов.

Когда и эту область я миную,
И вон спешу, от наблюденья скрыт, –
Я чувствую, что знаю жизнь иную,
Чей торс трудом старательным изрыт.

Я слышу, как работают лопаты
И льется мат пришедших до меня
И после: я бывал и здесь когдато,
Здесь пьют, мои куплеты помяня.

Я жду угла, где их не слышен голос –
И мой от них настолько вдалеке,
Что стих уже свою не чует скорость,
И в чистый лист вступает налегке.

(Илья Тюрин, «Вдохновенье»)

«Мы начались с воды» – пишет Илья в записных книжках, как бы
вспоминая оный час, который неминуемо повторится:

Когда придёт последний миг природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!

(Федор Тютчев, «Последний катаклизм»)

Но этот последний день будет и началом нового, который возвес�
тит голубка Ноя. В какой ипостаси встретит его душа Ильи?

Буду снова земным поэтом:
На столе раскрыта тетрадь.
Если Богу расскажут об этом,
Он не станет меня укорять –

предвосхищал восставший из волн забвения Набоков�Сирин.
«Я – Пушкин» – вдохновенно восклицал Илья Тюрин, быть может,

не подозревая о том, что примеряя пушкинское слово, он невольно
приближается к смерти поэта.

Он сразу понял Бродского (в своей поэтике избегая свойственно�
го тому прямого отождествления «верха» и «низа»), словно рождён�
ного под спудом бледных и мятущихся волн, ежесекундно отрицаю�
щих своё существование. Мятежность и созерцательность присущи
гению. Илья Тюрин исследовал материю и дух в их крайних погра�
ничных состояниях в человеческой природе. «Где смерть не значит
столько, сколько свет» – строки из стихотворения, написанного на
день рождения Бродского уже после его смерти. Быть может, эти
поиски света, пульсирующего божественным огнём текучего слова в
горниле Вечности, и привели его к потере земного существования:
«…оставьте Свет. Но не гасите света» – завещал он в «Письме». Его
успение – словно поиск продолжения этого письма, выбор языка, ко�
торый мог бы утешить скорбящих и остающихся:

Потеря есть материя. Она
Сама предмет, поскольку вызывает
Из памяти предметы, высыпая
Шкатулку существительных до дна.
Потеря сохраняет вещество
Потерянного, выдавая вместо
Лишь некий ключ – а не пустое место.
Я верую, что будет существо,
Способное понять невозвратимость
Как вещь; вернее – как необходимость
Не возвращаться, зная исподволь,
Что эти слезы – вечность, а не боль.

 (Илья Тюрин, «Элегия потери»)
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Потеря есть материя речи, стремящаяся материализовать ушед�
шего и отдающаяся фантомной болью от невозможности осязания
привычными органами чувств. Но не стал ли Бродский для Ильи�
лицеиста более живым после смерти – в мгновения, так остро пере�
житые юношей?

Из Записных книжек:
«28 января. Я только что узнал: сегодня умер Бродский, ночью, в

Нью�Йорке, во сне… Теперь, произнося это имя, я каждый раз буду
внутренне содрогаться, как будто вызывая его обратно – <застав�
ляя> совершить нечеловеческий путь». Он заклинал поэта�изгнанни�
ка воскреснуть, внимая отклику оттуда и перенося его на бумагу:

Он говорит: «Ты здесь!
Правда, я знал, ты здесь.
Где же ещё? Ты весь –
Жизни и жизни смесь.
Жизни и жизни: дней,
Запахов, сквозняков.
Ты написал о ней
Столько! Таких стихов!
Столько большой воды
Бросил! Такой предел!
Если бы только ты
Знал, как ты славно пел…

(Илья Тюрин, «Хор. Памяти Иосифа Бродского»)

Знаменательно, что Илья Тюрин черпал строки�сновидения из раз�
ных источников, а не только из ближнего протока либо колодца. Та�
кая полифония поэтических культур несвойственна юным, которые
лишь подражают, но не создают новой гармонии. Он собрал в еди�
ный пучок различные и почти несопрягаемые силовые линии. Родил�
ся с даром Художника в то время, когда художественное изгоняется
из мира, «как красота, ненужная в семье» (Марина Цветаева). Но у
Ильи, к счастью, была иная семья.

Последнее стихотворение о крестьянине – христианине, несущем
крест Слова – о незамутнённой речи, не искаженной грузом культу�
ры или представлением о ней, как стены, застывшей косной массы,
сковывающей пишущего. Но это и о страшном даре, жертвенном,
жертвующем и неподконтрольном: «Встает Орфей, велик и страшен,
идет и пробует лады» (Илья Тюрин, «Похороны Бродского»), и Риль�
ке словно отзывается в ответ: «О, знали б вы, как безысходна смерть!
Орфею страшно уходить из мира. Но слово превзошло земную
твердь». («Сонеты к Орфею», пер. Г.Ратгауза).

Илья Тюрин родился сразу после ухода Высоцкого, унаследовав
частичку и его духа. Ему суждено было уйти из жизни в год столе�
тия Набокова и двухсотлетнего юбилея Пушкина. Август – месяц
гибели Блока, Гумилёва, Цветаевой, смерти Пастернака. Так совпа�
ло, что последний день Ильи – столетие со дня рождения Хорхе Луи
Борхеса, распутывавшего лабиринты культур, выводящего на дан�
тово небо, в «Вавилонскую библиотеку» мифов, сновидений и лите�
ратуры. Дань за сны о Вечности сознаётся юным поэтом как неиз�
бежное:

Заплатим наше, как ещё Улисс
Платил, – за всё.

(Илья Тюрин, «Стихи на пустой коробке»)

И это – плата в «тоске по мировой культуре», неутоляемой в крат�
кий срок земного бытия, явленной Борхесом в «Искусстве поэзии»:

Глядеться в реки – времена и воды –
И вспоминать, что времена как реки,
Знать, что и мы пройдём как эти реки,
И наши лица минут, словно воды.
……………………………………

По вечерам порою чьито лица
Мы смутно различаем в зазеркалье.
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Поэзия и есть то зазеркалье,
В котором проступают наши лица.
Улисс, увидев после всех диковин,
Как зеленеет скромная Итака,
Расплакался. Поэзия – Итака
Зелёной вечности, а не диковин.

Она похожа на поток бескрайний,
Что мчит, недвижен, – зеркало того же
Эфесца ненадёжного, того же
И нового, словно поток бескрайний.

(Пер. Б.Дубина)

«Нынче ветрено и волны с перехлёстом. Скоро осень, всё изме
нится в округе» – пишет Иосиф Бродский о переменах, которые лишь
отражения слова. Вода словно сгущалась, перетекая из снов и сти�
хов в явь: «Немногие увидят свой конец Таким, каким я вижу этот
ливень» – предчувствовал Илья Тюрин («Дождь в Москве»).

«Много решил я мятежных вопросов» – написал Евгений Бора�
тынский в своём предпоследнем стихотворении, ощущая наступле�
ние нового, широко распахнувшегося в обозримом будущем неви�
данного творческого урожая. Несомненно, что Илья Тюрин, развив�
шийся с небывалой доселе быстротой, предвосхищал незримые от�
крытия, как и певец «Сумерек»: «Нужды нет, близко ль, далёко ль до
брега! В сердце к нему уготована нега» (Евгений Боратынский, «Пи�
роскаф»). Сама смерть, как речь и свет, является метафорой слова,
приотворяющего иное измерение остающимся на земле, и трансфор�
мирующей жизнь ушедшего и остающихся по подобию Вечности, ибо
(запись в дневнике) «только умерший овладевает языком в совер
шенстве, ибо ему удается добиться взаимности. Он сам становится
частью языка», зерном, пророческой единицей, причастной к бес�
смертью – «Частью Речи».

Наверное, поэты, ощущавшие свой краткий и пророческий путь,
объединены на небесах в некий Хор, где каждый голос, сливаясь со
всеми, хранит свою уникальную ноту, дарованную временем и про�
странством земного существования, «откуда, быть может, кое�что
долетает до слуха больших поэтов, пронзая наше бытие своей поту�
сторонней свежестью – и придавая искусству как раз то таинствен�
ное, что составляет его невыделимый признак» (Владимир Набоков,
«О Ходасевиче». Некролог):

Не много истинных пророков
С печатью тайны на челе,
С дарами выспренних уроков,
С глаголом неба на земле.

(Дмитрий Веневитинов (1805�1827),
«Люби питомца вдохновенья...» – последнее стихотворение)

Сегодня нам только начинает раскрываться суть трудного и не�
предсказуемого художественного мира поэта, предъявлявшего миру
и в первую очередь себе высочайшие требования, – поэтического
мира, где гармония рождается словно «…мир цветущий Из равнове
сья диких сил» (Евгений Боратынский, «Смерть»), а возраст от�
правившего нам «Письмо», послание, является парадоксом и ещё
одним подтверждением Бога�Слова, даровавшим нам на земле одно
из своих столь кратких, трагичных и всеохватных Своих существо�
ваний:

Ибо Он знает: пока не отпрянули
Мы к рубежу своему –
В мыслях и голосе, поздно ли, рано ли, –
Мы обратимся к Нему.
Это уже Рождество и Успение.
Выберешь сам наугад.

(Илья Тюрин, «24 мая 1940»)

Санкт�Петербург, декабрь 2005
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1.

Перестал ли Артюр Рембо писать стихи оттого, что стал негоциан�
том, или же он стал негоциантом оттого, что перестали склады�

ваться стихи?
Всего�то ведь ничего: два или три года, в продолжение которых

длилось поэтическое истечение. Последующие девятнадцать отлича�
лись такою же сумбурностью и неустроенностью, как предыдущие,
за одним только исключением: не было стихов. Стихи одухотворяли
беспутное житие, наполняя неким надмирным смыслом.

А если бы Рембо вдруг скончался, оставаясь гениальным от�
роком, тогда, в семьдесят втором году, – литературный люд бла�
гоговейно гадал бы, каких вершин мог достичь Артюр; и прочув�
ственно заговорили бы о погибшем во младенчестве даре, кото�
рый со временем обещал развиться в нечто поистине исключи�
тельное…

Но есть датировка жизни: 1854�1891, и есть непреложный факт:
написав все свои шедевры в возрасте 16�17 лет, поэт замолчал. Ста�
ло быть, это избавляет нас от необходимости внедрять при литерату�
роведческом анализе биографическую данность в объёме, превосхо�
дящем дань вежливости; нам не придётся постоянно говорить в про
екции, соскальзывая на будущее время, сетуя на нереализованный
потенциал юноши; не понадобится выявлять признаки, предшествую�
щие подлинному таланту в полном его развитии. Не придётся вычи�
тывать в своих и чужих статьях одни и те же проникновенные собо�
лезнования, и тягостные раздумья о роковых судьбах французских
(русских, немецких, эллино�греческих) поэтов не займут больше мес�
та, чем анализ произведений.

О Томасе Чаттертоне (1752�1770), который, не выдержав нужды,
лишений и травли критиков, трагически погиб в возрасте восемнад�
цати лет, говорить легко.

Об Илье Тюрине (1980�1999) говорить непросто. У него есть одно
стихотворение, «Элегия потери», где присутствуют примечательные
строки:

Я верую, что будет существо,
Способное понять невозвратимость…1

Эта невозвратимость нами�то как раз ещё не осознана. Ныне
здравствуют люди, помнящие Илью Тюрина не как поэта, но как че�
ловека – в обиходе, в быту, – что до некоторой степени мешает от�
страниться, оценить взвешенно, беспристрастно.

О жизненном пути Ильи Тюрина уже написано много и хорошо.
Повторимся: менее всего мы бы хотели сейчас подменять литерату�
роведческий очерк биографическим.

«Я пришёл со стихами»2, – озаглавлена (редактором) одна из под�
борок; и нам ничего не остаётся, как обратиться к этим стихам.

О Пушкине тяжело сказать: Александр. О Тюрине можно сказать:
Илья. Надеемся, подобное обращение нам будет прощено и
позволено.

Родился в Череповце в 1987
году. В 2004 году поступил в
Литературный институт име�
ни Горького (семинар Алек�
сандра Михайлова). В том
же году стал финалистом
Илья�Премии. Публикации в
газетах “Голос Череповца”,
“Красный Север”, “Трибуна”,
в альманахе “Илья”.

1 Тюрин И. На взгляд со дна.
М.: ОГИ, 2003. С. 209.
2 Там же. С. 193.
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«В Его Полном Собрании Сочинений упомянут меня», – находим
 в записной книжке3. В свою очередь, нам, при разговоре о

сочинениях Ильи, волей�неволей придётся упомянуть его, иначе оп�
ределённые стороны творчества Тюрина останутся просто�напросто
для нас не понятными.

Русская литература, как никакая другая из великих литератур,
была подвержена в минувшем столетии своеобразному раздвоению,
распавшись на «сюстороннюю» и «тустороннюю». Советскую и эмиг�
рантскую. Многотиражную и самиздатовскую. И каждая была целой
вселенной, по охвату и значимости равной своему антиподу, и каж�
дая так или иначе, явно или не явно, откликалась на всё, что ни
порождала другая. Наконец, к шестидесятым примерно годам эмиг�
рантская, и так болезненная, ветвь как феномен в силу естествен�
ных причин самая собою сошла на нет.

Иосиф Александрович Бродский (именно тогда, в шестидесятые,
выработавшийся в большого поэта), – был первым и, вероятно, един�
ственным, кто сумел объединить в своём творчестве распавшиеся
некогда части русской культуры.

При всей любви (ненависти) к американскому гражданину, крити�
ки разных лагерей неизменно сходятся в силе воздействия, оказан�
ного им на литературу, ибо И.Б. был прежде всего громадной, неиз�
меримой поэтической величиной. Чужая авторская индивидуальность,
что в особенности касается начинающих, порою им подавлялась.

Всеволод Константинов отмечал: «Как мне кажется, со смертью
Бродского (†1996) в литературе закончилась монархическая форма
правления. Авторитет этого поэта был настолько высок, что ни в од�
ной студии ни одно обсуждение не обходилось без упоминания этой
фамилии. Но вот он ушёл, и вместе с этой монархией закончилось
то, что ей сопутствует, – преемственность традиций».4

Замечательно, что в то же самое время, то есть в конце января
96 года, когда в Нью�Йорке, презрев собственное предначертание
(«На Васильевский остров // я приду умирать»), уходит из жизни из�
гнанник�нобелиат, – в то же самое время в Москве Илья Тюрин пи�
шет одно из первых своих стихотворений: «Сон Иосифа».5 Вдобавок,
Иосифу Александровичу так или иначе посвящены стихи «Похороны
Бродского», «24 мая 1940», «Хор (памяти И.Б.)», «Элегия потери (па�
мяти И.Б.)» и целый ряд записей в дневниках.

Вообще же всё последующее творчество Ильи будет развиваться
сперва под влиянием сил притяжения, а потом отталкивания от этого
литературного тела. Поэтому, не разобравшись хорошенько в отправной
точке, мы не вполне сможем постигнуть остальное творчество Тюрина.

Всякое литературное произведение можно разделить на «холст»
(собственно пласты текста) и «раму» – заголовок, подзаголовок, по�
священие и прочее.

Стихотворение «Сон Иосифа» замечательно тем, что уже начи�
ная с «рамы» обнаруживает признаки поэтических элементов – на�
пример, внутренней рифмы (тавтологической), поскольку ниже заг�
лавия читаем эпиграф:

И видел Иосиф сон.
Источник высказывания: Быт. 37:5

А потом пояснение: Иосиф Бродский умер 28 января, во сне.
Таким образом, каждый из ключевых образов – «Иосиф» и

«Сон» – повторяется по три раза. Отсылка к Библии соотносит И.Б.
с ветхозаветным изгнанником Иосифом – сыном патриарха Иакова
от Рахили. Тот, кто был когда�то ленинградским мальчиком, вырас�
тает до размеров антропоморфного божества:

Рыщет спящий Иосиф, стережётся пучин,
Бродов нет, видно, день небродский.
Упадают дожди остриями рифм… –

по Его, Иосифа, воле. Библейские отсылки рассыпаны по стихотво�
рению, но всякий раз они предстают в несколько сниженном, травес�
тийном виде:

Чтобы розовый крем из блестящего бара
Бесконечностью литров рождая струю,

3 Тюрин И. На взгляд со дна.
М.: ОГИ, 2003. С. 291.
4 Константинов В. Мечта
о поэтах�отшельниках //
Альманах «Илья». 2006.
Вып. V. С. 259.
5 Тюрин И. На взгляд со дна.
М.: ОГИ, 2003. С. 149�150.
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По нагретому камню в пирах Валтасара
Начертал: Happy Birthday to you!

Согласно библейской легенде, таинственная (Господня?) рука [а не
«крем из блестящего бара»] начертала на стене [а не «по нагретому
камню»]: «Мене, мене, текел, упарсин» [а не «Happy Birthday to you»].

Дословно с арамейского – «исчислено, исчислено, взвешено, пред�
решено» – что знаменует скорый конец Вавилонского царства.

Дословно с английского – «с Днём Рожденья тебя». (Вообще же
макароническая речь в законченных текстах Ильи почти нигде не
встречается.)

Думается, столь вольное обращение с Ветхим заветом (находя�
щееся, впрочем, в согласии с постмодернистской эстетикой травес�
тирования, литотации, выворачивания наизнанку топосов и архети�
пов), – нам думается, что эта почти издевательская интерпретация
библейских образов подсказана Илье самим характером мироощу�
щения И.Б., под влиянием которого Тюрин во многом пребывал на
раннем этапе своего пути. Действительно, религиозно ли творчество
Бродского, в постоянном борении поэта с трагизмом бытия? Да, от�
вечает Ю. Кублановский, но скорее в форме богоборчества: «…Он
[И.Б.] постоянно ведёт с творцом своего рода тяжбу».6

Логично предположить: если Иосиф отторгает Создателя, то и
Создатель, в свою очередь, отторгает Иосифа. Этого не мог не по�
чувствовать Илья Тюрин, выразивший проблему взаимоотношения
«Поэта» и «Аполлона» с помощью ещё одной библейской отсылки
(или интертекстуальной цитации, как любит говаривать профессор
Эко7):

Разгневан Всевышний и мечет угли:
………………………………………
«Вот ведь: люби их до боли потом,
Спускай им с Синайской горы скрижаль!..»

Важно здесь уточнить: кто подразумевается под местоимением
«они»? Своеобразная манера поэтического письма Тюрина с чере�
дованием рубленых («Аминь. Подпись. Печать») и протяжённых, близ�
ких почти к периоду, предложений, – так далеко отдаляет слово «им»
от предыдущего контекста, что читатель успевает забыть, кто же тут
подразумевается. Возможно, это сделано для того, чтобы возвысить
некое частное происшествие до философского обобщения. Не будем
ведь забывать: только что прозвучали слова не кого�нибудь, а Само�
го Творца.

Загадочные «они» – суть поэты. Аполлон дал им источник чис�
того знания, а те погрязли в забавах суетного света. И почитате�
ли, и хулители Иосифа Александровича опять�таки сходились во
мнении, что в конце жизненного пути пятый русский нобелиат при�
шёл к «повторяемости уже ранее найденных приёмов и ходов, как
бы к “заимствованию самого себя” и к вторичности тематики»8. Он
умер, сделавши многое, но не сделав однако того, что, используя
дарованный ему дару, мог и обязан был. И тогда Бог на него раз�
гневался. – Вот, в сущности, главная коллизия стихотворения «Сон
Иосифа».

Интересно соотнести это с произведением Вильяма Вордсворта
(1770�1850) «Два вора, или Крайняя степень жадности». Нам не из�
вестно, был ли знаком Илья с настоящими строками, но совпадения
(в образности и композиции) весьма любопытны:

Сохло тряпьё пилигрима бы словно так:
Да гори оно всё огнём – ерунда ж, пустяк!
Вспомнимка сон Иосифа – о снопах:
Стали круго′м… Так о чём я? О двух ворах.9 (1800)

Последними словами автор умело и возвращает нас к заглавию
стихов. Читая и Тюрина, и Вордсворта, в конце концов понимаешь:
речь не об Иосифе, а о чём�то другом; Иосиф, при всём своём вели�
чии, – лишь частное приложение общей закономерности.

Нет, произведение Тюрина «Сон Иосифа» повествует прежде всего
о сне – пограничном состоянии, путешествии в инобытие. Такие клю�
чевые слова как «сон», «спящий», «спать» встречаются в не очень
обширном тексте семь раз; считая название и эпиграф (см. выше) –
7+3=10: число Моисеевых заповедей, о которых, между прочем, тоже

6 Михайлов О.Н. От
Мережковского до Бродского:
литература русского
зарубежья. М.: Просвещение,
2001. С. 335.
7 Эко У. Заметки на полях
«Имени Розы». СПб.:
Симпозиум, 2005. С. 31.
8 Михайлов О.Н. Там же.
С. 333.
9 Вордсворт В. Избранные
стихотворения и поэмы / Пер.
А. Леонтьева. СПб.: Летний
сад, 2002. С. 113.
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ведётся речь. Кроме того, присутствует большое количество семан�
тически связанных слов: «бодрствовать», «разбуженный», «ночь»,
«утро», «гасить свет», «зевать», «снотворное»… Наконец, место дей�
ствия, место смерти, – сам Нью�Йорк является «городом, который
никогда не спит».

Илья замечательно передаёт, в том числе и аллитерационными
средствами, утомление от суетного долгого дня:

Оглушённый НьюЙорк, миллионно обеганный,
Ожидает невиданных снов…

А в начале стихотворения мы почти физически ощущаем, как на�
катывает мягкая прохлада ночи:

НьюЙоркский асфальт зернистую гладь
Освежил шелестом звёздных век.

Весьма прозаична, точна и «ночная» деталь: «По Бродвею блуж�
дая, разбуженный голос // Откликается эхом на Брайтоне». Действи�
тельно, ночью и ранним утром, в безлюдные часы, всякая человечес�
кая речь разносятся далеко и отчётливо. (Вообще говоря, Илья мог
бы повторить слова Маяковского, что американский город им изоб�
ражён «неверно, но похоже»10, поскольку описывались не столько
некие конкретные места и детали, сколько впечатления от них. Пе�
ред нами не личные впечатления, а, скорее, реализация коллектив�
ного бессознательного; не реальность, а представление о ней: вся�
кий советский человек, в конце концов, знаком с архетипическими
топосами Бродвея и Брайтон�Бич.)

Илья заявляет: «Сны – не для тех, кто спит, // А для тех, кто дос�
тоин снов…» Ведь сон означает и покой, и отдохновение, и уход в
тусторонний мир. Иосиф из стихотворения по слабости своей ничего
этого не достоин, и оттого обречён по ночам вечно скитаться, не
зная блаженства сна; и может быть, он, про;ґклятый богами, даже не
умер вовсе, не нашёл успокоения, потому что лирический текст кон�
чается началом нового дня – нового крошечного звена в бесконеч�
ной цепи существования:

Утро. Дрожь первых капельсамоубийц,
Что, зажмурясь, бросаются с крышнебоскрёбов.

Как и Вордсворт, оставивший в упомянутом стихотворном сбор�
нике автокомментарий к собственной лирике (в меру постмодернист�
ский, надо сказать, элемент), – Илья Тюрин подарил нам бесценные
черновики поэтических замыслов – записные книжки и дневники. Хотя
это и достаточно прямолинейный исследовательский ход, мы не на�
ходим ничего зазорно в том, чтобы ссылаться на них для прояснения
замыслов и устремлений поэта. Несколько вскользь бросаемых слов
о тех самых каплях, бросаемых «с крыш�небоскрёбов», помогают нам
правильно осмыслить финал «Сна Иосифа».

Кран с полчаса собирается с мыслями – и, наконец, выдыхает
каплю. Капля – конец какой�то эпохи. А всякое изображение – снова
начало.11

Завершение – и начало. Физика говорит нам, что капля – самое
совершенное по аэродинамической форме тело. Поэтому именно ей
надлежит ознаменовать конец эпохи Бродского. Опять�таки, образ
«капель�самоубийц» вновь напоминает о неупокоенной душе, ибо
душа самоубийцы не находит успокоения по смерти.

 «Аминь. Подпись. Печать». В одном стихотворении сказано боль�
ше, нежели в пространных некрологических заметках, столь много�
численных после 28 января 1996 года.

3.

В творческой эволюции Бродского многим заметна особенность:
по мере того как Иосифа Александровича вытеснял Joseph, его

стихи становились менее жизненны и всё более механистичны.
Поэтическое движение Тюрина даёт нам обратный пример.
Безусловно, ранние юношеские вирши были наполнены услож�

нённой, нарочито изощрённой, подчас вычурной образностью («Где�
то водят по струнам чудовищных рек, // И поют голоса тишины»12).
Синтаксическое строение фразы тяготело к обилию предикативных
центров, к «сверхлитературности», «сверхкнижности». Примером то�

10 Маяковский В. Проза Поэта.
М.: Вагриус, 2001. С. 178.
11 Тюрин И. На взгляд со дна.
М.: ОГИ, 2003. С. 291.
12 Там же. С. 148.
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му – первое предложение, с которого начинается «Тема с ва�
риациями»13:

Передо мною тот, кто нынче пьян –
Первопрестольным воздухом, иль им же,
Не сжиженным до состоянья жижи,
Способным пахнуть, отягчать стакан,
Как приговор – наличием глотка
Всё той же влаги в трепетном желудке,
Что вам сулит шестнадцатые сутки. (1�е предложение)
Круг замкнут. Не без помощи УК. (2�е предложение,
3�е предложение)

И так достаточно трудное для восприятия на слух, стихотворение
ещё больше усложняется кольцевой рифмой (ABBA).

Анжанбеман, доведённый Бродским до уровня художественной
системы, присутствует во многих ранних произведениях Ильи.

«Что будет завтра?» Комната пуста
Для вздоха улиц, посланного, чтобы
Добить мой сон – поскольку и в устах
Честнейшего он предварит «Ну что вы…»

(САНКТ… (фрагменты путеводителя)14

Приведённая строфа, между прочим, интересна кольцевой ком�
позицией закавыченных реплик, соотносящихся как вопрос/ответ.

Ранние произведения Ильи изобилуют случаями гипометрии, то
есть неожиданным укорачиванием строки по сравнению с общим рит�
мическим рисунком («Стихи под тремя звёздами»15):

Неказистые первенцы города, трёхстопный
Неживые от штампов бессонницы, анапест, 11 слогов
Умывают безбрежные бороды
В сотнях тысяч оконных солнц. 8 слогов!

Кроме того, Тюрин умело пользуется и тоническим стихом. Заме�
чательный пример тому – одно из первых его стихотворений «Сельс�
кое кладбище (через 200 лет)»16:

Шрифт из книжек для неопытного возраста ударные слоги: 1�3�7�11
Исключил геометрию надгробия. 3�6�10 (случай гипометрии)
Неуместнее меня – посланца бодрости – 3�7�9�11
Из полей встаёт вулкан клаустрофобии. 3�5�7�11

Эти внешние особенности раннего Ильи, бегло нами здесь пе�
речисленные, доказывают: «механикой» стиха и всем тем, что под�
разумевается под мастерством версификации, поэт овладел в со�
вершенстве. Но ещё не успели высохнуть чернила, пропитавшие
бумагу изощренными ритмико�образными структурами, как внут�
ри автора стал происходить поворот к той «прекрасной ясности»,
благодаря которой и можно овладеть высшей формой поэтическо�
го мышления: способностью говорить «просто о простом». Совер�
шалось преодоление «высокого косноязычия», преодоление Брод�
ского.

Действительно, лучшие писания Тюрина («Рождение крестьяни�
на», «Примитивный пейзаж…», «Я уеду из дома…», «Письмо», «Ос�
тановка», «В дурном углу, под лампой золотой…») – содержат наи�
меньшее количество внешней литературности и наибольшую глуби�
ну смысла:

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. <…>

<…> Там, за парой балконов,
Различимых к утру,
Тело станет законным.
Значит, я не умру.17

13 Тюрин И. На взгляд со дна.
М.: ОГИ, 2003. С. 161.
14 Там же. С. 172.
15 Там же. С. 151.
16 Там же. С. 153.
17 Там же. С. 187.
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Интересно бы соотнести эти строки с уже истолкованным «Сном
Иосифа».

Во�первых: фабульное действие обоих стихотворений начинается
вечером и заканчивается ранним утром. Так, в «Я уеду…» есть пря�
мое указание на время суток: «Через арку направо, // И вперёд до
огней» (3 строфа). Трудно ведь предположить, что огни могут слу�
жить путеводным указателем в иное время, кроме ночи. А в после�
днем четверостишии находим: «Там, за парой балконов, // Различи�
мых к утру…» Утро, стало быть, ещё раннее: очертания предметов
расплывчаты.

Во�вторых: в каждом из произведений по�своему развивается
мотив странничества. Герои одинаково одиноки («Мне идти одно�
му…»), и оба они переходят в иное качество существования: Иосиф –
погружается в зачарованный сон; лирический герой «последние чув�
ства // все оставил…»

В�третьих: явно или неявно проявляется тема смерти. В «Иоси�
фе» – через эпиграф, через образы «капли�самоубийцы» и Валтаса�
рова пира (вавилонский царь был умерщвлён тою же ночью, когда
появились огненные письмена). В «Я уеду…» эта тема возникает в
строке «Вот мой Реквием – браво!..», где каждое слово исключи�
тельно по глубине смысла. «Вот» – стало быть: внимайте изречённо�
му; что совершено, останется неизменным. (Сродни библейскому: и
се аз [= и вот я] умираю). «Мой» – значит относящийся, привязанный,
съединённый с судьбою одного�единственного человека – а предна�
чертанную судьбу изменить нельзя. Наконец, «Реквием» – внутрен�
няя кульминация строки, слово, прослоенное неисчислимым количе�
ством интертекстуальных цитат. Подведение итога («Аминь. Подпись.
Печать»). И далее, как на выдохе, стих цементируется аллитерацией:
Реквием – браво.

Двусмысленное словцо «тело» из последней строфы – последнее
в череде недвусмысленных намёков.

Что же тогда? Куда уходит лирический герой? Умирает он?
Нет. Если Иосиф, покинув нас, растворяется в инобытии, то лири�

ческий персонаж «Я уеду…», несмотря ни на что, пребывает в на�
шем сознании, в мире, благодаря непрестанному духовному движе�
нию своей личности, которое и запечатлено в стихах. Вспомним пос�
леднюю строку, чья непреложность усиливается вводным словом:
«Значит, я не умру».

И здесь мы опять сталкиваемся с тем, что Илья переосмысляет
собственные стихотворения, написанные ранее. «Сон Иосифа» за�
канчивается фразой:

…Дрожь первых капельсамоубийц,
Что, зажмурясь, бросаются с крышнебоскрёбов.

И логически, и семантически должно быть: с крыш небоскрёбов –
без дефиса: родительный падеж множественного числа. Подозревая
ошибку, мы специально справлялись в другом издании стихов18 –
однако нет: в точности так же. То есть «крыша» превращается в не�
кий уровень мироздания, в некую ступень духовного развития. Иосиф
из стихотворения сошёл с неё; герой «Я уеду» – наоборот, взошёл.
Вместо плоскостей крыш появляются горизонтали балконов («Там,
за парой балконов…»), но смысловое содержание символа от этого
не меняется. Лирический герой – творец – восходит на иной уровень
миропонимания.

Говорят, только очень значительный поэт в силах предсказывать
собственную судьбу. Говорят, только стихи очень значительного по�
эта не уходят из жизни одновременно с автором.

Это вполне справедливо и для стихов Иосифа Бродского. Но, ду�
мается, взойдя на очередной балкон духовного совершенствования,
Илья Тюрин освободился от их колдовского влияния.

Прилежный когда�то ученик теперь начинает вести спор со своим
державным учителем. Даже прямые аллюзии на Бродского принима�
ют вид антитез, как, например, в стихотворении «Набросок», где

Бог триедино царит над углами да избами.19

В пятистопном анапесте – хотел автор того или нет – явственно
слышится отголосок хрестоматийного, ссыльнопоселенческого:

В деревне Бог живёт не по углам…20 (6 июня 1965 года)

18 Тюрин И. Письмо. М.:
Художественная литература,
2000. С. 10�11.
19 Тюрин И. На взгляд со дна.
М.: ОГИ, 2003. С. 159.
20 Бродский И. Перемена
Империи: Стихотворения
(1960�1996). М.: Издательство
Независимая Газета, 2001.
С. 57.
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Слово «изба», которого нет у И.Б., тем не менее созвучно его
образности и общему «деревенскому» антуражу. Однако Бог Иоси�
фа Александровича, который (Бог!) «варит по субботам чечевицу, //
приплясывает сонно на огне, // подмигивает мне, как очевидцу» –
это не Бог Авраама, Исаака, Иакова. Это некое хтоническое боже�
ство из народных языческих верований, наподобие персонажей гре�
ческого пантеона, которые запросто спускаются на землю и живут
бок о бок со смертными. Бог Иосифа Александровича, который «в
шутку // устраивает вечный недолёт // объездчику, стреляющему
утку», – не есть всеблагой, любящий Бог�Отец, каким его представ�
ляет иудео�христианская мудрость.

Напротив, Бог из тюринского «Наброска» есть Бог Триединый, на
что указывает не только соответствующий эпитет, но и расположе�
ние данной ключевой строки – третьей от начала. Добавим, что про�
блематика стихотворения Ильи (при всей нашей объективности) даже
до некоторой степени более значима, нежели искания высокоталант�
ливого оппонента: у первого – раздумья о судьбе, истине, смерти
(«Истина есть: за углом, вон видали в полтретьего. // Истины нет. Но
недавно была, исповедалась») – то есть о вещах, всякого касающих�
ся; в то время как у второго – индивидуально�личностный взгляд го�
родского интеллигента на деревенский быт; (взгляд, впрочем, небе�
зынтересный благодаря своеобразию восприятия).

Всесторонний же анализ интертекстуальных связей между Брод�
ским и Тюриным, а также рассмотрение религиозных взглядов обоих
авторов могут стать предметом особых исследований, выходящих за
рамки нашей скромной работы.

4.

«Книги думают за меня»21, – отмечает Илья в дневниках.
«Мне открылось то, что писатели знали всегда и всегда твер�

дили нам: что во всех книгах говорится о других книгах, что всякая
история пересказывает уже рассказанную. Это знал Гомер, это знал
Ариосто, не говоря о Рабле или Сервантесе», – более развёрнуто
высказывается его старший современник.22

Чтобы проставить над стихотворением заголовок «Пророк», оста�
ваясь серьёзным, – нужно иметь особое моральное право, приобре�
таемое всею творческой жизнью художника. Мы не будем сейчас
разбирать произведения Пушкина и Лермонтова: в конце концов, о
стихах вряд ли что�либо может сказать лучше самих стихов. Мы ог�
раничимся цитатой Владимира Соловьёва, малоизвестными «шуточ�
ными» строками, под которыми проступает неизбывный ужас:

Угнетаемый насилием
Черни дикой и тупой,
Он питался сухожилием
И яичной скорлупой. <…>

<…> А когда порой в селение
Он задумчиво входил,
Всех собак в недоумение
Образ дивный приводил.

Но, орга′ нами правительства
Быв без вида обретён,
Тотчас он на место жительства
По этапу водворён.23

(Пророк будущего, 1886)

Странная всё�таки триада: Пушкин, Лермонтов – и… не Блок, не
Георгий Иванов – а: Соловьёв. Сам он в примечании пишет, что стихо�
творения Пушкина и Лермонтова повествуют о пророках соответственно
времён прошлых и нынешних. И затем: «Мой пророк, наконец, есть
пророк будущего (которое, может быть, уже становится настоящим)»24.

Первая строка у Ильи Тюрина заключает невероятно мощную эпи�
ческую энергетику: «К двадцати Алкивиад постарел…»25 Персонаж,
вопреки первому подозрению, не мифологический. Персонаж исто�
ричный, реальный. Алкивиад (H”451�404 до н.э.) был афинским поли�

21 Бродский И. Там же. С. 298.
22 Эко У. Там же. С. 25.
23 Соловьёв В. Избранное.
СПб.: Диамант, 1998. С. 200.
24 Соловьёв В. Там же.
С. 200�201.
25 Тюрин И. На взгляд со дна.
М.: ОГИ, 2003. С. 231.
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тиком времён упадка демократии; вёл удачные войны; проиграв, пе�
ребежал в Спарту; потом перебежал в Персию, где и убит.

Алкивиад знал, как нужно поступать. Собственный народ был
предан ради его, народа же, блага. Являлся ли Алкивиад пророком?
Навряд ли. Он хотел счастья для своих сограждан. Сограждане были
глухи к нему.

Образ Алкивиада – это страшный образ юноши старца, согбенно�
го бременем знания. («Только двадцать! А стало привычно, // Что из
рук наконечники стрел // Выпадают без воли…»)

Притом, несмотря на всю изощрённость версификации, мытар�
ства героя даны как бы опрощённым языком, что особенно характер�
но для наиболее значимого компонента строки – рифмы:

Но не этим ты даже смущён,
А сознаньем что глаз, будто воин,
В мире глубже других опущён,
Ниже всех – и на дне успокоен. (III. Строфа)
<…>
Будто пеной и волнами дом
Отстранён от деревни в засуху.
И собрат, различимый с трудом,
Говорит непривычное слуху… (V. Антистрофа)

Вернёмся ещё раз к стихотворению Владимира Соловьёва. Неда�
ром ведь автор ненавязчиво педалирует «современность» своего Про�
рока. Современность – постмодернистская, постструктуралистская,
постиндустриальная – не станет побивать Пророка каменьями или
изгонять за черту осёдлости. Не будет применена ссылка за тунеяд�
ство или карательная психиатрия. Пророка не заметят. Не обратят
внимания. А значит, он как бы и перестанет существовать. В лучшем
случае какой�нибудь Homo Ludens превратит нисхождение Предвест�
ника в трагифарс. Антихрист появится, когда о нём объявят по теле�
визору.

Эта�то глухота современников (шире – эпохи) пронизывает строч�
ки Тюринского «Пророка». Мотив бесчувственности (в самом прямом
значении) постоянен: помутнение зрения, тугоухость…

Конь невнятен до стука колёс,
И орла не приметишь до срока –
Будто видеть, за вычетом слёз,
Толща моря препятствует оку.
<…>
И собрат, различимый с трудом,
Говорит непривычное слуху…

Здесь можно бы и остановиться, и заявить, что Илья Тюрин пре�
бывает в лоне русской литературной традиции, даже своеобразно
истолковывая её (у Пушкина Пророк приобретает сверхчеловечес�
кие качества; у Ильи – скорее, деградирует – не по Демиурга ли
воле?), – однако окончание стихотворения, подобно новеллистичес�
кому приёму переворачивания с ног на голову, рождает странные
мысли. Оказывается, некий сосед, соплеменник

Непонятным твердит языком,
Уважительно встав за порогом
С сыновьями и медью кругом: (Приём наложения)
«На колени пред старцем пророком!»

Неужели выходит, будто Предтеча не отвергнут? Будто всё�таки
к нему прислушались? И сравните первые слова стихотворения:
«…к двадцати Алкивиад…» – и последние: «…пред старцем про�
роком».

Думается, «толща моря», которая «видеть препятствует оку», –
это предсмертная пелена. Образы и звуки бренного мира, всё более
отдаляясь, совсем уже не нарушают покоя Алкивиада. И самая смерть
Пророка для того и нужна, чтобы силою акта самопожертвования
заронить в людях искру и увлечь их и донести отблеск истины до
них. Останутся ли соплеменник «стоять за порогом», или же войдут
в сокровищницу Предвестника – им решать. А нам лучше бы прекра�
тить отвлечённые рассуждения, пока это ещё возможно. Вряд ли что�
либо стоит внимания помимо стихов.
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5.

Осип Мандельштам в незаконченной статье «Скрябин и христиан�
ство» утверждал, что смерть художника является высшим актом

его творчества.26

Мы говорили об Илье Тюрине, сказавши намного меньше, нежели
то позволял материал. Возможно, когда�нибудь нашу эпоху назовут
Бронзовым веком русской поэзии.

Лермонтов пережил Пушкина на четыре года. Тюрин пережил
Бродского более чем на три. За это время им была преодолена и
проделана вся эволюция современной русской поэзии. И думается,
что его гибель – в Кировском затоне, в возрасте девятнадцати лет:
утонул – есть то же проявление Высшего промысла, постигнуть кото�
рый нам не дано.

Илья учит нас – и своими стихами, и своею судьбой – чувствовать
и понимать жизнь. Если настоящая работа хоть у кого�то пробудит
интерес к его поэзии, мы будем считать свою задачу исполненной.
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Õîëë è ëåñòíèöà

Ïðåäñòàâüòå: ñòàðûé äðóã ê âàì âîçâðàòèëñÿ -
Íàñòîëüêî ñòàðûé, ÷òî óæå íå äðóã.
×òî âàø (âïîëíå åñòåñòâåííûé) èñïóã
È íà åãî ëèöå îòîáðàçèëñÿ.
Íå øåëåñòÿ äåñÿòêàìè ãîäîâ,
Íå ïîìèíàÿ íè çèìû, íè ëåòà, -
Âû âñïîìíèòå îá óìåðøèõ, à ýòî
Çíàê, ÷òî Õàðîí ê îòïëûòèþ ãîòîâ.
Êîãî èç âàñ íå ïðèìåò îí íà áîðò?
Êòî ñëèøêîì ëåãîê äëÿ åãî áàëëàñòà?
×åé âåñ ÷óæóþ ñìåðòü âáèðàë íå÷àñòî?
Êòî äâèæåòñÿ â êóäà êàê áëèæíèé ïîðò?
È ãäå ãàðàíòèÿ, ÷òî àä è áðèç
Ìåæ íèõ íå çàêëþ÷èëè äîãîâîðà
(È íàïðàâëåíèå îäíî, êîëü ñêîðî
Æåëàííûé ãîñòü ïóñêàåòñÿ â êðóèç)?
Âñå ýòî ðàññ÷èòàòü çà ïîë÷àñà,
È äâóõ ìèíóò íå óñòóïèâ áåç áîþ -
È åñòü õîðàë, ðàçëîæåííûé ñóäüáîþ
Äëÿ ïðàçäíèêà íà âàøè ãîëîñà.

Илья Тюрин, 5.03.97

Несколько подборок из «моря стихов и прозы», присланных на кон�
курс, составил Анатолий Иванович Кобенков, председатель жюри

Илья�Премии’2006. Он завел в компьютере папку, назвал ее «Луч�
шее для Ильи» (имея в виду – для альманаха «Илья») и складывал
туда наиболее понравившееся. Владимир Титов, Ербол Жумагулов,
Андрей Болдырев, Диана Биккулова, Андрей Егоров, Катя Березовс�
кая, еще несколько фамилий… В августе, перед самым нашим отъез�
дом в Пушкинские Горы, переслал папку мне. И шутил еще: «Да там
готовый альманах!» А оказалось, что это было его завещанием нам.
И вот сейчас, публикуя эти подборки в альманахе, мы выполняем его
последнюю волю …
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ФОНТАН, СОЛОВЬИНЫЕ ТРЕЛИ…

Значительные поэты порождают учеников, но, как правило, не вос�
питывают их. Зачастую просто не успевают это сделать. С про�

блемой самостоятельного преодоления  ученичества сталкиваются
все, кто учились не «понемногу», а всерьез. Есть ученичество любви
(вспомним цветаевский «Час ученичества») и есть обезьянство улов�
ки – как правило, обратная сторона зависти.

Любовь Андрея Болдырева к поэзии и личности Бориса Рыжего –
огромная доля его поэтики. Это чувство сквозит в многочисленных
аллюзиях и реминисценциях, оговорках и проговорках талантливого
курянина и отнюдь не оспаривает его таланта. Даже стихотворение,
которым он открывает книгу, представленную им в конкурсных рам�
ках Илья�Премии 2006, – «Вот фонтанчик. И ныне…» – является
уменьшенной копией одного из постоянных образов Рыжего – фон�
тана («Когда умирают фонтаны, /людям положено плакать…», «Фон�
тан замерз…» и т.п.).  В заголовок вреза я тоже вынесла строку
Рыжего, которая невольно обыгрывает идиоматическую связь его
курского родословия с соловьиным пением. Рыжий говорил о своей
нелюбви к уменьшительным суффиксам. Но не превратив ФОНТАН в
«фонтанчик», Болдырев не смог бы выразить, насколько он не хочет,
не готов побеждать учителя («…и был я примерный /ученик и немно�
го поэт»). Даже имена Слуцкого и Рейна в стихах Андрея звучат лишь
эхом Борису.

Конечно, роднит поэтов не только образ, отсылающий вдобавок к
Козьме Пруткову («Если у тебя есть фонтан…»), чего оба чрезвы�
чайно начитанных и гиперироничных юноши не расслышать не мог�
ли. Конец гигантской и, судя по всему, на длительный исторический
срок последней империи, разумеется, не могло быть обойдено столь
отзывчивой на социальное и на историческое поэзией, как русская.
Но если Рыжий все же прожил «…в стране,  /чья гортань пересохла
/от привычки молчать» две трети своей недолгой жизни, Болдырев
ностальгирует уже умозрением, так сказать, дистанционно. Вероят�
но, поэтому в его стихах меньше изнуряющей тоски и больше свет�
лой романтической печали. «Ожиданье красноречивой тишины» Ры�
жим оборачивается наслажденьем «этой тишиной» у  Болдырева,
живущего в ситуации словесной вседозволенности. К чести курского
поэта, он сим тягостным обстоятельством не злоупотребляет. При�
липшая к Борису Рыжему этикетка «последнего советского поэта»
рождает в Андрее Болдыреве, который моложе учителя на 10 лет,
этакую фантомную ностальгию. Уже у Рыжего уравнение, по которо�
му не стать комсомольцем для человека его поколения означает не
стать никем, звучит серьезной натяжкой. Из стихотворения Андрея
«1991»  гораздо более органично следует: «не важно, /что распался
«великий могучий» и что пионерами /мы не станем уже никогда…» В
слове «фантомная» применительно к творчеству нет ничего уничи�
жительного. Стихи действительно «растут» из любой лунки или крип�
ты – углубления, которое часто чревато пустотой. Слово употребле�
но с целью вызвать у читателей образ боли. Отрезанная нога болит
нестерпимо, но «болит» в голове, вот в чем дело.

ÀÍÄÐÅÉ ÁÎËÄÛÐÅÂ
КУРСК

ФОНТАНЧИК

Родился 21 ноября 1984
года. Живет в Курске. Стихи
пишет с 16 лет. Участник
межрегионального поэти�
ческого семинара (Курск,
2004), 5 и 6 Форумов моло�
дых писателей России. По
итогам 5 Форума – стипен�
диат Федерального агент�
ства по культуре и кинема�
тографии. Гран�при Илья�
Премии (2006). Публиковал�
ся в журнале «Сибирские
огни», в коллективном сбор�
нике «Новые писатели»,
в Интернет�журнале «Про�
лог»,  в местных периоди�
ческих изданиях.

ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÊÍÈÃÀ Â ÀËÜÌÀÍÀÕÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÊÍÈÃÀ Â ÀËÜÌÀÍÀÕÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
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Критики и мемуаристы самозабвенно пишут о том, что самоубий�
ство Рыжего связано с невозможностью вынести некую боль. Извес�
тны случаи, когда стихами (или другими ритмическими колебаниями)
заговаривали боль зубную. Памятна «зубная боль в сердце» поэта
Хайне, транскрибированного по�русски как Гейне. Но поэтические
шедевры не создаются во время приступа стенокардии или при вос�
палении тройничного нерва. Поэзия есть акт преодоления метафизи�
ческой боли – страдания – и преображения, претворения ее в слово.
Непреображенное, непреодоленное  страдание рождает плохие сти�
хи. Кстати, едва ли не самое слабое стихотворение Болдырева –
именно реквием с красноречивым посвящением Б.Р.: гибель кумира
не до конца пережита и не завершена поэтическим катарсисом. Са�
моубийство же является актом глубоко иррациональным независимо
от того, сводит ли счеты с жизнью поэт или истопник.

Мне кажется, трагедия замечательного поэта Бориса Рыжего – в
несоответствии интеллекта и маски. Набоков (у Рыжего очень яв�
ственны набоковские мотивы) вполне мог бы оказаться в промзоне,
сложись его жизнь иначе. Но трудно представить, что он стал бы
жить по законам промзоны или воспевать эти законы; вместе с оби�
тателями Вторчермета «пить, плясать и плакать под забором». Живо
воображаю действия гениального писателя и заядлого спортсмена  в
случае, если б в его присутствии провинциальный поэт,  герой Бол�
дырева, принялся поносить евреев. Андрей Болдырев хотя и призна�
ется, что «словом себя искалечил», тем не менее, «сладкий запах с
кондитерского комбината» не приравнивает к нектару и амброзии
(считаю своим долгом предупредить, что подобное кокетство карает�
ся безмолвием, когда меньше всего ждешь, и  простительно только
ввиду крайней молодости). Пусть иронической перифразой одновре�
менно Евангелия и Мандельштама, но все же «курский соловей» при�
знает, чем обязан поэзии:

Бог с ней, с поэзией. Но если б не она,
когда еще так собрались бы трое?

Отсутствие в Болдыреве обольстительного мессианизма, его трез�
вая самооценка и понимание зыбкости границ между промзоной и
зоной усиленного режима меня чрезвычайно привлекает. Увы, Борис
Рыжий романтически пропускал через эту границу контрабандистов
(говорят, он очень любил Багрицкого). Одним из лучших по замыслу
(и, к сожалению, неряшливо написанных) стихотворений Андрея мне
представляется посвященное Илье Садовникову:

…здесь же, завтра же, другого
навряд ли, Боже, не убьют
те, что сегодня верят в слово,
смеются, плачут, руку жмут.

Я вполне понимаю мотивацию покойного А. Кобенкова и других
членов прошлогоднего жюри Илья�Премии, решивших поощрить Ан�
дрея Болдырева Гран�при. И все же смею заметить, что поэтическая
отвага – не то же самое, что вседозволенность большинства сегод�
няшних пишущих, но и не смирение, которое паче гордости. До книги
курскому автору остался буквально шаг. Удастся ли Андрею шагнуть
к самому себе? Очень надеюсь! Как надеюсь и на то, что цена такой
отваги будет разумной и длительно рассроченной.

ÌÀÐÈÍÀ ÊÓÄÈÌÎÂÀ

* * *
Вот фонтанчик. И ныне
проржавевший совсем,
он стоит, темно�синий,
не замечен никем,
у футбольной площадки,
суеты в стороне,
поздней осенью в парке
Пионеров, в стране,
чья гортань пересохла
от привычки молчать.

ÀÍÄÐÅÉ ÁÎËÄÛÐÅÂ ФОНТАНЧИК
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Твой ровесник, эпоха
пятилеток, – видать,
он тебя пересилил,
пережил, перемог –
и стоит, темно�синий,
навсегда одинок.
В этом парке на склоне
дня, среди тишины,
младший брат Аполлона,
он остался в тени
пионеров из гипса.
Но в глубинах хранит
тайну, полную смысла, –
звучный хор аонид.
…И я помню: однажды
– солнце к полдню плелось –
нестерпимую жажду
утолить довелось
его речью, журчащей
серебристым ключом.
– Пил под зноем палящим
обессловленным ртом.

* * *
Душа, как просто мне заговорить,
когда животный страх клыки не кажет
и «изолировать, но сохранить»
никто рукою властной не прикажет –
не надо зажигать средь ночи свет
и к каждому прислушиваться шагу
на лестнице, не пишет ли сосед
предательскую за стеной бумагу,
и, вещи уложив за пять минут,
смотреть в окно, молиться на дорогу,
и ждать, когда же за тобой придут.
Те времена прошли, и слава Богу.
Теперь всё, что захочешь, я могу
сказать тебе с последней прямотою.
Но посидим тихонько – ни гу�гу –
и насладимся этой тишиною.

В ПАРКЕ им. ПЕРВОГО МАЯ
Небес на сумеречном фоне
– как будто много лет назад –
закрытые аттракционы
печально на ветру скрипят.
Февральский зажигает вечер
сырой фонарь над головой.
Снежинки кружатся навстречу –
и я один иду домой
вдоль облупившихся фасадов,
в ночную темень вперив взор,
а за чугунною оградой
белеет Знаменский собор.
Выходят люди из собора,
где раньше был кинотеатр
«Октябрь». Когда умолкнут хоры
и ангелы уснут, хотя б
на час побыть опять ребенком,
и вместе со своим отцом
придти сюда смотреть «Кинг�Конга»…
…Вот оборвалась киноплёнка,
а мы ещё чего�то ждём.
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1991
Первый класс. Мы бросали в окно самолётик бумажный
со звездой на борту, и летел он по небу над скверами,
над домами, над всею страною, и было не важно,
что распался «великий могучий» и что пионерами
мы не станем уже никогда. На засыпанной снегом
спортплощадке мы часто играли в войну после школы.
И упасть, и лежать, и смотреть в cнежно�синее небо,
понарошку убитым, казалось тогда по приколу.

* * *
Сладкий запах с кондитерского комбината
щекотал мне в носу. В полусне
шёл я в школу зимой, и воздушная вата
под ногами хрустела.
И мне
мир являлся понятней и проще, наверно, –
без ошибок, помарок, помет,
словно чистая пропись. И был я примерный
ученик и немного поэт.
Это иней чернил в сочиненье о лете,
лужи клякс и нервозность в руке.
И страшнее казался мне мысли о смерти
первой «двойки» ожог – в дневнике.
Я скрывался, таил, молча комкал страницу,
вырывал и швырял в небеса.
Всё зачтётся когда�нибудь, всё повторится.
На секунду зажмурю глаза.

* * *
Художник, если будет день ненастный,
ты эти кисти, краски, карандаш
возьмёшь и нарисуешь беспристрастно
осенний незатейливый пейзаж:
деревья, небо, церковь и завод,
а по ту сторону – через дорогу –
нестройные ряды домов убогих…
Но пусть на первом плане, грязно�жёлт,
лист падает, чтоб ожило вдруг это
безмолвное сырое полотно,
разыгрывая старые сюжеты
провинциально�грустного кино
о неразумном и бесчеловечном –
про казаков�разбойников, ментов,
про души, здесь уснувшие навечно,
шатающихся бледных мертвецов.

И вот  уже как пятую часть века,
опять разбужен заводским гудком,
я просыпаюсь, продираю веки,
смотрю в окно и думаю о том,
что здесь я вырос и, по ходу дела,
здесь и умру я, но до этих пор
пускай моё прижизненное тело
с утра выходит из дому во двор,
забыв о прошлом, обо всём на свете.
Пусть над моей больною головой
качает провода холодный ветер
и старый тополь шелестит листвой.

* * *
Читал наизусть Пастернака,
стихи Мандельштама учил

ÀÍÄÐÅÉ ÁÎËÄÛÐÅÂ ФОНТАНЧИК
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и Блока. Но втайне, однако,
Есенина очень любил.

И чем становился взрослее,
тем горше я осознавал,
что, верить в слова не умея,
как губку себя пропитал

божественной эллинской речью
вселенской тоской, твою мать,
я словом себя искалечил,
не в силах таить и молчать.

Я сам отравил себя светом
белейшим и тьмой, может быть,
но счастлив уж тем, что за это
не вправе кого�то винить.

ПЕСНЯ ЕЩЕ ОДНОЙ ВСТРЕЧИ

О.
От площади до общежития –
два шага – достать рукой!
Но мы не торопим события:
все ясно и так, ангел мой.

Из красок осенних сотканный
спит парк Пионеров уже.
Трамвай запоздалый измотанный
застынет на вираже

у мединститута. Прокуренной
ладонью правой руки
(о, как ты сейчас нахмурена!)
к твоей прикоснусь щеке.

Над нами златисто�матовый
закат проведет черту.
…я строки из Анны Ахматовой
тебе на прощанье прочту.

* * *
О, госпожа моя цветная,
Пожалуйста, не улетай!

 А. Т.
Речь, легче перышка, смешная,
щекочущая слух мой речь,
откуда ты взялась такая
от тишины меня отвлечь?

Я говорю: лети отсюда,
как эта бабочка в саду
осеннем. Я беречь не буду
твою простую красоту.

А ты внутри меня порхаешь,
внутри меня одно и то ж
твердишь, но, глупая, не знаешь,
что ты меня переживешь.

Речь – словно бабочка цветная –
оставь измученность жилья.
Лети, прелестница нагая,
лети на свет, душа моя.
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* * *
На площади около рынка
был воздух морозен и пьян.
На старой гармошке лезгинку
чумазый играл мальчуган.

И падала звонко монета
на грешную землю слезой.
«Сыграй�ка, пацанчик, поэту,
лихую кабацкую спой».

…сия чтоб звучала музыка,
от холода еле жива,
и чтобы, срываясь до крика,
срамныя летели слова

над нищей огромной страною,
где песня – в чём мать родила…
«Сыграй!.. За твоею спиною –
два ангельски белых крыла».

ЭЛЕКТРИЧКА
Ехал я в электричке домой. Вечерело.
За окном проступала декабрьская муть.
Было холодно так, что уже не хотелось
ничего – только б в тёплой постели уснуть.

…Я проснулся за три остановки до Курска.
в под завязку набитом вагоне, пока
электричка стояла на станции тусклой.
И какая�то женщина, лет сорока,
встала с места и, бледная, простоволоса,
вдруг запела, как только мы тронулись в путь, –
«Снегопад, снегопад… Если женщина просит…»
Что�то вдруг обожгло и сдавило мне грудь.

Я спросил: «Кто она?», и попутчик мой нервно
объяснил мне: «Она, сколько езжу, поёт
в этой вот электричке. Актриса, наверно.
Да, поставленный голос её выдаёт.
Хоть и в старом пальто, но опрятно одета…
Две огромные сумки таскает сама…
Говорят, у неё умер муж, или где�то
он пропал, оттого она сходит с ума»

Громыхал и качался вагон переполнен.
Пар оттаявшей речи, шуршанье газет.
Я смотрел на неё, но лица не запомнил,
потому что лица у отчаянья нет.
И казалось, не слышал вагон номер восемь
её тихое пенье под грохот колёс:
«Снегопад, снегопад… Если женщина просит…»
…Не подал, отвернулся. Обидно до слёз.

* * *
Илье Садовникову

С тех пор, как вечный судия…
   Лермонтов

Три тени подошли из мрака
к нам с другом с просьбой «прикурить».
Я знал, что точно будет драка,
и ждал, кто первым будет бить.
Но всё закончилось, однако,
как вовсе не могло и быть,
парадоксально, как во сне. На
скамье, средь ночи, впятером –

ÀÍÄÐÅÉ ÁÎËÄÛÐÅÂ ФОНТАНЧИК
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три курских хама и спортсмена
и мы – все вместе водку пьём.
Ты не поверишь, Мельпомена,
я им стихи читал потом.

Рты удивлённо открывали,
ещё – просили, – почитай,
внимали, полные печали,
а после, спьяну, через край
стакан водяры наливали:
«ну, за поэзию давай».

Я снова пил, читал им снова…
Но ясно мне открылось тут,
что здесь же, завтра же, другого
навряд ли, Боже, не убьют
те, что сегодня верят в слово,
смеются, плачут, руку жмут.

* * *
В гостинице «Центральной», на третьем этаже,
уже порядком пьяный, с досадой на душе,
поэт Вадим Корнеев, что искренность любил
в стихах, мне про евреев и русских говорил –

и дым тянулся плоский болгарских сигарет.
Он говорил, что «Бродский – посредственный поэт».
Он говорил, искусно при этом матерясь,
что мы с культурой русской утратили, бля, связь;

и, по столу вдруг стукнув могучею рукой,
гремел как репродуктор, а за его спиной
две вырастали тени архангелов�певцов:
каштановый Есенин, берёзовый Рубцов.

И мы сидели, словно Давид и Голиаф.
И знал я, безусловно, что он, сильнейший, прав.
От тёплой водки с перцем стоял в буфете гам,
а в голове вертелся извечный Мандельштам.

ТРОГАТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ А. ЕГОРОВУ И А. НИТЧЕНКО
Пустая тара, пачка сигарет
на подоконнике. Окно во двор детсада.
Вот Ходасевич – да, а Слуцкий – нет,
не интересен никому. Досадно.

Читали наизусть, поддав слегка.
Вот Слуцкий – нет, а вот Поплавский – кстати.
…А в небе плыли, плыли облака
как лошади, рыжея на закате.

А то купили б сладкого вина,
позвали бы девчонок, всё такое…
Бог с ней, с поэзией. Но если б не она,
когда еще так собрались бы трое?

* * *
Эта старая, с кольцами, недорогая шкатулка,
что хранится у мамы в шкафу, дорога мне до слёз.
Жизнь устроена так же, нехитрая, в общем�то, штука:
можно всё потерять, поломать и пустить под откос.
Можно всё потерять и потом начинать всё сначала,
по осколкам разрозненным заново жизнь создавать.

…Но простая мелодия, та, что в шкатулке молчала,
если крышку легонько поднять, заиграет опять.
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***
 … Где нет надежд и нет воспоминанья.

 Н. Гумилев

Высылаю тебе ветви яблонь, впитавших
запах моря, укрытого бронзовой степью,
сохрани их в трудах, опоясанных цепью
апофтегм, что�то значить уже переставших.

посели их, смиренниц, в чужой флорилегий,
или в садик Страбона, в процесс Жиль де Реца –
им на ушко шепни: мимолетно соседство,
они станут неведомой частью элегий,

тех, чьи авторы тьму или свет обживали,
и на камешке речи писали на память;
эти ветви во сне – если сон твой не занят –
станут мне – рукавом, а тебе – кружевами,

стуком сердца, молчанием, песенкой скальда,
чем угодно – твоею рукою раскрытой
в осязании тела, которое скрыто
под буквариком памяти, – на ночь ли? дай то

Бог, на время цветения яблонь; Шекспира
приневоленной розой шестого сонета
обернутся они, если встанешь до света,
если в ночь поглядишь – виноградом сатира…

Высылаю тебе ветви яблонь, впитавших
копоть горечи, боль поминанья, печали
по вещам, что, недвижны, остались в начале,
и по жизни, от времени света отставшей…

***
синица по�гречески пишет,
а по�арамейски снегирь,
и небо соленое дышит,
и снежная носится пыль,

синица страницу напишет,
листочек напишет снегирь,
и выйдут на стылые крыши
Исайя, Амос, Иоиль

и скажут, ну что же, синица,
ну что же, промолвят, снегирь, –
и утренний мир превратится
в одну безголосую пыль.

ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÈËÜß-ÏÐÅÌÈÈ’2006 - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÈËÜß-ÏÐÅÌÈÈ’2006
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былинку ухватит синица,
снегирь переступит за снег,
и новые выступят лица
сквозь русский невидимый свет.

CHIEVREFUEIL*
В лесу – между камнем, поющим богов и героев,
и старым орешником, помнящим горькое имя,
наследствуя им, и следя поневоле за ними,
проси их даров – и они тебе зренье утроят, –

увидишь, как время течет под покровом поэмы,
от жестких корней колоннад к междоузлиям башен,
живущих на небе, как перышком птичьим украшен
в витраж заглядевшийся девичий лик Ойкумены,

как пляшет пчелою Давид, наполняя ковчежец
пыльцой луговою и солью пустыни и моря,
а буквы ясней и ясней от печали и горя,
в Элладе, в Египте и Риме – а буквы все те же…

как пишет лоза на спине узловатого вяза –
сухая латынь поцелуев, стволы и побеги –
начерченный пальцем гекзаметр римских элегий
к прощальному облаку этой лозою привязан;

смотри, зацветает скрижаль, недомолвлено слово,
недожиты дни, и орешник в кусте каприфоли
свой слог повторяет в цепи одиночества, то ли
в цепи бытия – в ночь, и в день набегающий – снова.

***
 Пространный круг веков подобен Океану…

 М. М. Херасков

я на берег взошел, который океана
волны натруженной бревенчатой рукой
касался, как дитя, и сгнившей берестой
посланий заполнял кефальи караваны,
и раковинке сон нашептывал пустой;
то только остров был, но острову казалось –
он ставшая волна, принявшая усталость
от серебристых рыб, в бесчисленных веках
несущих письмена на легких плавниках;

я на берег взошел, и яблоком эпохи,
на острове пустом, где не гуляет Бог,
мне время улеглось в ладони погребок,
и океан ушел, тяжелый, крутобокий,
в темнеющую степь, где и ковыль глубок;
остались острова, безвидными стадами
бредущие промеж засохшими судами,
и я за ними шел, как рыба без воды,
и в высохшей земле не оставлял следы;

теперь на берегу азийского простора
я океан ищу, мне рыба в ковыле
идет поводырем, и прячется в золе
осмысленная речь ракушечьего хора,
и капля бытия – в пылающей смоле;
когда наступит день для возвращенья крови
под рыбью чешую, я зрение закрою,
и осязанием, в развернутой руке,
вновь различу письмо – на рыбьем плавнике.

* Жимолость (фр.).
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ЧУЙСКИЙ ТРАКТ
  В.Берязеву

алтайская свеча,
глаз каменный балбала –
и лапку усача,
и кровь Сарданапала

вдруг высветлит; века
отстанут по дороге,
и кнут у пастуха
возьмут кобыльи боги,

и пыльные стада
пойдут за облаками,
играя, как слюда
на солнце, плавниками;

покуда младший брат
из глины сновиденья
земной ваяет град,
нам участь выпаденья

из римской суеты
дарована, и следом,
как боги�пастухи,
мы движемся за небом.

***
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.

***
Пламенеет вода на закатной реке,
ты стоишь, сигарету зажав в кулаке,
и хребет прорастает травою.
Этот берег в тебе признает своего,
ты и камень, и птица на камне его,
и не птица, а руки корою

обернувшее дерево, в темной воде
отыскавшее облик неведомо где –

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÈÒÎÂ МЫ ДВИЖЕМСЯ ЗА НЕБОМ
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одинокую жертву богине,
глинобровой реке, что приносит в разлив,
будто в детстве, гниющие стволики ив –
флот Гомеров и крики Эриний.

Кроме них – ничего, и пусты сундуки,
но прозрачною жизнью полны ивняки,
и селенья стоят под водою.
Собери на ладони: жука и стекло,
пару раковин, щепку и станет светло,
и взойдут корабли над тобою.

Собери же свое на грядущие дни:
и кочующих барж смоляные огни,
и слепой перламутр заката.
Будет время родится, и время стареть,
и другими глазами на все посмотреть
будет время когда�то.

***
Открой глаза – ты не увидишь неба,
Для зренья нет ни воли, ни причин,
Там вместо нимбов, птицам на потребу,
У всех святых ржаные калачи.

Ночь подними, коснись ее щекою.
Там все как было. Может быть ветра
Усилились, эоловой рукою
Ворочая тугие флюгера.

Найди себя на краешке пейзажа.
Вниз не смотри – душа и глубока,
И непроглядна. И черна, как сажа
На брюхе Фаларидова быка –

Не выбелить ни светом, ни рассветом.
К чему вся непонятная игра?
А ты Его спроси теперь об этом,
И долго слушай эхо со двора.

Рисунок Анны Минаковой.
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ÅÐÁÎË ÆÓÌÀÃÓËÎÂ
АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН

ЖИВУ, КАК РЕСНИЦА НА БОЖЬЕМ
ГЛАЗУ…

НАЗВАНИЯ НЕТ
«Науку расставанья изучай…»

О. Мандельштам

…обрывается сон обо мне и тебе,
обжигая мгновенную память в мозгу;
просыпаюсь глядеть на природу тире
торопящийся снег на Москву.

С черным небом вальсирует белая моль
(как простуженный ветер ее ни крути,
как его духовые – ее ни бемоль),
учащая биенье в груди.

Так темно, что хоть спичкой слегка посвети,
электричеством резким очей не слепя –
чтоб курить арендованных стен посреди,
в самого не вмещаясь себя.

Ты и завтра приснишься, на нежность легка,
теребя непослушных волос моих смоль –
столь редка, удивительна и далека,
сколь мила, и желаема сколь.

«То ли Фрейд ненарочный во мне победил,
то ли черт его знает, откуда…»,– шепчу,
и о том, почему я тебя полюбил,
и не знаю, и знать не хочу.

Декабренна звезда в заоконном нигде,
где рождественский воздух здоров и тверез.
Мы с тобою, мой ангел, похоже, не те,
кем, наверно, могли бы всерьез;

той науки гранит не затем ли грызу
(от рожденья – ни в роскоши, ни в нищете),
и живу, как ресница на божьем глазу,
оказаться боясь на щеке?

***
нечаянной жизни глотая сурьму
бетховеном ум осеняя
не спишь слабосердый как узник тюрьму
пространство собой населяя
беснуется осень листву теребя
и некому некому вырвать тебя
из ливневых рук октября

Родился в 1981 году в Алма�
Ате (ныне – Алматы). Подро�
стком профессионально за�
нимался футболом. Журна�
лист. В настоящее время –
консультант советника по�
сла Казахстана в РФ по ра�
боте со СМИ. Как поэт пуб�
ликовался в казахстанской
периодике, в московских
журналах «Знамя», «Дружба
народов», «Континент»,
«Молодость», в сборниках
“Антология новейшей рус�
ской поэзии” (Москва, НЛО,
2004), «Московская кухня»
(СПб, Геликон, 2005). В со�
авторстве вышли книги сти�
хов «Стихи.RU» (Алматы,
Credo. 2003). Лауреат не�
скольких сетевых конкур�
сов. Участвовал в 4�м Фору�
ме молодых писателей Рос�
сии. Живет в Москве.

ÅÐÁÎË ÆÓÌÀÃÓËÎÂ ЖИВУ, КАК РЕСНИЦА НА БОЖЬЕМ ГЛАЗУ…
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нездешняя горечь скользит по нутру
и музыки звук неизвестный
созвездья моргают когда поутру
рассветного неба из бездны
и мозг головы полыхает извлечь
души ненаветной истому сиречь
ангинного голоса речь

луны догорает щербатый желток
пока ты вбираешь не гордо
нечаянной жизни чрезмерный глоток
как яд обжигающий горло
а на близоруком неплотном свету
у утра во ртуть поднимается рту
и виден ландшафт за версту

летят облака грозовым косяком
под ветра кобзовое пенье
а ты на паркете стоишь босиком
молчать не находишь терпенья
о гибельной боли в горячей груди
унять ее голову как ни труди
и небытии впереди

дыши у открытого настежь о том
как воздух внимательный солон
в который лица шевелящимся ртом
ты слово бормочешь за словом
и раб словаря алфавита батрак
глядишь на безумие птичьих ватаг
кроша незаконный табак

поскольку ни стопочки жахнуть нельзя ж
за риском душевного бунта
штрихуют стрижи заоконный пейзаж
никем нарисованный будто
возможно и ты для кого�то вполне
не больше чем стриж незнакомый в окне
летишь с головою в огне

БАХЫТУ
И звезда с звездою говорит

М. Лермонтов

Кури, бессонничай, дрожа, бросая гордый взгляд номада – с две�
надцатого этажа – на лихорадку листопада. Пылай, недужно бормо�
ча о чем�то гибельном, недолгом, как поминальная свеча, не догораю�
щая толком на сквозняке. Кури, пылай, и слушай, как на всю округу
разносится собачий лай (со скуки вящей ли, с испугу – не разоб�
рать). Пылай, кури, в густую музыку вникая: еще ты будешь до зари
склоняться над черновиками, и думать, легкие смоля, к чему, к чему
твои старанья, когда ты жить придуман для мучительного умиранья?
И кто ты? Царь или слуга? Охранник или заключенный? Куда ты сги�
нешь без следа, в просторный саван облаченный? Кури. Звучит осен�
ний свинг, и ветер путается в шторах… Скрипит пера надрывный скрип,
бумаги продолжая шорох, пока деревьев голый вид неполной стынет
под луною, и что�то с чем�то говорит над головой. Над головою.

***
Ермухамету Ертысбаеву

осторожно и не гордо
с недоверием к рожну
полоща словами горло
жизнь случайную живу
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и не думаю о яде
хоть вокруг и погляди
справа воры слева бляди
и подонки впереди

на манер шакальей своры
мир на области деля
слева бляди справа воры
а посередине я

блещут яркие салюты
и не покладают рук
человеческие люди
истребляя друга друг

удивлен и полоумен
песен громких не пою
а лежу как будто умер
и украдкой воздух пью

я дышу усталый вор как
неспокойном на ветру
ибо жизнь скороговорка
длинной вечности во рту

***
Досыму Сатпаеву

нарисуй себе кухню 4 на 6
стол в объедках недавнего ужина
там накал в электрической лампочке есть
и молчанье молитвой нарушено

там сосед за стеной не футболит жену
выходные на дачу уехали
но шуршит неприметная мышь тишину
разгрызаючи вкупе с орехами

осторожно пыльцу карандашную сдуй
на паркет и за полкой с сервизами
холодильник большой бирюса нарисуй
с онемевшим самсунг телевизором

а когда рисовать завершишь интерьер
батарей отопительных около
человека в трико нарисуй например
неспокойного и одинокого

он раскрытого настежь сидит у окна
размышляя мол так поразительно
как до боли просты и грубы времена
как их музыка зла и пронзительна

он глядит на ландшафта квадратный джипег
на его византийское зодчество
где горячечный двадцать какой�то там век
накрывает собой человечество

полыхают секунды недели года
в не на шутку смертельных баталиях
человек близорук а природа горда
мы лишь пыль на господних сандалиях

пусть заката в окне краснота не нова
и пространства по�птичьи галдящего
озорства и безумства полна голова
в аммиачное небо глядящая

ÅÐÁÎË ÆÓÌÀÃÓËÎÂ ЖИВУ, КАК РЕСНИЦА НА БОЖЬЕМ ГЛАЗУ…
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УСНУТЬ И ПРОСНУТЬСЯ

1
инфлюэнтный московский воздух тонет в сумерках

с той стороны окна
за которым август и гнутся под ветром ставшие черными тополя
я смотрю кино я сказать откровенно уже не мыслю отдыха без кина
твердый киргизский ручник маникюрными ножницами крапаля
дождь на экране идет к своему концу но шуршит на манер молитвы
под его барабан предпоследний кадр фонарь

и слепящие фары форда
ключ поверни и фонарь одинок и теперь только титры титры
титры титры титры на истертой пленке госфильмофонда
щелкнуть пультом заметить на таймере время без девяти
минут полночь оторваться от кресла дивана стула кровати пола
покурить почистить зубы ощутить во рту обжигающий вкус ментола
и заснуть проклиная богатую фильмотеку на дивиди

2
никому никогда потому что от сердца уйти убежать не фарт
сны о тебе вползающие в сознание чудо какой наркотик
ты случаешься в них внезапно как выстрел или инфаркт
и приветствую шепчешь мой милый стоя меня напротив
только что мне тебе сказать любимая что мне тебе ответить
подходящих слов нет не в моей гортани но вообще в природе
нам с тобой ничего не светит хорошая нет ничего не светит
вроде я примирился с этим и ты примирилась вроде
помни что времени нет нигде и не будет ибо оно мертво
воздух окрестный становится ярче прозрачней

светает уже светает
не просыпай меня господи думаю но не слышит и просыпает
утро будильник ванна кофе глазунья тостер трамвай метро

***
…мороз окреп. И, погружаясь в вой,
в его густую сутолоку реплик,
уже ослепло небо над Москвой,
и огоньки трамвайные ослепли.

Фонарный жир дрожит, едва горя,
над мятной пустотою нависая,
и вспыхивает птица с фонаря,
в хлопчатке снегопада угасая.

К эдему коммунальному пешком
(от станции метро недалеко там)
шуршат шаги по наледи с песком,
чтоб захлебнуться резким поворотом.

И жжет язык: такие, мол, дела –
в своем великодушии бесспорном,
пригоршню слов природа мне дала,
и кровь дала, сочащуюся горлом.

Так происходит жизни шапито,
и холодом обветривает псиным
сухие губы, шепчущие то,
что никому услышать не под силу…

И ночь берет пространство на испуг.
Чернила неба стынут невысоко.
Господь уснул. Уснуло все вокруг.
И только тьма таращится из окон.
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***
Чтоб смеялось, трубило в рожок
племя женщин и племя мужчин,
нарисуй мне улыбку, дружок
на холсте моих бледных морщин.

Словно рубят его пополам,
хлещут воздух удары плетей,
и шумит, аплодируя львам,
сумасбродное племя детей.

Потому, что смешу я народ,
нарисуй мне улыбку, скорей…
Кувыркается, пляшет, орет
одичавшее племя зверей.

На послушном гарцуя коне,
акробат совершает прыжок.
Чей�то голос колдует: «Ко мне!».
Нарисуй мне улыбку, дружок.

Триумфальный колеблется свет
на чугунных плечах силачей…
Я ничей челодой моловек.
Я ничей. Я ничей. Я ничей.

На балконах шампанское пьют,
а в партере жуют калачи;
мой ничейный цирковный приют,
и твои прихожане – ничьи.

Доживая до ломких седин,
выпуская табачный дымок,
я на красной арене – один,
и прохожих среди – одинок.

К зеркалам запыленным приник,
дожидаюсь, когда позовут…
Нарисуй мне улыбку, двойник,
и добавить слезу – не забудь.

ÅÐÁÎË ÆÓÌÀÃÓËÎÂ ЖИВУ, КАК РЕСНИЦА НА БОЖЬЕМ ГЛАЗУ…

Рисунок Анны Минаковой.
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ÄÈÀÍÀ ÁÈÊÊÓËÎÂÀ
УФА

ЛИРИЧЕСКОЙ СТЕЗЁЙ

***
Пою песенку
Пою тебя песенкой
Пой дём
Попоем
Пою родствуем

БЕС СОЛНЦА
Мне кажется уже неделю не рассветает.
Только садится,
Призадумавшись,
И выключает свет.
Если оно вообще есть.

***
Кое�как и насмешливо
Перебираюсь со дня на день,
Перебиваясь со дня на день.

Понимаешь моё сокровенное
Но не приходишь,
Сокрываешься ли.

Туча со громом не сговорились,  Лель.
Продолжаю
продолжаешь
продолжается

ТИНА
И тогда  Снегурочка растаяла, а Офелия утонула…

Хочу любить, а слов любви – не знаю,
Или не помню, или просто стыло
Всё стало в Датском королевстве. Стала
Постарше я – и вот меня не стало.

Весне�красне глядеть хотела в очи,
Венок молила, за него молилась,
Но тает снег, а маета не тает.
Но сердце ждёт то яда, то металла.

Хочу любить, а слов любви не знаю,
Или не помню; память стала илом.
Сквозь воду видны мне осколки солнца�
Губителя.  Светла моя  могила.

Родилась в 1987 году, живу
в Уфе.
Учусь быть музыкантом, иг�
раю на флейте.
Учусь быть человеком, пишу
стихи.
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И не понять, пока не назовут,
То ли в пруду, то ли сама я – пруд.

ДЕНЬ И НОЧЬ
Как ещё не вытекли зрачки
Под тяжестью небесного взгляда
Как ещё хватает смелости
Красненьким мазать губы ядом –
Да за ворота, да запахнуть ворот,
Чтобы не замело (чего никто и не вспомнит).

Как ещё  духу хватает жить и ждать,
Ждать и жить.  По ночам по часам выть
Не на луну�подружку, а в подлунную подушку,
Находить и терять, находить и терять нить,
А потом причесаться да отойти ко сну,
Радоваться, что недалеко отошёл. Просто передохнуть.

***
Все заняты делом:
Весна льёт яд,
Ты ко мне не приходишь,
Спички сгорают до конца,
Опаляют пальцы,
И пальцы долго болят.

ПРОЩАНИЕ
Не буду стенать, не буду ныть.
Буду тихо говорить. Говорить и
Вглядываться в выраженье глаз, усмешку губ,
Всматриваться в выраженье губ и усмешку глаз,
Впиваться зрачками в глаза и губы,
Красться  к ним и  их красть.
В горечь себе и всласть
Не пустить уходить  опять –
Ну а потом можно ныть и стенать.

***
Неудачи это всего лишь
Черная полоса,
Просто мы по ней идём вдоль,
А не поперёк.

***
Вот она,
моя башня слоновой кости.
Шаг влево,
Шаг вправо, – расстрел.
...Сегодня иду налево.

ПОЛЕ БИТВЫ
Черт смеялся
за плечом.
он письмо твое прочел.
шевелил копытцем чел�
ку. Ронял тихонько смех.
Громко плакала при всех.

МОЯ ЖИЗНЬ
Этот сюжет мне кажется
Высосанной из пальца

ÄÈÀÍÀ ÁÈÊÊÓËÎÂÀ ЛИРИЧЕСКОЙ СТЕЗЁЙ



48

Капелькой крови Фауста,
Когда он себя продаёт
За пару ночей на маленьких холмиках…
И может, за что�то ещё.

БАШЕНКА
Тоска мешает полёту.
Время мешает тоску
В бокале пространства.
Смешались в смущении пальцы
Пытаясь не помнить тех слов, что терзают бокалы.

Всеобщее горе таится в смешенье всеобщем.
И многоязычное я  не умеет
Себе объяснить
То, что хочет,
Помочь тем, чем знает.

Высокие стены, которыми ждать
Я пытаюсь
Высоких же лестниц,
Древнее,
Чем всё ожиданье  безумного я.

***
День идёт за днём. День за днём.
Передвигаются они гуськом.
Держат путь к дальним лугам,
К предвечным пастухам.

ПРОРОКИ
…сорок лет  разрослись – стало  дважды
большим количество лет
что затратят на Путь мои бедные люди.

паства ропщет но как�то с тоской
и усталостью
не желает ни знаний ни веры
ни греха ни молитвы

только манны комки беззаботно
ловят люди сухими губами
когда им посылает пустыня.

***
Не зри в корень. Корень пропах говном.
Зри выше. Дальше. Чутче. Желай обмануться.
К чёрту корни. А нам – на Бога смотреть.

ВОДОЁМЫ
Дни цепляются мне  за колени.
(это море моей поговорки,
я его замечать не желаю)

только солью разъедены ноги,
и когда�нибудь тело уронят,
вдруг приблизив конец водоёма.

Мы всё тщимся летать словно птицы
получается, но не у многих –
и над морем крикливые чайки

своим гомоном панику сеют
селят в теле и в душах усталость –
приближают конец водоёма.
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ÀÍÄÐÅÉ ÅÃÎÐÎÂ
ПЕТРОПАВЛОВСК�КАМЧАТСКИЙ

ЕЩЕ НЕ ВСЁ

***
Душный ворот. А под воротом – горло, а в горле – ком;
а в лёгких ладан мешается с табаком;
горечь под языком. Рука затыкает рот
сигаретой.
Переносицу жжёт
пронзительный взгляд. Чей –
сердце ведает, и просится прочь – присно;
перьев просит, и голоса вещего просит – к вящей
славе Господней… Стиснув
пальцами правой запястье левой,
как гитарный гриф,
слушаю, как пульсирует кровь; как, обогрев
ладони,
она возвращается к сердцу, и вновь сверху донизу
обегает тело.
И нет у неё голоса…

***
…то, что мы за отсутствием чаши
глотали из горсти – не горше,
чем желчь, но нисколько
не слаще полыни –
опала – палимые солнцем,
мы пали на ложе, –
и влажный, тревожный и сумрачный сон
заключил нас в тенёта;
и ноты, звенящие ноты,
сливаясь в аккорды,
сложились в симфонию Бездны –
небесно�прекрасную,
дьявольски сладкую музыку…

ужас падения, слитый
с восторгом полёта над острыми скалами –
эротанатос; сонатами стонов
рассеяв молчанье, не чая,
не тщась докричаться до сонного солнца,
мы соединяем уста, но усталое тело –
одно на двоих – содрогается в долгом,
немом и отчётливом зове…
и названо Имя, и новым заветом
меж небом и нами в раскрытое настежь
окошко врывается ветер,
и свет заживляет ожоги на коже
и кровоточащие ссадины душ,
не оставив рубцов; и наш сумрачный сон
озаряется ярким сияньем: то тучи
рассеялись и обнажили горящее звёздами

Родился 27.06.1983 года в
городе Петропавловске�
Камчатском (во как!), где, к
своему глубокому прискор�
бию, проживаю и по сей
день. Почти безвылазно. На
момент написания данного
резюме уже нигде не учусь
(ушёл с пятого курса физма�
та Камчатского государ�
ственного педагогического
университета по причине…
да без причины, в общем)…
А вот книга у меня есть.
Одна. 100 (фактически) экз.
То, что я по сей день кляну
себя за эту книжку (о�о�
очень сырая!), дела не
меняет.

ÀÍÄÐÅÉ ÅÃÎÐÎÂ ЕЩЕ НЕ ВСЁ



50

небо; и зыбкая бездна под нашими стопами
стала мощёной дорогой туда,
где прикрытым ладонями ночи
свечным огоньком,
обещанием жизни,
забрезжил рассвет…

***
Как перекати�поле
на поле, где ни один – не воин. И ветер, воя
несёт лишённый корней клубок веток – столь скоро,
что из попутного вдруг становится встречным…
Короткие встречи – слишком мгновенны для речи,
и давно стало хватать одного взгляда, где прежде
тысяча слов, как пробка, затыкала наглухо горло.
Теперь горло немо и закрыто шарфом – не от удара –
некому стало бить – а от простуды: всё�таки ветер…
Вереница столбов – через два, на третий метр –
слилась в сплошную серую стену,
на которой, когда б не скорость,
я – назло ветру в грудь, и ветру в спину,
и штилю посреди – нацарапал бы, процарапал ногтями:
«Мои корни – в тебе. Не дай им сгинуть…»

***
Встать на колени, когда надобно простереться ниц –
свобода. Оторвать на секунду ступни от половиц –
полёт. Клинопись острых взглядов со скрижалей лиц –
Закон… И нет нужды в иных словах, сверх слов
Закона. Но – тысячи лбов бьются в стену миллионов лбов,
Выбивая на скрижалях мира слово «Любовь».

***
Ещё не всё. Ещё есть время на
раздумие – покуда бьётся сердце.
…гадать: какого адского огня
мне хватит, чтобы наконец согреться;
какую тишину нарушу стоном
падения, пока достигну дна;
какая флейта станет для меня
ревущею трубой Армагеддона?..

Ещё не всё. Есть время, чтоб понять,
пока внутри, левей желудка, тяжко
ворочается тьма – что вот он, ад,
страшнее всех других, – предельно ясно
осознавая: это на века… но
ещё есть время тихо попросить,
до немоты замёрзшими руками
сдавив виски, – Помилуй и спаси!

И – ощутив, скорее, не услышав
ответ, я понимаю: время вышло.

Остывший чай. Раскрытое окно.
Могильный холод медленно стекает
по подоконнику к ногам. Темно:
единственная лампа вполнакала
сдалась без боя. Мрак – густой, недобрый –
упал на плечи каменной плитой;
и ночь вокруг едва ль темнее той,
внутри меня, вдавившей сердце в рёбра…
Но я уже не вижу ночи – сквозь
спокойный свет, над коим тьма не властна,
сквозь небо, распахнувшееся настежь,
сквозь слёзы… –
только Лик в сиянье звёзд.
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***
по выцветшим в углу обоям, разве,
угадывать: когда�то в эти окна
заглядывало солнце…
(а с базаров
исчезли семечки…)

тяжёлый войлок облаков
притёрся к крышам –
там когда�то было небо,
и жили птицы – там,
куда ты смотришь,
повторяя: «скоро
начнётся дождь»…
я отвечаю: не сезон, –
но ты не слышишь.
ты бежишь по снегу,
босая;
и смеёшься в голос
(руки
раскинуты крестом):
– взгляни на небо!
с таким�то небом – и не быть дождю?!.

РЯБЬ
I

Как два крыла, соединённых тельцем
ночного мотылька, мы не встречались
в полёте – лишь в покое; но согласный
покой не отличали от полёта…

…и подойдя к реке забвенья с разных
сторон, чуть искажённым отраженьем
друг друга, да не убоимся, ибо,
коль море расступалось перед словом, –
реке достанет взгляда.

II
Реке достанет взгляда, ибо воды
беспамятства – материя слабее
той, что творится оком, наделённым
отобразившейся в зрачке звездою

И дно реки бесстрастно примет тяжесть
ступней – и сохранит их очертанья.
И воды, вставшие хрустальной гладкой
стеною, отразят двоих – навечно,
как два крыла, соединённых.

***
…оглянувшись на пройденный путь,
увидишь себя – младенца;
и себя – юношу, в борьбе
обретающего право на ошибку;
и себя – мужчину, ведущего войну
за право на непогрешимость;
и себя, оглянувшегося минуту назад –
рыдающего над увиденным; –
и улыбнёшься…

ÀÍÄÐÅÉ ÅÃÎÐÎÂ ЕЩЕ НЕ ВСЁ



52

ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÈËÜß-ÏÐÅÌÈÈ’2006 - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÈËÜß-ÏÐÅÌÈÈ’2006

ÅÂÃÅÍÈß ÁÀÐÀÍÎÂÀ
ЯЛТА, УКРАИНА

ВНЕ

АРЕНА
В голове моей кто�то бродит.
Может, пиво. А может – Бродский.
До привычности май юродив,
до привычности шутки плоски.

Не подать ли себя на ужин?
Угощайтесь! Берите�нате!
Перламутровый снег жемчужин
извалять по губной помаде!

Мне не больно. Меня – купили.
Не стесняясь, почти взаимно.
Я – паяц! Сердцевина в мыле.
Только ей за меня и стыдно.

* * *
Море – без меры! Море – без грани!
Вне геометрии острых углов!
Пена у рта. Пенопластом изранен
голого пляжа костистый остов.

Море – без мели. Море – без моли
тел, пересыпанных влажным песком.
Море с разбега ныряет на волю,
Море соленым дрожит языком.

Море – без жира! Море – без жара!
Вне постоянства временных гирь!
Ты обнимаешь, будто гитару.
Я изучаю, будто Псалтырь.

ОПЯТЬ?
Вечер – как яблоко:
пахнет железом.
Улицы�черви прорыли ходами.
Вечер – без дна,
как зрачковая бездна.
Окна желтеют раскрытыми ртами.

Вечер – осколком.
Пивные бутылки.
Губы, как пряжа, измяты и тонки.
Вечер, упавший дождем по затылку,
ты не дождешься моей «похоронки»!

Я – в середине.
Снаружи и возле

Родилась 26 марта 1987
года. Место рождения и про�
живания – Ялта. Основное
занятие – литература. Нео�
сновное занятие – Севасто�
польский национальный тех�
нический университет, фа�
культет автоматики и вычис�
лительной техники, будущий
инженер�системотехник.
Публикации в крымских, ук�
раинских и прочих периоди�
ческих изданиях. Интенсив�
ное сотрудничество с интер�
нет�изданиями. Пишу около
трёх лет, изредка ещё и
прозу. Причисляю себя к
персонажам контркультуры.
Вся остальная информа�
ция – в текстах.
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март пробивается в пухлые стены.
Нет!
Мне не страшно.
Ни дальше, ни после.
Кожу пробили влюбленные вены.

«Лю – и мазутом заправлены печи.
блю» – разбегаемся мимо ступеней.
Вечер,
огромный,
раскатанный вечер
плакал и бился
у нас на коленях.

НЕ�ГОЙЯ
Мне больно!
Я – поле.
Тугой колеей
разрезана в клочья.
Я – воля!
Я – вой!
Мне – больно.
Я – водка
на стылых устах.
– Безвременье...
– Вот как?
И даже не страх,
а что�то похоже
на бег по кривой.
Я даже не Гойя.
Я просто Изгой.

НИКОЛАЮ ГУМИЛЕВУ
Здесь холодно. И бреющий полет
день начинает только с середины.
Весна, ладошки вымазав о лед,
тихонько плачет. Сгорбленную спину

пророчат лампа, кресло и тетрадь...
А где�то, в глубине седых Америк,
жизнь повернулась и бежала вспять,
в свою обыкновенность не поверив.

Там пили грог, жевали сухари,
кормой зубрили кряжистые фьорды.
И неба не хватало до земли,
и солнце улыбалось даже мертвым.

А после, с кастаньетами, в трико,
жизнь пробиралась в пьяные таверны.
И расступались залежи веков
перед цыганским всполохом неверным.

Ну а затем... Закончились листы,
сгорела лампа, рукопись намокла...
Жизнь распрощалась залпом холостых.
Состарилась. Задумалась. Поблёкла.

ПУШКИНИАДА
(по поводу сбрасывания с парохода современности)

Пушкин?
Чугуновый.
Пахнет резиной.
Вытертый френч благовидности для.

ÅÂÃÅÍÈß ÁÀÐÀÍÎÂÀ ВНЕ



54

Пушкин – звенящая сердце�лавина,
рифмы мусоля и Бога творя,
вылилась в небо.
Хрустальная млечность!
Слова соленого русская медь!
Пушкин!
По праву положена вечность.
Вы не имеете права –
стареть.
Были б моложе на пару столетий,
пили бы вместе,
носили джинсу.
Может, в Лох�Нессе ловили бы Нетти.
Может быть,
шлялись в Булонском лесу.
Пушкин.
Держите!
— Мои манифесты.
Первую подпись поставите там!
Пушкин, я вас вызываю повесткой.
Место в каюте найдется и вам.

ЧЕТЫРЕ НЕ�МЕНЯ
(Театр теней)

Тень первая
(Солдат)

Лежим. Не курим. Время перебежек,
До темноты – и перед лобовой.
Глотаем жизнь размеренней и реже,
как воздух, перемешанный с землей.

Кулак зажат предчувствием винтовки.
Ребята в бой! Вся родина за нас!
А вдоль дорог – испуганные волки,
А за спиной – разорванный фугас.

Я побежал. Короче перестрелки.
Лицом в траву – пшеница в волосах.
Удар. Удар. Двенадцатые стрелки
считает смерть на сломанных часах

Тень вторая
(«В баре Фоли�Бержер»)

За далью – даль. За ночью – ночи.
Предрешена
Среди минут и многоточий
Одна.

У зверя – зверь. У птицы – птица.
Давать не брать!
Ни выплакать, ни возвратиться.
Опять.

Линяет день. Линяют лица.
Ступеньки вниз.
И предлагает оступиться
карниз.

Тень третья
(В церкви)

Голову с разбега об холодный пол!
Оплывают воском, плавятся иконы.

Рисунок Анны Минаковой.
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Сердце, ненасытный недобитый вол,
что опять любовной давишься соломой?

Дура! Черной Речкой по ресницам грусть,
на ладонях брызги пленного заката.
Он сказал три слова: «Больше не вернусь»
Он сказал три слова: «Ты не виновата»

Вдребезги по крышам солнечная ртуть,
вдребезги ногтями о хрустящий кафель.
Он сказал три слова. Больше не вернуть!
И шуршит молчанье парафином капель...

Тень четвертая
(Вечный Жид)

Я не удивляюсь. По коже – смола.
Я не удивляюсь. Затылочный звон.
На брюхе. Ползком. От угла до угла.
Листая страницы чужих похорон.

И если навстречу с разбитой губой,
Я не удивляюсь.— Такой же, как все!
Я голый, я грязный, я глухонемой.
Я мелок, как мел на песчаной косе.

Я сею не то... И созревшая злость
прогоркла по горлу сухим миндалём.
Убейте меня! Я бессмертен насквозь.
Да будет развеяно имя моё!

Послесловие
(Гарсия Лорка)

Меня расстреляли вчера на рассвете.
Под хохот Валенсий, под храп Андалузий.
Меня расстреляли. Но может ли ветер
погибнуть, картечью заправленный в узел?

Меня расстреляли. У края сарая.
Как позже – Гевару. И в тридцать шестом
земля закачалась и, пальцы ломая,
заплакала мелко раздробленным ртом.

Меня расстреляли. Но разве не знали,
что песню не спрячешь: ни в грязь, ни в шелка.
Меня расстреляли. Меня растеряли.
Меня разменяли на пыль и века.
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ÏÀÂÅË ÏÎÃÎÄÀ
АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН

DANCE, DANCE, DANCE...

DANCE, DANCE, DANCE...
1
Танцуй.
Раз. Два. Три. Такт.
Руки. Ноги. Переплетение.
Сцены из Мураками.
Разгребаю муру
В муках.
Румба.

2
Привычка – глаза в глаза,
Там все твои белые танго.
Танцуй.
Не смотри назад.
Но рёбра сломаны в танце.
«Ревность».

3
Танцплощадка
Размером в Путь.
Партнёры выкидывают коленца –
Неважно.
Слушай ритм.
Чувствуй.
Живи в ритме.
Жюри не прощает ошибок,
Но приз ценен.
Танцуй.

СНЕБАПАД
Что�то сыплется,
незнакомо�необъяснимое,
на сцены
улиц, арок, квартир,
просачивается сквозь
кажущиеся надежными кровли.
Мир
заполнен
стареющими травести
и печальными мимами.
Бесконечное представление
другодружное,
безумные танцы
лохмотьев и кружев…
и кружек,
полных забвения, –
не помнить авторов реплик
и в трансе

Поэт. Эссеист. Родился в
Алма�Ате в 1983 году. Закон�
чил филфак и литературные
курсы при журнале «Апол�
линарий», где впервые и
был опубликован, а после
работал редактором. Публи�
ковался в альманахе «Лите�
ратурная Алма�Ата», на сай�
тах «Топос» и «Кастоправ�
да».

Рисунок Анны Минаковой.
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терять даты рождений,
думая, что теряются
обратные даты.
Но от снебапада
не скрыться:
он ласкает и жжет
кожу, лохмотья и кружево,
исполняет партию непонимания
в цветомузыкальном фарсе
кругоселия дружного.
И все смотрят куда�то мимо,
остекленевше и обездвиженно –
герои картины
свихнувшегося художника,
заброшенные
в квадрат холста,
на планшете распятого.
Безумец стоит на коленях,
припорошенный
снебападом,
протянувшимся
в «когда�нибудь» из «когда�то».

МАЛЕНЬКАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПОЭМА
на чердаке мира�здания
в маленькой комнате
сидит бог
и скучая
тычет пальцем в клавиши

1
…Рассоединяются стены
и руки, ноги, –
видимо,
утекают лучи
вольфрамового солнца,
заменяются сквозняком,
звучит
в теле
трамвайная вибрация,
внушая покой дороги
в дороге покоя,
нервно расстроенного
электропроводкой и немотой телефона.
Омерзительно чиста
кухня, раньше пропитанная табаком…
тянет. Из�под пледа (шепотом) – к вратам,
в темный альков.
Дилемма использования шнурков.
Выбор.

2
чьим�то локтем распорото
стекло окошка
в таком неродном подъезде
подрагивающем
продрогшем
сверну «козью ножку»
присев на корточки
замерзшее частное
в заплеванном общем

3
Дети катаются на лифте.
Что еще нужно детям?
В лифтерской, на пульте, между коньяком и оливками,
загораются лампочки:
второй, десятый, сто неизвестный, третий,

ÏÀÂÅË ÏÎÃÎÄÀ DANCE, DANCE, DANCE...
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плюс, минус – от
бесконечности до бесконечности.
Дети, стоя на площадках,
недоуменно провожают
бредущего по лестнице,
смеются над усталым шарканьем,
а он идет. В лифтерскую,
зная этаж и номер квартиры,
и что лифт там не остановится,
сколько ни майнай, сколько ни вирай.
Бредущий без стука войдет в комнату,
о чем�то спросит лифтера,
на дорожку выпьет,
и – в окно,
за пределы здания,
где мы катаемся на лифте.

ЧЕТЫРЕ
маленькая необходимость
тихого одиночества
беспокойная тень эха
в комнатной немоте
считать до четырех
дальше не хочется
и не хочется дольше
не хочется душ и тел
ничьих
стройных иллюзий
черного, белого
красное
перед глазами
и на губах
с обреченностью куска мела
в детских руках
скрипеть о надеждах
перенести
необходимости
маленькую неизбежность

КАБЕРНЕ
ветер в спину прекрасно темно и уже рука
не дрожит

     каберне и запах чужих квартир
на углу фонарь подобием маяка
и дома как будто дырявые корабли

трюмы камбузы мачты хриплое йохохо
так спокойно

     за бортом
     свободные

     не вполне
ветер слева одарит нас ворохом
листьев
холод
а руки греют
колокольчики из монет

и не странно вернуться в каюту свою к утру
несмотря на но
и на спор о природе цо
и ещё не странно бояться не утонуть
утону

постой когда ветер дунет в лицо
пиши:
R. I. P.
он не видел моря
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ÌÀÐÓÑß ÊÎÇËÎÂÀ
МОСКВА

И ВДОЛЬ ДОРОГИ ПРОВОДА…

ПИСЬМО В ИТАЛИЮ
ОДНОМУ ИКОНОПИСЦУ

Как твои иконы, строго ль смотрят очи?
Я в своем оконном различаю ночью,
Как идут, сутулясь, пешеходы с риском.
Я сейчас обуюсь и пойду за виски.

Меньше ярких бликов, чтобы было ясно,
Что душа у лика тоже хочет пьянства,
Тоже хочет жизни, но своей, иконной…
Ты в чужой отчизне, я в своей – исконной.

Не грусти, мой близкий, что судьба не катит,
Я иду за виски, Джонни Волкер, кстати,
Покрывай олифой… Знаешь, третий месяц
Я слежу за нимфой, что в проемах лестниц,

Оставляет шприцы и жгуты, не веря,
Что наряд милиций ждет ее за дверью,
Вроде жаль девицу, но не то чтоб очень,
Нет бы просто спиться... Различаю ночью,

Как идет, сутулясь, снег скрипит резиной,
Через брови улиц к оку магазина,
Проигравших войско. Караулю фею,
Под ногами скользко, не сломать бы шею.

Меньше ярких бликов, меньше сладких красок,
Покрывай олифой… Лики лучше масок,
Меньше лгут и вроде даже входят в моду,
Судя по погоде, я готов к походу,

Ты же напиши мне, как живешь в руинах,
Меньше анаши, там, больше аспирина,
Чтобы от несчастий, от ангин и прочих…
Я готов к причастью. Ты прости за почерк,

За покой и волю, за рассказ про фею,
Свидимся с тобою где�нибудь в апреле,
Будет тебе виски, будет грязь да слякоть,
Приезжай, мой близкий, вместе пить и плакать,

И смотреть ночами сквозь проем оконный
Грустными очами на покой иконный,
Словно составимой из одних согласных,
Улицы с витриной винных и колбасных.

***
Так кончается смелое детство,
карамельное желтое царство,

Мне 24 года, родилась и
живу в Москве. Закончила
юридический факультет
МГУ им. Ломоносова, сей�
час страдаю по специально�
сти, одновременно получаю
(надо сказать, с большим
удовольствием) второе выс�
шее образование в Литера�
турном институте, на семи�
наре поэзии Е.Б. Рейна.
Стихи пишу очень давно, но
нигде особенно не печата�
лась.

ÌÀÐÓÑß ÊÎÇËÎÂÀ И ВДОЛЬ ДОРОГИ ПРОВОДА…
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и бросает зверенышей в зверства,
а соседей по парте – в мытарства.

Тем, кто верил в свою семиструнность,
стать положено тише и глуше,
это странноприимная юность
наши вечнозеленые души

оставляет на длинной скамейке,
как бросают на свадьбе невесту,
чтоб за каждой спиной – по семейке,
но никак не святому семейству.

Поколение без поклонений,
как живется вам, дети, без Бога?
отзвенела эпоха сиреней,
отшумела черемух эпоха.

Побросали в фонтан по монете,
Черно�белое фото на память,
И торопятся взрослые дети
Обезглавить свой век, обесславить.

Так кончается смуглое детство,
Беззаботное летнее счастье,
И любовь прорастает в соседство,
А незнанье вины – в соучастье.

***
Два дня по городу слонялась
В полубреду – он не звонит.
Весна с высоких крыш срывалась
И разбивалась о гранит.

Густой потягивая кофе,
Стирая пальцы о фаянс,
Два дня – задумчивая в профиль
И оскорбленная в анфас.

Два дня – не понимая толком,
Какого черта мне сдалось
Себя, обиженным ребенком,
Почти не сдерживая слез,

Водить в кофейни, как к святыням,
Витрины взглядом потроша:
Он не звонит, и я отныне
Обыкновенно хороша,

Два дня холеного сиротства,
Бродить по улицам пустым,
Трамваев жирных пароходство,
Бульваров скользкие мосты,

Случайно встреченных знакомых
Визиток свадебный кортеж…
Два дня – без пары и без пола,
Как именительный падеж.

***
Полупустой вагон метро,
Мелькают станции�станицы,
И снег ложится как крыло
Подбитой птицы на столицу.

Ну, замело – так замело,
Не первый день уже метелит,
И за окном белым бело,
Так словно вишни облетели.

Рисунок Анны Минаковой.
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И засыпает город�сад,
На белых улицах безлюдно,
И если день наступит Судный,
Никто не будет виноват.

А снег по�прежнему идет,
Вагон метро слегка качает,
И ничего не обещает
Ни этот век, ни этот год.

Все занесло до самых крыш,
Ни человека, ни собаки,
И у пивной не будет драки,
И ты в кино не пригласишь,

И будем мы стареть устало,
И будет белый снег кружить,
И целой жизни будет мало,
Чтоб эту зиму пережить

***
Разлюбила – сама испугалась,
Что ты деточка�веточка, сплюнь,
Не грусти, это самая малость,
Это месяц паршивый – июнь.

Он закончится, скорчится, видишь –
Мягкий знак облупился в конце.
И сентябрь зашепчет на идиш,
И октябрь споет en français,

А потом перейдем на английский
Благородный шекспировский слог
И отправимся вместе за виски
И за белыми стрелами «Вог»,

И вернемся домой, как из боя:
Левой, правой, обеими – туш.
Это раньше казалось, нас двое –
Нас бессмертная армия душ.

***
Все так же капает вода
Из незавернутого крана,
Мне не уснуть сегодня рано,
Знать бесконечная среда
Начнется в полночь. Но обманом:
Таблеткою, глотком вина
Сведу себя на сон и на
Дыханье ровное в постели,
Взойдет обычная луна,
По рамам грязного окна
Скользнут невидимые тени,
Ладонь на грудь, а на колени
Тяжелый плед и вдоволь снов
В обход зрачков и настроений,
А за стеклом барак строений
И море сонное снегов.
Все так же капает вода
На той же неуютной кухне,
И значит, этот мир не рухнет,
И утром те же города
Проснутся в тех же силуэтах,
И будет новая беда,
За тьмою – свет и тьма за светом,
Из белой пачки сигареты,
И вдоль дороги провода.

ÌÀÐÓÑß ÊÎÇËÎÂÀ И ВДОЛЬ ДОРОГИ ПРОВОДА…



62

ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÈËÜß-ÏÐÅÌÈÈ’2006 - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÈËÜß-ÏÐÅÌÈÈ’2006

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÐÀÏÎÂ
ЗЕЛЕНОГОРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЕСТЬ ТАКИЕ МГНОВЕНИЯ…

О СЕБЕ
В великих событиях жизни душа крепкими узами связывается с теми

местами, где на нас обрушивается горе или изливается радость.
 Оноре де Бальзак

Эпиграф Бальзака я нашел недавно, пытаясь в муках выразить ту
же мысль. Сколько времени (черт с ним – у меня его еще до�

вольно), сколько переживаний и терзаний из одной мысли я вытер�
пел, поэтому убирать, менять ее не буду, иначе все муки – в трубу.

У каждого из нас есть особые, личные связи с местами, в кото�
рых мы родились и долго жили, особенно в молодости, а другого я и
не узнал еще. Чем больше проходит лет моей жизни, тем лучше и
счастливее мне кажутся прошедшие годы, хотя я прожил мало, мо�
жет со временем все оборвется. Наверное, когда�нибудь я буду це�
нить время жизни тем больше, чем меньше у меня его останется. Но
с другой стороны каждый следующий год мне запомнится хуже пре�
дыдущего, а значит и ценность его будет значительно меньше. Но я
буду понимать, что лучше того, что было уже не будет, и тем дороже,
значительнее станет возможность вспоминать прошлое, и жизнь ста�
нет вся, целиком счастливая потому, что годы счастья в ней когда�то
были. Так что весьма вероятно, что именно сейчас идут те минуты,
из�за которых я буду радостно доживать свой век.

Прошлым летом, между прочим, у меня было два юбилея, к кото�
рым я еще не привык: в июне мне исполнилось двадцать лет, а в
июле моему городу – пятьдесят. Заметнее всего возраст города в
районе деревянных домов, строившихся раньше остальных. Дерево
вянет, тускнеет, как живое, в домах перекашиваются стены, не зак�
рываются двери, а по столу съезжают вниз стаканы, чашки и прочее.
Эти сгнивающие здания постепенно сносят, появляются взамен кир�
пичные дома в три�четыре этажа, режущие первое время глаза но�
визной, кажущиеся уродами рядом с уютными, домашними, с дет�
ства знакомыми деревянными двухэтажками. Наверное, когда мне
будет пятьдесят, а городу – восемьдесят, дай Бог здоровья нам обо�
им, то моей любимой части города почти не останется, и мир дет�
ства потеряет и эти точки пересечения с реальностью, станет еще
более мифическим, и будет непонятно где правда, а где вымысел.

Уже сейчас прошлое, далекое для меня, подернуто пеленой ска�
зочности, и кажется, что не Адама и Еву Бог изгнал из рая, а поколе�
ние моих родителей, бабушек, дедушек. Строившийся город посреди
тайги, еще не загаженной, уничтоженной человеком, гармонично спле�
тался с окружающей средой: избыток рыбы ликвидировался ловлей,
грибов и ягод – собиранием, диких животных – охотой. Аккумулято�
ры автомобильные ходили тогда по десять лет, а сейчас – от силы
три года, на десять рублей в магазинах можно было купить столько,
чего не купишь сейчас и на тысячу. А главное в том, что страна была
великой, и этим можно было гордиться, а сейчас можно гордиться
лишь тем, что это было совсем недавно. Когда я учился в школе,
одна наша учительница очень любила рассказывать про политичес�
кую жизнь в стране и мире. До сих пор помню в ее глазах восторг, ее
воодушевленное лицо, когда она вспоминала известную речь Хру�
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щева с кузькиной матерью и стучащим ботинком, если это было одно
выступление. «Вот, – говорила она, – насколько великая была стра�
на, что нам могли позволить так безобразничать». Куражился он тог�
да за весь советский люд, и, конечно, стоит стараться и стремиться к
такому, есть ради чего жить.

Я не знаю, не спрашивал, светило ли тогда ярче солнце, но не
удивился, если бы это было так. Да, и молоко, наверное, тогда доль�
ше не кисло. Кстати, случай с Хрущевым примечателен еще тем, что
одной из основных составляющих грозящей миру кузькиной матери
было наше атомное оружие. А мой город строился как раз для его
производства. И если бы не строительство города, то, чудно поду�
мать, сколько бы людей не родилось. И в числе неродившихся был
бы и я. Сколько жертв было у «холодной войны», а мы здесь, на
берегу Кана, впадающего в Енисей, обязаны ей своим рождением.

ЛУЧШИЙ РАССВЕТ

Вечер выдался забавным.
 Во дворе не было и души. Наверное, потому, что было два часа

ночи. Многочисленные в этом районе громадные тополя, раза в два
выше любого дома округи, дружно шумели, окружая со всех сторон
волнующей душу перкуссией. Звенели повсюду, даже сверху, кузне�
чики, органично присоединяясь к партии тополей. Тонкими, изыскан�
ными виньетками украшали это звуковое пиршество неведомые пти�
цы выразительнейшим сопрано. Чего только не было в этом голосе?
Пожалуй, не было самого голоса, ведь голос настолько человечен,
что совершенно не сливается с природой.

Внутри все дрожало, вся поверхность тела в предательском со�
юзе с мускулами заглушала нарастающую вибрацию, прорывающую�
ся из неведомо дальних краев, непознаваемых времен.

Рядом Гриша петлял ногами, с трудом сохраняя человеческое пря�
мохождение. Иногда плоско шутил, иногда тупо острил. Но никто не
обращал внимания на эти геометрические характеристики. Все весе�
ло смеялись: я, Гриша и прекрасная Света.

Наверное, я вел себя необычно, хотя меня просто переполняла
радость – вот что было удивительно. Странности заметил Гриша, ска�
зав на обратном пути фразу, не то, стараясь изобразить грузинский
акцент, не то, подражая вестернам: «Приятель, я тебе скажу одну
штуку, но ты не задавай вопросов, все ответы получишь, когда вер�
немся. Просто выкинь из головы пока Свету, а потом все поймешь
сам, очень скоро».

Я привык верить Грише, а поскольку был немного пьян, хотел
спать, то просьбу его выполнил немедленно. Именно тогда я услы�
шал тополя, кузнечиков и трели птиц. А еще увидел большую луну,
огромное низкое облако, тянущееся вверх мягкими клубами, медлен�
но текущее по небу. Густая трава, не познавшая этим летом прелес�
тей общения с газонокосильщиком, металась длинными прядями в
разные стороны, отдаваясь целиком и полностью шальному ветру. В
волнах бледно�синей луны мы были немного другими: я, Гриша, гус�
тая трава, тополя, кузнечики, птицы и туча, плывшая уже прямо над
моей головой. Впрочем, Гриша этого не замечал, всецело поглощен�
ный асфальтом и равновесием. И поиском мирного сосуществования
между ними.

Мы вернулись, квартиру наполнили оттенки рождающегося рассве�
та. Гриша очень грубо разбудил Настю, подозвал меня и сказал: «Слу�
шай!». Наша милая Настя, устроившая этот сабантуй в своей обез�
родительной квартире, долго ничего не понимала, как и я, образцово
выполняя завет Гриши. Пока мы вспомнили предмет разговора, пока
Настя что�то говорила, борясь отчаянно со сном, горизонт на Восто�
ке показал тонкую предрассветную линию. Настя уснула, а Гриша по
слогам объяснил мне суть произошедшего события. Оказалось, что
намедни прекрасная Света в рамках дружеского разговора с Настей
высказала свое особое, неприязненное отношение ко мне в коррект�
ной форме, что днем того же дня меня очень порадовало. Конечно,
прекрасная Света оставалась все той же, а для меня еще
очаровательнее, но все же что�то исчезло в ней: оттенок улыбки, до
невозможности человеческий голос стал земным, пропала искорка в
глазах, длинные светлые вьющиеся волосы стали чуть короче, чуть
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темнее, немножко выпрямились. А может быть и так, что исчезло в
ней нечто другое.

Гриша растекся по креслу, даже не заметив, что уснул, а я поплел�
ся домой на перекрестке теплой июньской ночи и завораживающе�
го летнего рассвета. Все утро было укрыто легкой прозрачной вуа�
лью, предостерегающей привыкшие к темноте глаза от яркого солн�
ца, спешившего на встречу нам. Коктейль, насыщенный, оранжево�
вишневый у самой кромки горизонта, вытягивался в мягкий грейпф�
рутовый, растворяясь в высоком, беспечном небе. А позади, в тем�
ноте, еще слышался храп, посапывание, все покрывала ночная
дымка. Виднелся мой дом, появилось солнце. Исчезла вуаль, поза�
ди не осталось ночи. Вдруг, совершенно беспричинно, на пустын�
ном месте, выжженном этиловым спиртом, я подумал: «Я никогда
не останусь один, никогда не почувствую горечь одиночества, пото�
му что я всего лишь мешок, на который падают лучи просыпаю�
щегося солнца».

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ

К вечеру того дня я очень устал. И был бы счастлив, если бы это
 получилось оттого, что вскопал огород, пробежал марафонскую

дистанцию, таскал тяжелые мешки – от этого хотя бы польза есть, ее
хотя бы можно нащупать. С утра до вечера мне трепали нервы, да
еще и на голодный желудок. К вечеру того дня я был раздражен и
опустошен, и сил не было даже на то, чтобы смотреть телевизор –
иногда, оказывается, бывает и такое. А потом пришел в гости ста�
рый приятель Гриша с очень странным лицом – вроде бы понятно,
что не произошло ничего страшного и жутко плохого, но совершенно
очевидно, что с человеком что�то происходит, и нельзя это назвать
ни плохим настроением, ни депрессией, ни страхом, ни переживани�
ем. Это что�то пустое и нейтральное, можно просто посмотреть и
идти дальше с непонятной печатью в памяти.

Где�то, в стороне от жилых домов, на окраине города, размашис�
то и свободно стояли довольно большие, хотя невысокие казенные
здания. Двухполосные дороги с редко проезжающими машинами
щедро нарезали четырехугольные куски с нежилыми корпусами.
Узенькие тропинки, с трудом вмещающие одного здорового челове�
ка, прокладывали диагонали сквозь сугробы, будто даже назло пря�
мым асфальтированным дорожкам, посыпанным коричневой дресвой.

Два серых корпуса соединялись небольшим переходом, который
образовывал между ними небольшое углубление. В этой пристроеч�
ке выделялась неприглядная дверь, к которой вела на вид хлипкая,
обледенелая двухступенчатая деревянная лестница. Редкие прохо�
жие разуверяли в том, что эта местность не так давно была покинута
человечеством.

– Режим дня у меня сильно смещен, ложусь я под утро. Да и
сейчас, знаешь как – светает в половине девятого, а в три уже су�
мерки, в четыре заходит солнце, в пять – уже ночь, – точно помню,
что говорил Гриша неспешно, вдумчиво подбирая слова. – А если
таким зимним утром вспоминаешь, как было себя жалко вечером,
становится жутко стыдно и противно, – голос был потухшим.

Помолчали. Гриша усмехнулся.
– Там такая история вышла, почти анекдот, мне, по крайней мере,

было смешно. В этом магазине продают молоко на розлив, сметану,
творог, кефир – дешевле, чем в обычных, некоторые пенсионеры
получают талоны и тут же их отоваривают. Мне надо было взять за
бабушку продукты, где�то расписаться – и все, минутное дело. Ста�
рички стоят в очереди, кто�то ждет разливное молоко, его еще не
подвезли. Я тихонько жду, за мной занял такой высокий, здоровый
дед с брежневскими бровями и площадным басом. Ну, я совсем рас�
слабился, уперся спиной в стену, сине�зеленая такая, изредка погля�
дываю на пожилую женщину в валенках, за которой я занял очередь.
Хорошо так, – (как он это говорил), – Знаешь, так удобно ничего не
делать, что даже не приходится делать вид, что чем�то занят, – он
улыбнулся, – Ну, вот очередь доходит до той женщины, за которой –
я. Она скромненько стоит чуть левее кассы, вперед пролезает бой�
кая старушка, ставит на прилавок пустую банку для сметаны, прода�
вец наливает, взвешивает, считает, отбивает чек. Тут дед с брежнев�
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скими бровями поставленным голосом, как по бумажке после много�
кратных репетиций, начинает возмущаться. Мол, у вас совести нет,
очередь не занимаете, мне только сметанки (вытаскивает из тряпоч�
ной сумки пустую склянку и трясет ей в воздухе), а вы очередь не
занимаете, тут стоите, да что за безобразие и так далее. Бойкая
старушка что�то мямлит поверх дедовского баса, мол, я тоже только
за сметанкой (вытаскивает кошелек, отсчитывает нужную сумму),
продавец лениво вставляет: «Соблюдайте тишину», в дверь заходит
кто�то новый, успевает только спросить: «Разливное молоко…», и
тут же закрывает дверь с выпученными глазами. И главное, что ин�
тересно, голос у деда громкий, наверное, и за стеной, и на улице
слышно, но в то же время не орет, не визжит, а эмоций в голосе
ровно столько, сколько надо. Дед этот, который возмущался, снача�
ла�то занял за мной, подходит к прилавку, ставит пустую банку, про�
давец наливает, взвешивает. Я стою в уголке, молчу, наблюдаю, про
себя улыбаюсь. Посчитал ему продавец сметану, дед говорит: «Мне
еще два молока (в пакетах молоко было) и два кефира», тут я чуть в
голос не засмеялся. Потом уж за ним отоварился, – он выдохнул,
помолчал, – Ну, разве не анекдот?

Мы дружно улыбнулись.
Возвращаясь из магазина, Гриша почти бежал по узким тропин�

кам, пальцы немели от холода, ручка тяжелого пакета металличес�
ким шнуром резала руку. Сердце стучало, рвалось из груди, было
тяжело дышать, капли горячего пота стекали с висков по красным
щекам, верхний слой кожи на ногах будто отслаивался замерзшей
коркой. Дома, сняв верхнюю одежду, выложив все из пакета, тут же
рухнул на диван в изнеможении. Он часто и глубоко дышал, потом
успокоился.

И, вроде бы, пришел в себя.
Было уже поздно. Гриша ушел. Я вдруг вспомнил, что где�то чи�

тал фразу, которая отозвалась сегодня промелькнувшей мыслью.
Совершенно точно помнил, с какой полки эта книга, долго перебирал
пальцами их корешки, а потом неожиданно вспомнил и книгу, и авто�
ра, и название романа.

«Есть такие мгновения в жизни, такие чувства… На них можно
только указать – и пройти мимо».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÐÀÏÎÂ ЕСТЬ ТАКИЕ МГНОВЕНИЯ…

Рисунок Анны Минаковой.
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ÅÂÃÅÍÈß ÅÐÅÌÈÍÀ
МИНСК, БЕЛАРУСЬ

ПОПЫТКИ ИЗБЕЖАТЬ ТВОРЧЕСТВА
(ИМПРЕССИОНИЗМ В ПРОЗЕ)

23 года. Живу в городе Мин�
ске.

Есть люди, которые смотрят, но не видят…
Есть те, кто видит, но не верит…

И те, для кого вера единственный способ видеть…

 �1�

Купила в магазине цветы. Белые розы. Но не такие большие, пафос�
ные, на длинном крепком стебле, а маленькие. На каждой веточке

много мелких, тонкой работы цветков. Было холодно и, прижимая их к
груди, как самое ценное, и будто последнее, несла их домой в осенний
знобящий вечер. В тот вечер я улыбалась. Я шла по широкой, почти парад�
ной улице, город сиял огнями разных цветов, множество рекламных плака�
тов зазывало меня посетить то Египет, то Тунис всего $…99, над головой
развевались национальные флаги, но даже они не могли испортить моего
слегка сумасшедшего, но всецело положительного состояния духа.

Я давно не покупала себе цветы. Нет, не подумайте, что я не люблю
себя. Я не люблю себя до такой степени. Но сегодня, почему�то собой
горжусь, горжусь там, глубоко внутри, никто не заметит, но горжусь. Я
горжусь своим опытом, который меняет моё отношение к жизни, горжусь
своими праведными мыслями, горжусь тем, что я с цветами (только не
очень хочется, чтобы кто�нибудь подумал, что это подарок. Вот если бы
незнакомый молодой человек подошел и сказал мне: «Приятно, что есть
еще девушки, которые покупают сами себе цветы…» и мило после этого
улыбнулся… Я бы не спросила, как он догадался, а предложила непре�
менно взять меня в жены. Хотя замуж я вообще не собираюсь), горжусь
своими глазами, они честные и добрые...

Открыла дверь ключом, разулась. Тихим, каким�то животным крадущим�
ся быстрым шагом попала в комнату без света, на ощупь достала вазу,
таким же шагом проникла в ванную. Включила холодную воду, набрала по�
чти полную вазу ледяной воды. Поставила розы в вазу, распушила ветки,
отнесла их в комнату и поставила на пол около телевизора. Приняла душ,
подержала ноги в теплой воде и с чистым телом и совестью легла в постель.

За окном начался уже дождь. Я слушала по ТВ передачу про брачный
период хамелеонов, смотрела на розы и была счастлива. Счастлива во сне…

�2�

В мой нос проникла тонкая струйка запаха каких�то сказочных цве�
тов, даже райских. Ощущать его внутри себя было чувством неописуемо

прекрасным. Я замерла. Замерла так, что почти все жизненные процессы
остановились во мне. Даже сердце замерло на секунду. Именно в этот мо�
мент мне захотелось втянуть аромат всеми кубическими сантиметрами лег�
ких и не выпустить его больше… Никогда. Задохнуться? Пусть, пусть бы я
даже задохнулась, но это было бы прекрасное удушье. Эстетическая смерть.

Эта тоненькая струйка была все еще во мне, смешалась в носу с
запахом сигарет и вышла через двигающиеся ноздри носа. Открыла гла�
за. На полу стояли розы. При утреннем свете они выглядели даже лучше,
чем под шум дождя. Опять не хотелось вставать. Я закрыла глаза еще
раз, посчитала до 60 и быстро вскочила с кровати.

Люди спешат на работу как муравьи. Все с заспанными глазами, но
бегут так, будто глаза открыты широко�широко. Не бегу. Иду, медленно…
наслаждаясь каждым шагом, каждым осенним вдохом. Солнце высвечи�
вает из солнцезащитных очков мои узкие утренние глаза, раздевая меня
тем самым перед обществом, спешащим на долг офисной службе.

Я сложна. Сложна как�то странно. Но, наверное, все так думают про себя.
Я не такой как все. Я, мол, гений. Когда вырасту, добьюсь признания. Потом
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денег. И все меня будут уважать. И упоминать мою фамилию чуть ли не шёпо�
том, придавая ей этим еще больше отвратительного пафосного звучания.

Нет. Нет, я имею ввиду, не славу… не деньги… Мысли сложены стран�
но. В одну секунду они гармоничны, а в другую будто в зале суда… де�
лятся на судью и подсудимого. Даже можно сказать, что суда в моей го�
лове больше, чем гармонии. Но вот, что странно: этого никто не замеча�
ет! Ни одна душа. Иногда мне даже кажется, что люди слепы. Или нет! Их
взгляд направлен внутрь их самих, а если смотреть лишь внутрь себя, то
не увидишь ничего вокруг. Все равно, что в колодец смотреть. Выходит�
…Слепы. Но почему тогда я вижу, почему могу угадать мысль?

– Доброе утро! Я к шефу.
Пару месяцев назад поняла, что нет таких мест, куда невозможно прой�

ти без пропуска. Главное – поувереннее сказать. По�моему «я – к шефу»
звучало более чем убедительно. Недавно была на концерте одной хариз�
матичной российской звезды, которая пила на сцене виски и курила сига�
реты. Смотрела на нее и думала: «Хорошо ей! Занимается любимым де�
лом, поёт песни на свои стихи, да к тому же пьет и курит на сцене». Я ей
не завидовала. Я хотела посмотреть на её лицо… во что оно погружено.
Дождалась перерыва. Все начали скандировать в одной тональности что�
то складное типа «Сне�гу�роч�ка»… под шум прошла за сцену, на вопрос
охранника «Куда?» сказала, что в гримерку, и тенью растворилась в тем�
ноте. Она сидела за сценой. Ее кожа (даже издалека видно) была пропи�
тана дымом сигарет. Я всегда могу отличить курящего человека от не…
Она сидела на ступеньках наскоро присобаченных к сцене. Ее лицо было
опущено, и я почему�то решила, что ей плохо. Нет! Не думайте, что она
подняла глаза и сказала мне: «Поехали со мной в тур. Ты мне нравишь�
ся». Я же пришла не за этим. Я пришла посмотреть на ее лицо, во что оно
погружено. И, убедившись, что в глубокие размышления… удалилась. Она
мне все еще нравилась!

Поднимаюсь по лестнице и думаю, как «шеф» отнесется к тому, что я
скажу. Работая лишь второй месяц, я иду к нему с таким странным, обре�
ченным на отказ предложением. Все та же замусоленная секретарь, од�
ной рукой набирая внутренний номер, другой, перекладывая с места на
место какие�то письма, и в это время, рассматривая меня с ног до голо�
вы, сидела здесь неизменно. Летнее солнце не коснулось ни сантиметра
ее кожи, она была девственно белого цвета, со слегка просвечивающи�
мися венами на лице и руках. Ног я не видела. Наверное, они тоже были
расписаны как карта мира реками…

– Проходите – сказала она голосом серьезного начальника. И я вошла.
«Шеф» молодой. Я сразу приступила к сути…

�3�

Под ногами, как всегда приятно, шуршали листья. Я знала, что он
мне откажет. Хорошо, что не уволил. Я никогда не была дерзкой, толь�

ко если меня не вынуждали на это. Он не вынуждал, я и не была. Я говори�
ла правду. И мне казалась, что он мне верит. Может, эта правда была
слишком.… В один момент мне захотелось даже заплакать.… Не ради под�
тверждения правдивости слов, просто заплакать чистыми, искренними, слег�
ка детскими слезами. Но решила не делать этого. Мужчины не любят сле�
зы, а тем более не верят им. Им кажется, что их обманывают еще больше
эти умелые женские слезы. Да и я не слабачка (тем более на людях).

Прогулка по городу внушила уверенности в себе. Расправила плечи и
шла быстрым чеканным шагом. Теперь у меня есть цель. И в данную
минуту каждый мой шаг, будто приближает меня к ней. Не подумайте,
что я бесцельный человек и до этого момента мне не ради чего было
жить. Все не так. Теперь я просто знаю, как укоротить путь.

На обоях уставшего зеленого цвета плакаты Сальвадора Дали и пор�
трет известного кинорежиссера… Не помню его фамилию, но он смотрит
прямо на меня.

Мигающий курсор. У него, вероятно, есть пульс. Хочу писать. Никогда
не знаю с чего начать. Наверное, это плохое качество для человека, кото�
рый хочет посвятить этому жизнь. Хочу, чтобы была зима. Вы не против?

«Наконец, на улице зима. Мне снег в лицо…упирается и отступает
через секунду от тепла моего тела. Люди идут, голову, вниз опустив: от
снега прячутся. Но даже так видно, что все они улыбки купили в одном и
том же захолустном американском магазине на улице имени какого�нибудь
самого русского летчика. Причем одна улыбка на лице, а еще пару в сум�
ках мнутся между носовыми платками, помадами и расческами. «Сулы�
бать» бы все эти улыбки в какой�нибудь мусорной яме под покровом ночи»…

�4�

Бегу на обед. Наемся в ближайшем кафе. Меню на три страницы
14 кеглем. Есть нечего. Буду есть свои мысли. Наемся ими до отказа.
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Думаю о начатом рассказе. О чем он? Что будет дальше? В чем суть?
Если честно, я люблю писать. Это чуть ли не самое любимое моё заня�
тие. Еще больше, чем писать я люблю только, наверное, страдать. А если
совместить эти два мои любимые занятия, вы точно поймете, что стоит в
моём плане жизни под пунктом номер один. Я люблю писать. Обычно в
тексте много познания, правды и столько же лжи. Говорить правду лучше
тонко, готовя заранее пытливого слушателя, к точному, без искажений
принятию факта. И лгать… Уметь… Важно только, чтобы, читая правду –
он видел правду, а не ложь. Вот вы верите, что я была на концерте «од�
ной харизматичной российской певицы»? Вы подумали, наверное, фанта�
зии какие�то или зарисовки на тему «встреча со звездой». Вовсе нет. Это
чистая правда. Я была. Хороший концерт.

– А ты куда идешь? – как будто выдернула меня из длинного темного
тоннеля своим глупым вопросом моя знакомая на выходе из кафе. Она
ассоциировалась у меня с шаром надутым гелием: всегда должна быть к
кому�то привязанной. Не может одна: ничего собой не представляет. И,
даже, если захочет что�нибудь поменять в себе… Не получится. Потому что
менять сейчас нечего. А стоит ли менять прошлое? Да и возможно ли? Тем
более ради меня… Она ведь была в обиде на меня за что�то незначитель�
ное, в большей степени придуманное и подходила ко мне, как будто лиш�
ний раз напомнить об этом. Мол, у тебя совесть есть? Я все еще жду, пока
ты извинишься. Я вины своей ни в чем не видела, человек для меня был
бесполезен в познании, и я исправно изображала из себя глухонемую.

«…А Вы куда идете?» Я в тупике. Такая обескураженная, с уничтожи�
тельным взглядом, в кросcовках на босу ногу… Мне трудно это объяс�
нить. Я в нигде, если хотите. Я в никуда, если так понятней.

«А Вы куда идете?» Да в тупике я! Куда ж я могу? Застряла. Снег в
лицо. Вот мило! Сменила сырость на сырость. И как я могла? Я просто
сердцем сокрушена стократ. И как я, право, могла? В окно не посмотре�
ла… Вот ДУРА!!!

«А Вы куда идете?» Да что Вы пристали ко мне? Кто Вы вообще? Что
Вам надо? Дайте побыть одной в конце�то концов. Ах! Вы моя совесть!!!!!!!!
Вот так встреча!!! Не думала, что так поздно… да и в такую погоду… Не
холодно? Нет? Да и, правда, куда уж Вам? Вас же нет. Как нет? А так нет
и все. Да нет, не только во мне нет, в принципе нет такого понятия. Ах…
Вы не понятие. А что Вы тогда? Может, жизненно необходимый мне орган?
Но я же живу, раз во мне Вас нет. А… Вы сами от меня сбежали? Пло�
хая? Я в нигде!!! Я ухожу, простите… Нет, не для того, чтобы себя облег�
чить. Чтобы Вам помочь…….. в одиночестве на морозе сдохнуть.

Идти легче стало. Теперь я точно знаю: совести нет. Во мне так уж
точно!…»
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Подумаешь, кто�нибудь скажет, что я плохо выгляжу. Зато мне
внутри хорошо. Но странность в этом все же есть… Обычно во мне

все гармонично: и внутреннее состояние, и внешнее. На улице дождь.
Сильный и затяжной. Он идет уже второй день. И я вся насквозь пропита�
на его влагой. Даже волосы выглядят сильно влажными. Бегу домой. Не
выдерживаю атак холодом. Необходимость тепла и уюта заполонила весь
организм и уже рвется наружу. В транспорте на редкость тихие, угрюмые,
мне не нравящиеся люди. Лицо моё, кажется, выражает агрессию и страх
одновременно, брови образуют две вертикальные прямые, соединенные
концами, ноги мои наливаются силой, и я беспричинно быстро решаю
бежать. Бегу… не зная куда. Мне вспомнился вчерашний день. Я потеря�
ла друга. Нет, что вы, не надо соболезнований. Она не умерла. Она про�
сто вырезала себя из меня. А раны, знаете, так долго заживают. Но мне
не так больно, как вы думаете. На мне нет уже живого места. Поэтому
эта не такая боль, которая способна что�нибудь сломать внутри. Другая,
повторная, и из�за этого не такая значительная.

В тот вечер, я ждала от нее правды. А она пыталась напоить меня
коктейлем из пьяного бреда, лжи, льда и лимона. Мне хотелось ударить
ее. Сильно. Так, чтобы она замерла на мгновение от шока. И сказать ей:
«Что ты несешь?» Но я молчала, смотрела на нее, улыбалась и была
рада тому, что подготовилась к этому заранее. Была готова к предатель�
ству. Только от этого стало еще хуже.

«…Я иду быстро, не оборачиваясь. Нет я не боюсь, что она меня дого�
нит, снова будет проситься внутрь… или вообще без разрешения… Все
равно. Я уже далеко. Снег в лицо не перестаёт. Тихо. Одна. Не страшно.
Да, окружена, да, оккупирована. Но не страшно мне.

«А Вы куда идёте?» К правде. Ищу её здесь. Нет, не то чтобы встре�
титься мы договорились. Просто надеялась… Я давно её ищу. Вот она…�
да…жизненно необходимый мне орган… Легкие мои, наверное. Помоги�
те!!! Задыхаюсь. Стало вдруг трудно дышать. Помогите!!! Что со мной???
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«А Вы куда идёте?» А у Вас воздуха с собой нет случайно? Что за дурац�
кий вопрос? А ваш вопрос, что лучше? Видите, умираю…задыхаюсь. Я с
правдой должна была встретиться, а она не дождалась, видимо, ушла. И
чем дальше она уходит, тем тяжелее мне дышать. Понимаете? Да ничего
Вы не понимаете! У Вас лицо будто Вы рады, что мы разминулись. Вы
даже не пытаетесь это скрыть. Боже мой!!! Отцепитесь от меня! Чего Вы за
ноги меня хватаете? Я уже просто увязла в Вас. Кто Вы? Не расслышала,
простите. Ветер гудит.… Ах, это Вы!? Хуже не придумаешь. Да я плачу.
Оставьте меня в покое, умоляю… Только лжи мне не хватало в этот вечер.
И как Вы меня нашли? Что? Не теряли? Верю. Нет, мне не стыдно. Не
встану я с колен. Нет!!! Что Вы!!! Не преклоняюсь я перед вами. Для пре�
клонения сила нужна, а у меня ее нет. Слабость, ноги подкосились, вот и
на коленях. Умоляю, оставьте меня. Я тихо говорю? Просто ветер гудит…

«…Убегаю… Бегу так быстро, как могу, сколько сил есть, и сколько нет.
Бегу. А вот и площадь. Здесь кто�то кого�то победил когда�то… Я этому
рада. Почему? Значит, я в реальности, ведь у этого мира есть прошлое. Кто�
то кого�то побеждал, кто�то умирал за чужие идеи. Ведь за свои слабо!…

 Я смотрю в небо. Видите, вон… там моя звезда. Почему я так реши�
ла? А она уже давно моя. Как я нахожу её среди миллиардов? А я и не
нахожу. Я каждый раз вам новую показываю, но вы�то доказать не смо�
жете, что это не та, что в прошлый раз. Наглость? Согласна. Просто сквер�
нейшая ложь. Стыдно? Ни грамма. Совесть ведь часа полтора как под
дверями какого�то гаража окочурилась»1.
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Я научилась себя обманывать. И с каждым днем делаю это все
изощренней. Наверное, ложь, которая посвящалась раньше другим и

была удалена из них безболезненно, теперь атакует меня. Я вру себе во
всем. Но больше все же в мелочах и в том, что может поднять мне на�
строение. Без настроения ведь – никуда. Ложь все�таки неискоренима.
Люди никогда не перестанут врать. Вот я перестала, но ложь�то осталась
внутри. И теперь донимает меня. Она, видимо, заложена во всех генети�
чески. Причем так, что клетки ее растут, и когда объемы начинают пре�
вышать объемы полого пространства внутри, она лезет наружу. Если сдер�
живать ее, взорвется мозг. Конечно, это не значит, что я предпочту отда�
вать ее другим. Мозг взорван. Поэтому и обманываю себя по мелочам.

Мне безумно хотелось его поцеловать. Это было настолько навязчи�
вой идеей, что даже снилось по ночам. Он прикасался ко мне своими
тонкими длинными губами, отрывистыми, и в тоже время какими�то за�
тяжными поцелуями, ломал меня внутри, я вся скручивалась в ожидании
следующих прикосновений, как будто в приступах какой�то страшной бо�
лезни. Иногда он сам откидывался на автомобильное сиденье, и когда я
приближалась к нему, закрывал глаза, открывал рот, как рыба, и ждал...
Мне нравился он в этот момент. Как будто ему воздуха не хватает, а я
насыщаю его кислородом. Втягивая мой запах, он по долгу не прикасался
ко мне, заставляя тем самым непроизвольно тяжело дышать. Мне хоте�
лось этого очень, но какая�то странная, несвойственная мне робость, зав�
ладевала организмом и мешала осуществить невыносимое.

Наконец, все случилось. Я сказала ему о своем сокровенном жела�
нии. Он улыбнулся так, как будто знал об этом давно, и больше не ото�
шел от меня.

Меня оглушало, руки немели, атакованные миллионами мурашек, губы
сохли от длительных поцелуев и я медленно, но верно сходила с ума. Я
не понимала его, но чувствовала так сильно и, казалось, тонко, что он
стал говорить о странной моей возможности угадывать его желания. Мне
хотелось трогать его, не переставая ни на секунду, целовать его, нежно
убирая волосы с шеи, ломать ему пальцы и снова сходить с ума. Как сон.
С утра мне всегда казалось, что это лишь сон. Но кожа моя впитывала
его запах и, чувствуя его снова, тянулась к телефону, чтобы набрать но�
мер. Голова разрывалась от тревожных мыслей. Но почему�то я была «за».
Не за спиной. А согласна.

Мы не всегда целовались при встрече. Да и когда прощались тоже. Как
будто внегласно было решено отдаваться полностью этому почти ритуалу.
Пяти минут не хватало, и даже пятидесяти было бы, вероятно, еще мень�
ше, чем пяти. А, может, ему вообще не нравилось со мной целоваться, и
этот глубокий и нежный взгляд не мне посвящался лично, а женскому полу
всему и мне, всего лишь как представительнице его. Я не любила об этом
думать. Мысль о том, чтобы спросить о реальном положении наших с ним
дел, я отгоняла куда�то в район живота и забывалась до утра.

Не звонит. Уже второй день. И я не вижу смысла тревожить его беспо�
лезными звонками. Мне хочется увидеть его, а не говорить с ним по теле�
фону. Он самодостаточный, как и я. Из этого вытекает много разных «но»
и «не стоит». Поэтому стараюсь уйти в свои глубокие, порой лишние раз�

1 «А вы куда идете?»
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мышления, в которых нет его. Надеюсь, его никогда там не будет. Пусть
он останется лишь запахом. Это единственное, что хочется помнить. И
еще его руки. Теплые. Нежные. Мужские. Красивые. Загорелые руки. Не
хочу помнить ни глаз, ни слов, ни ошибку, которую я допустила, признав�
шись ему в интимном.

 Он не попадает в мою категорию «очередной», и мне приятно, что
это так. Он где�то внутри. Вернее, остался чем�то кратковременно важ�
ным. Пусть будет так. Пусть он остаётся внутри меня. Будет вдохновлять
меня. Будет музой. И я, верно, ему была. Он же художник. А художникам
всегда нужны новые эмоции. Иначе они потухают, а затем умирают, и не
всегда после этого их признают. Хотя, если бы он умер, его бы признали.
Но я, как человек, желающий ему только добра, не могла настаивать на
продолжении нашей сумасшедшей и поглощающей меня связи. Ради его
же блага… Мысли о нем питали меня необходимой грустью, и этого мне
было достаточно, для того, чтобы не избегать творчества.

«Мне бы по венам…
себя……
твоим…
Распустить стаей птиц бескрылых оживительных.
Я бы бурлящей, свежей, не расплескалась за края, за грани, за горизонты твои.
Мне бы внутри всегда,
Не за пределами,
Не за ограничениями.
Проще: внутри оживительной.
Мне бы по венам…
Себя…
Твоим…
Засорить наркотиком себя, снова.
Чтобы навсегда – в стекле глаза,
Чтобы никак без.
Чтобы в ломках без меня.
Мне бы наркотиком сложно заваренным, засоряющим.
Чтобы проще – внутри без выхода.
Мне бы по венам…
Себя…
Твоим…
Ядом одноминутным, содержательным, настырным, заключительным.
Чтобы слова – вязью, чтобы мысли в чужое.
Мне бы чистой водой прозрачной, после приторного. Поздно…
Теперь по венам своим тебя приютить».2
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Невозможно избежать творчества. Оно везде. Я чувствую, что оно
находится рядом, или даже во мне. Творить… Прекрасно…

Погода опять берет свое. Эта холодная, знобящая осень тянет из нас
энергию тепла. Я в грустной печали смотрю на проходящую мимо серую
массу людей с серыми мыслями. Кто? Куда идет? Я не знаю. А разбираться,
как раньше, нет сил. И желания нет. Усталость люди ввергли в мой организм,
информационную усталость. Так много интерпретаций констатируемых фак�
тов заставили постареть меня лет на десять. Выворачивает наизнанку.

Крутит тело, сдавливает тугим строгим ошейником горло, ломит спи�
ну – это странное чувство. Оно мне новое. Это приблизительно умножен�
ный на миллион тысячекратный выплеск адреналина. Трудно представить.
Не пытайтесь. Только испытав на себе, можно понять. Но причину, про�
стите, не могу Вам рассказать. Слишком личное.

Даже страшно испытывать его. Оно новое, возможности контролиро�
вать пришедшее чувство у меня пока нет. Нужно изучить его, детально
разобрать, пройдет время, я к нему привыкну и, может, тогда начну выра�
батывать в себе новые защитные реакции, которые не позволят ему боль�
ше брать надо мной верх.

Не люблю бесконтрольные чувства.
И художника я не люблю. Ведь он тоже – мое бесконтрольное чувство.

Мой приятный мысленный хаос. Еще вчера возникло желание вырваться
из этой паутины. Но снова руки его сковали меня. Он не дотрагивался до
меня. Нет. Я руки его увидела, и растаяло во мне все без остатка. Потом
он ушел. И снова под тяжестью мыслей я надорвалась.

Человеку хорошо одному. И ищет он кого�нибудь или находит для того,
чтобы было еще лучше. А когда человек этот самый начинает нарушать
спокойствие не только общее, но и мое личное, то, которое и без него…
Зачем мне это?

Но это лишь ответы. Просто фразы, которые обычно говорят другому,
пытаясь помочь ему советом. А дальше как? Как материализовать их?
Заставить себя пройти мимо этой остановки. Не стоять на ней. Не ждать.

2 23:15 Дом. Последняя
страница ежедневника. Без
исправлений.
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Дальше идти. Дорога помогает забывать. Время проходит. А время – точ�
но лечит. Но я всегда думала, что слово «лечит» не подходит к этому
высказыванию. Время определяет приоритеты. И то, что мы обычно счи�
таем излечением, на самом деле, не больше, чем новые приоритеты. Ста�
рые забыты и не актуальны.

Я готова идти. Совсем не хочу уходить, но выбора у меня нет. Все
другие варианты я убила. Они были низко и пошло казнены в моей голо�
ве в присутствии других мыслей. Передумать сейчас – значит, лишиться
гордости и преимущества. Я не могу так поступить… Я не могу не ува�
жать себя. Все, что я делаю, даже включая срывы, глупости и пошлые
шутки, подчиняется жестокой и категоричной внутренней цензуре. От нее
избавиться есть спасение. Но стоит ли? В любом случае она лишь моя. О
существовании других более�менее внятных я не слышала. Может, это
надо скрывать? Тогда это и есть оправдание моему незнанию.

�8�

Заметила, что полностью избегаю конкретизации. Это с легкостью
перечеркивает все самое достойное в прозе. Писать лишь о себе и

максимум еще об одном, двух людях (и, если говорить еще честнее, то о
своих эмоциях и чувствах к ним) признак плохого тона, либо душевной
болезни. Я расцениваю это именно так.

Мне опять сегодня плохо. Это чувство ничтожности насилует меня с
новой силой, с еще большей жестокостью. Вслепую обнажает меня на�
едине и похотливо смотрит издалека на людях. Деться от него некуда.

– Вы что�нибудь выбрали?
Улыбаюсь официантке прямо в ее загорелое лицо. Прошу вкусный

десерт и черный чай. С лимоном…
Лимон лежит прямо в чашке. Насыпаю сахар и, видимо, с глупым до�

машним выражением лица давлю его ложкой. Время, как что�то отврати�
тельно липкое, не отстает. Тянется. Тягучее. Мерзкое.

В 18.20 он уезжает. Хочу посмотреть ему в глаза.
Боюсь его отъезда. Не разлуки, а именно отъезда. Боюсь увидеть в

его глазах что�то новое. То, что не для меня. Вдруг у меня остановится
сердце. Интересно, уехал бы он тогда?

Пять минут назад думала, что расплачься я сейчас в кафе… В общем,
выглядело бы это в лучшем случае по киношному. Но чувствую теперь,
что от реальности и правдивости увиденного люди были бы повергнуты в
шок. Зачем портить им настроение.

Я сижу сейчас как без прошлого. Как без опыта. Как будто нет меня
ни в чьих жизнях. И в моей никого… Нужного. Зачем тогда? Все бессмыс�
ленно и абсурдно.

Напротив девушка по�наглому вглубь меня смотрит. Интересно, уга�
дала? Ну, хоть что�нибудь.

Руки выдают нервозность. 17.11. Он не звонит. Что в его голове? Предвку�
шение путешествия? А я? Где я? В какой части его тела? В какой клетке его…

– Хочешь, приезжай. Я буду на вокзале в 17.50.
Сказала, что перезвоню.
А ты хочешь? Хочешь, чтобы я приехала?
Вызываю такси. Рассчитываюсь. Ухожу. Еду. Еду смотреть ему в глаза.
 ______________________
Перечитала всю эту истерию, находясь уже в полной гармонии с со�

бой. Без комментариев.
Буря прошла. Я его увидела.
Он мягко поцеловал меня в губы, смотря в глаза. Я расценила это,

как хороший знак, осознала обманчивость моих опасений.
Поправляя мне волосы, и, неловко закладывая их за уши, заставлял

чувствовать, что хочет касаться меня. Не трогать, а именно касаться. Его
пальцы на моем лице… все прошло. Чувство тревоги, страха, обостре�
ния… покой полный сразу. И поезд, уезжая, уже не казался мне таким
угрожающим. Он уезжал в туман.

Потом зимний дождь бил по лицу острыми каплями. По�моему, было
все равно…

Сейчас, после крепкого чая, лежа в постели, определяю эмоциональ�
ную окраску дня.

Так чувствовать НЕЛЬЗЯ!

�9�

Я все поняла. Ему хорошо, когда мне плохо. Он тогда больше кон�
троля надо мной чувствует. И это не нежность, выходит… а жалость

ко мне? Не может быть.
Три дня была без него и без мыслей о нем. Конечно, я хотела его этой

отвратительной неумелой жалости… Но без нее тоже можно. И без него,
судя по всему, тоже. Но, если исходить из этого, то повесть моя приобре�
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тает еще большую абсурдность, еще быстрее тает смысл, еще легче тог�
да избежать творчества.

Может, я его словами раздала глубокими. Со дна начала и теперь
боюсь на поверхность его выбраться. А вдруг на поверхности камни ре�
жущие причудливые, а не песок теплый. Что тогда? Так лучше не выби�
раться…? Задохнуться в нем? А стоит ли он…?

Сложно. И выход, кажется, есть. И преград к нему, кажется, нет. Толь�
ко сама себе преграда. Я бы и поступала по�другому, но он сам так опре�
делил. А теперь страх пересиливает и размывает изображение важности
перемен. Но человек же сильный любой. И слабость выявляется только
на фоне чьей�нибудь еще большей силы. И всегда есть кто�то сильнее
самого сильного, только может он знать о себе не дает, скрывает силу,
может, за плохое качество считает, может, стратегия это… Не важно. Но
чувствую, что боится он. И даже не меня боится. Себя больше, рядом со
мной. И нравится, думаю, этот страх ему, больше меня. Даже, может,
чувствует он тот же, умноженный на миллион тысячекратный выплеск
адреналина. Оправдываю тогда. Нахожу обоснование.

Он вернулся вечером третьего дня. Мне было и так хорошо, и я не
стала искать возможности нашей с ним встречи.

Еще заспанным голосом, а может, даже во сне он позвонил после
полудня следующего дня. Что это? Вранье? Про то, что раздала его сло�
вами… Ведь с самого утра мне уже не спалось. Пыталась заставить себя
заснуть. Ничего не вышло. Лежала с закрытыми глазами и видела его
улыбку, ту, которую никогда не понимала. Предвкушала прикосновение.
Мое к нему, его ко мне… Они были совсем разные. Совсем с разными
целями. Поднялась с кровати и первым делом решила обрезать ногти.
Они уже давно были длинными и не то что бы мешали мне, я просто
знала, что кожа на кончиках пальцев стала еще более нежной… еще при�
ятней будут для него мои пальцы на его лице, на его теле. Я больна!
Больна не им, а этим странным чувством к нему. Помощь нужна.

Лицо его было опухшим. Я не спрашивала о поездке. Смотрела на
приятно нервные руки, которые как всегда одержимо были заняты делом
(тем самым, от которого я никогда не могла оторвать взгляда), трогала
его глазами и ждала поцелуя, первого за четыре дня.

День был длинным. Я успела много насытиться им. К вечеру он стал
даже немного нервозным от истощения, и голод одиночества завыл вол�
ком у него в животе. Я быстро с ним распрощалась и умчалась в сны. Он
тоже в них был. По�моему, теплый.

�10�

Сегодня на удивление солнечный день. Последние несколько не�
дель даже не было просвета. Жаль, нет очков. Я бы вышла прогуляться

в город. Морозный день, и снег мелкий на солнце блестит невообразимо, вы
знаете, вы точно такое видели. Даже те, кто не любит зиму, оценили это по
достоинству хоть раз в жизни. Может, и сказали соседу по прогулке в ответ
на его восхитительные возгласы, что�нибудь вроде коронного «фе», но, на
самом деле, подавили вглубь себя это восхищение морозным днем.

Широкие улицы. От снега они всегда визуально расширяются. Воздух
почти скрепит. Мне приятно от этого и все еще более понятно. Но мне не
хочется, чтобы было так. Я же, помните, страдать люблю, чтобы сердце
обрывалось и будто в пропасть неслось. Я тогда в удовольствие пишу. И
ничего не скрываю, и ничего не придумываю.

В какой�то почти научной литературе высчитала по дате рождения, что
предназначение мое – в истине и распространении правдивой информации.
Неужели, то, что я думаю, может называться этим твердым, возвышенным и
неоспоримым словом «истина»? Может, имеется в виду личная истина?

А что, есть общественная? Или групповая? Если бы наука выделяла та�
кую классификацию, то после «термина» групповая истина следовало бы,
вероятно, определение примерно следующего занудного содержания: груп�
повая истина – это истина, присущая определенной группе людей. Причем,
что такое истина, там бы не объяснялось и что эта за определенная группа
тем более. В чем она определилась? В том, что она группа или в том, что ей
присуща истина? Бесконечно можно выяснять вопросы такого содержания.
Если они вообще имеют право таковыми называться. Но дело не в этом. А в
чем, выяснить уже не могу. Сама себя запутала. Уточню только, что истина
относительна. Скажете, что это невозможно? Как так? Истина, мол, на то
она и истина, что все рядом с ней да между собой относительно, а она как
столб фонарный наглухо вбитый в землю освещает всю эту суету.

И будете правы. Это ведь ваша истина. У меня – другая. Не имеет значе�
ния по каким причинам, в силу ли опыта другого жизненного, воспитания ли,
ценностей заложенных… Другая у меня она. И на нее упираются действия и
принципы мои. И не сломаете вы ее, своим простым и наивным: «Правда на
моей стороне». Поэтому она относительна, ваша к моей… истина.
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Или с другой стороны посмотреть, повыше стать и другой пейзаж уви�
деть, в другом масштабе. Ну, вот вы мне, представьте, говорите, правду
(не важно по какому поводу). Ну, например, признаетесь при каких�ни�
будь странных обстоятельствах, что убили человека. Один раз. Случайно.
Рассказываете, мне свою слезливую историю о том, что нет на свете пони�
мания, и часто жизнь поворачивается к нам не тем местом, которым бы
хотелось и, короче говоря, выбора не было… В общем, пришлось посту�
пить именно так. А я, принимая во внимание обстоятельства убийства, при�
хожу к выводу, что лучше бы в этой ситуации вы оказались на месте жерт�
вы. Ну, или, наоборот всё, если я вас обидела. Я вам рассказываю эту
историю, и это вы принимаете во внимание обстоятельства убийства и при�
ходите к выводу, что лучше бы в этой ситуации жертвой оказалась я. Не�
важно. Относительность именно в этом. И я вам могу рассказать, и вы мне.
И ко мне отнести эту историю, и к вам. И еще к миллиону человек. Не
исчезает только от этого факт убийства (который единственный в этой ис�
тории является истиной). И уже к кому отнести это убийство.… К вам? Или
ко мне? Или к тем ста миллионам… Относительно не важно.

«Тяжелое утро привнесло в мое настроение чтото похожее на грусть,
смешанную со злостью и усталостью в равных пропорциях. Избавиться
от нее можно только сном. Только сон может убить ее. И работа… пока
лечить. Я ненавижу себя сегодня. Чувствую… Разменялась на бесценные
монеты, которые бросают в моря и фонтаны, чтобы вернуться вновь. Раз
бросала себя по мировому океану. Растратила. И выход вижу в отрече
нии. Но не в смысле физического отказа от тела, а в возможности ухода от
сознания и системы контроля мыслей. Меня не занимает расправа с физи
ческим. Повинуюсь желанию сегодня избегать разрушающих мыслей, что
заставляет разрушаться меня в два раза быстрей. Не коплю внутри себя
предательство, чтобы в один прекрасный день вы не увидели, как меня им
тошнит. Не боюсь, что мне причинят вред. Я из него уже состою…

Исход… Выход… Конец… Завершение…
У меня есть страх. Его можно назвать даже фобией: он начинает при

нимать навязчивую форму. Избавиться от него – значит понять себя, а
сделать это невероятно трудно… и страшно…

Я подчиняюсь законам, которые сама себе придумала, но не застав
ляю подчиняться им других.

Моя свобода – в мыслях. Мои мысли – в свободе. Моя правда – в
истине. В стремлении к истине. Истине в побуждениях, истине в действи
ях и результате этих самых побуждений и действий.

Действительность впитала меня как губка, вызвав тем самым обвал
сознания. Я связана поясами времени, сломана стрелками мировых ча
сов. Бессильная. Уставшая от войны с фактами и событиями, бегу от
смирения. Бегу от записей имени моего в чужих записных книжках, от
внешности моей в чужих фотографических глазах, от мыслей моих в чу
жих головах…»3

�11�

Все поменялось за три дня. Я сошла с рельс. Состав сломан. Есть
жертвы. Я и еще много человек, решившие поехать со мной, оказа�

лись ранены. Убитых, по�моему, нет.
Три дня меня просили сбавить скорость. Я и сама себя просила, но, по�

видимому, не очень настойчиво. Жалею ли я о содеянном? Что это жалость?
Мерзкое чувство! Не стоит испытывать его (во всех значениях этого слова).

Кто�то за эти короткие три дня просил меня остаться… Навсегда. Это
слово сразу дало трещину в мечтах. Большую. Без права на восстановле�
ние. Кто�то рядом идти на «край света» предлагал. Но как можно? Если я
это место в кавычках пишу. Оно, значит, условное. При каких�то условиях
может существовать. Но ни при моих. Кто�то, в лице художника (но это
был как будто не он), ничего не предлагал, ни о чем не просил, а просто
был рядом. И эти три дня мне жизнью целой показались. Я была и груст�
ная, со слезами на глазах, и веселая, и понимающая, и любящая, и один
раз, даже почти мертвая. Но, главное, определенно одинокая. Этот вывод
напросился к концу третьего дня. Одолел меня. И остался грязным, не
выводимым пятном. Теперь сомнений нет. И обратно никак. А так бы хо�
телось как раньше. Чтобы чувствовать не так тонко, не так обостренно
воспринимать действительность, видеть в вещах их прямое значение, а
не тайное, не скрытое. И проблема, я понимаю, именно в этом. Порой
смысла этого скрытого, другого, просто нет. А я ищу. Нахожу. И остаюсь
недовольной этим смыслом. И все теперь еще более абсурдно. После
этих трех дней абсурд жизни обозначился красным, выделен маркером,
как в конспектах самых прилежных студентов. Выделен ярко. Я бы стра�
ницу вырвала, но они пронумерованы.

Зябко. Я обнимаю себя обеими руками до хруста в ребрах. И не ощу�
щаю себя частью целого. Я отдельное целое. Отдельное от другого цело�

3 Без названия. Дописан не
будет.
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го. И не мания это, как говорят, величия. А просто одиночество. Целое
одиночество.

И так страшно, что ты не часть. А просто отдельная какая�то субстан�
ция. И отделиться нет возможности и, присоединиться, тоже нет. И прихо�
дится вот так в невесомости быть и думать о чем�то, и решения прини�
мать… И все как у всех. Только отдельно.

И пусто. И внутри пусто и снаружи. Везде. И эта пустота так наполня�
ет, так пьянит, что затягивает. И так страшно… оттого, что к пустоте этой
привыкаешь. Так страшно. Но уже привык.

В сумке пустая пачка сигарет, с десяток дисков и духи «Мои сны».
Они мне подходят. Запах не четкий, но становится более явным, когда
носом дотрагиваешься до моей шеи. В последующем отделаться от него
невозможно. Запястья тоже в духах: я часто держу руки у лица. Когда я
пишу, наверное, выгляжу немного отчужденно. Перечитывая написанное,
я подношу указательный палец к носу или поддерживаю им подбородок.
Лицо немного вытягивается. Прищурены глаза. Я всецело отдаюсь прозе.
Иначе никак. Иначе я не умею. Иначе нельзя… с прозой.

�12�

«Это самая лучшая зима, потому что с тобой…» послала ему сооб�
       щение после второго совместного сна. Он открыл мне дверь. До

этого была только малая щель. Через нее было плохо видно, что внутри.
И многое приходилось додумывать, в результате чего коэффициент прав�
дивости снижался как подбитый самолет, быстро и страшно. Все поменя�
лось. Чувство стало более спокойное и уверенное. Такое чуть�чуть жутко�
вато – стабильное. Я все не могла привыкнуть, что теперь оно такое. Что
теперь он такой. Что теперь он, боюсь сказать, мой. Что теперь он, страшно
подумать, сдался мне.

– Почему ты дрожишь? – тихо спросил он.
Заполнил меня. Заполнил все же эту пустоту во мне. Полностью. Дрожь

по телу с непривычки.
– Я люблю тебя.
Вот после каких слов перевернуло меня. Я так долго ждала этого и,

если честно, онемело все сразу. Как будто словесная пуля пробила голо�
ву. Насквозь.

Я не чувствовала победу, как всегда это происходит. Даже чувство
удовлетворения не посетило меня. Волна тишины накрыла. Волна молча�
ния и нежности. Я не ответила ему словами. Сказать «Я тоже», подумала
глупо и неполно. А на что�то другое не хватило воздуха. Только взгляда
хватило. Хорошо, что он его понял. Правильно и точно.

До нового года осталось три дня. Если они будут как предыдущие, то
это целая жизнь, если помните. Праздника нет. Елки, конечно, стоят. Их,
конечно, покупают. Вероятно, те, кто тоже не чувствует праздника. Наря�
жают их старыми игрушками. Старыми гирляндами. Не представляются
мне новые почему�то, простите.

Я решила без елки. И не потому, что потом до марта иголки собирать.
Не хочется менять состояние свое этой елкой. Не хочется. Я лучше цветы
себе куплю. Выйду с утра из дома, и пойду выбирать себе цветы. Розы
уже не хочу. Ни большие, ни маленькие. Не хочу розы. Никакие. Куплю
нежные цветы, без иголок. Попрошу завернуть их в бумагу (ненавижу
целлофан), вызову такси и уже без гордости осенней, а с зимним спокой�
ствием поеду домой. Поставлю их в вазу. А когда проснусь, увижу их уже
в новом году. Спокойные, нежные, без иголок цветы.

До конца моей прозы осталось три дня. Все же три коротких дня.

* * *

Проносятся лица. Разные. Добрые и не очень. Друзей среди них… не
знаю. Может, и к лучшему. Я ни на кого не в обиде.

Проносятся лица. Разные… размытые. Иногда сливаются в одно.
Проносятся лица. В городе много людей. На коленях много цветов.
Сегодня последний день моей прозы. Подписываюсь под всем выше�

сказанным.

P.S.
Невозможно избежать творчества. Оно везде. Реальность проникает

в прозу. Проза проникает в реальность. Я чувствую, что творчество нахо�
дится рядом, или даже во мне. Или это я – атомная часть его.

Творить…
Прекрасно…

2005
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ЗАМЕР

Была глубокая ночь, когда Петр Петрович Пуховский, мужчина
     43 лет, проснулся в своей кровати от ощущения, будто кто�то трога�
ет его за ноги. В голове его итак еще сильно шумело после внезапно
случившейся грандиозной пьянки с его младшим братом Михаилом и их
давним другом Мусолиным, и Петр Петрович никак не был готов к тому,
чтобы его сейчас беспокоили, тем более таким странным образом.

Он открыл один глаз и увидел, что Михаил, еще до конца не про�
трезвевший, лазит у его ног с сантиметром и что�то высчитывает.

– Так… так… раз, два… это будет один метр и… так�так�так… ах,
как же быть, немного мал получится…

– Эй, брательник, что это ты задумал? – осведомился Петр Пет�
рович, открывая второй глаз.

Михаил так испугался этого неожиданного пробуждения, что аж
подскочил на месте и даже протрезвел от испуга, покраснел, а потом
быстро спрятал сантиметр в карман и отошел от кровати, чуть не
споткнувшись о массивное и крепкое тело Мусолина, который мерт�
вецки пьяный храпел тут же на полу.

– Э�э… я? Да ничего… Просто ты кричал во сне, вот я и зашел
проведать все ли у тебя в порядке.

Даже если бы ложь не была столь явной, – (впрочем, у Михаила
это выходило редко), – даже в этом случае Петр Петрович прекрасно
сумел бы ее учуять – брата он знал, как свою пятерню, – а так он
только еще больше заинтересовался.

– Ага! Значит, я кричал во сне, говоришь?.. Нет, Мишка, врешь, я
уже как двадцать минут не сплю, – Петр Петрович, конечно, и сам сейчас
кривил душой насчет своего давнего пробуждения, но получалось у него
это гораздо более успешно, ведь он был не кто�нибудь, а продавец�
ларечник с многолетним стажем, – думаешь, я не видел сантиметр у
тебя в руках? Ты что�то все химичил, высчитывал. Ну�ка говори зачем?

Михаил надеялся, что его брат не заметил сантиметра, но теперь,
почувствовав себя в ловушке, молчал, хотя и теряя уже упорство,
ведь раз его брат заподозрил неладное, то уже не отступится и все
равно рано или поздно, так или иначе правды добьется – это была
давно известная черта его несгибаемого характера. Так зачем же
тянуть и сразу не выложить все от и до? Но на сей раз ему ох как
тяжело было это сделать! Все же он лихорадочно соображал, как бы
вывернуться и, наконец, произнес:

– Я тебе костюм хотел купить на день рождения…
– Что? Он же еще через три месяца будет!
– А я заблаговременно хотел… вот и решил замерить рост, – но

он так это промямлил и с такой кислой улыбкой, что Петр Петрович
только еще больше разозлился и, схватившись за мучаемую дикой
мигренью голову, принялся уже вставать с кровати, чтобы взять сво�
его брата за грудки и как следует встряхнуть.

Вот уж чего Михаил боялся больше всего, так это физического
воздействия. Он немедленно все выложил, как на духу.

– Ладно, ладно… только вот этого не надо, я все тебе скажу, –
пролепетал он визгливо, присел и забаррикадировался руками.

– Ну, я слушаю.
– Все дело… в гробу.
– Что?!
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– То есть в гробе, я хотел сказать в гробе… У нас на пивзаводе
директор умер. Жена ему случайно купила гроб, в который покойни�
ка и не запихнуть – не по размеру пришелся. Это обычно все в морге
замеряют, но она хотела дорогой гроб заказать, из особой древес�
ной породы. Сама стала мерить, вот и напортачила. Пришлось пере�
заказывать, а этот�то гроб остался, пустой стоит. Вот мне и предло�
жили его взять: «для твоего, мол, братца. У него уже и сердце, гово�
ришь, прихватывает да и выпивает он, так что, может, и пригодит�
ся». Только Марья Павловна, жена умершего начальника, твердо на�
стояла, чтобы я тщательно все вымерил, ее ошибки не повторил. На
таких, мол, условиях, и отдаст за полцены.

– Ты дурак, что ли?
– Я�я… я не знаю.
– Я зато знаю. Раньше времени вздумал хоронить? То�то я вижу,

ты все на мои вещички косишься и на мой пропуск на склад, кото�
рый я с таким трудом оформил, чтобы водку бесплатно доставать, а
потом вдруг раз – и голову отворачиваешь, стоит только на тебя по�
смотреть. Вот, значит, в чем дело! – Петр Петрович так разозлился,
что, брызгая слюною, стал даже поворачивать голову, дабы изобра�
зить, как это у его брата выходит коситься.

– Ради Бога не говори так! – взмолился Михаил, уже чуть не пла�
ча, – я же добра хотел. Ну, как мне доказать? Гроб�то дорогой! Нам
бы его все равно взять нужно. Продадим кому�нибудь!

– Продадим, говоришь? – голос Петра Петровича вдруг разом по�
теплел – что�что, а продавать он любил еще с самого детства, и, как
сейчас помнится, уже к концу девятого класса твердо решил, что это и
есть его призвание, – хм… это можно, – он почесал подбородок, – но
кому бы мы могли такое продать? Ведь мы не бюро похоронных услуг.

– Не знаю.
 Последовала минута молчания. И вдруг Петр Петрович издал

радостный возглас:
– Точно! Я придумал, кому мы его продадим. Мусолину!
– Андрею? А ему�то гроб зачем? Он же здоровяк видал какой? –

Михаил, развернувшись, кивнул на спавшего на полу Мусолина.
– Ты вспомни, на что жена его, Светка, постоянно жаловалась, а?

После того, как он пьяный домой от нас приходил и ложился спать,
потом утром протрезвев, так подпрыгивал, что все пружины в крова�
ти ломались, и будил Светку – она даже подумала, у него уже белая
горячка. Пришлось в конце концов новую кровать покупать, а у них с
деньгами напряженка, сам знаешь. Вот Светка ему и сказала: пусть
как напьется, так и у нас ночует, нечего. Хорошо, хорошо, он мне друг,
конечно, я согласился, но, положа руку на сердце, думал это ненадол�
го, а теперь меня стало напрягать его ежедневное присутствие. Вот
пусть у нас гроб покупает, несет его домой и спит в нем. Ему уж там
поспокойней будет, особо не повертится и жену будить не будет.

– Слушай, отличная идея! – Михаил, еще раз убедившийся в вели�
кой находчивости своего братца, аж прищелкнул пальцами от восторга.

– Ладно, ладно. Только надо еще его рост замерить.
– А не разбужу я его?
– Да нет. Он выпил побольше моего.
Через пять минут все замеры были выполнены.
– Как раз впору! – воскликнул Михаил и, поднявшись с колен от

Мусолина, который и правда не проснулся, а все так и покоился в
прежнем положении на спине, победно воздел над головой сантиметр.

– Вот и отлично, – сказал Петр Петрович, лежавший уже в посте�
ли. Ему было так хорошо, что даже мигрень прошла и через минуту,
когда брат ушел, и он погрузился в глубокий удовлетворенный сон,
улыбка на его губах так и не угасла.

ЦИРК

Поздно вечером, после представления цирковой артист жонглер
Яблоков заглянул в гримерную и увидел, что клоуны, которые

пару часов назад выступали на сцене, – Погонов, Кутузин и Солдаке�
ев – сидели за столом, подсчитывали дневную выручку и вполголоса
обсуждали привычную для них военную тему – как вывести армию
из наступившего кризиса. Все трое при этом почему�то так и не смы�
ли грима, не сняли костюмов и даже красных пластмассовых носов.
Из разговора клоунов можно было определить, что они собираются
отнести часть выручки в военкомат, так сказать, внести свою лепту в
финансирование армии – и вот это Яблокова заинтересовало гораз�
до больше. Он примостился за дверью и стал слушать.
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– Десять процентов. Отсчитай ровно десять процентов, – говорил
Погонов.

– Вот так… раз, два… – Кутузин принялся отсчитывать сотенные
бумажки, – как всегда полковнику Полесьеву отнесем?

– Конечно, кому же еще. Он был другом моего отца.
– Хорошо это ты придумал с выручкой, я тебе скажу, – заметил

Солдакеев, помолчал и добавил, – а все�таки жаль, что мы не пошли
по военной стезе.

– Нет�нет, ничего подобного. Так бы мы армии ничем не помогли, а
нынешнее наше положение – это дело другое, – он указал на деньги, –
я когда в цирковую школу поступал, заранее знал, что как�нибудь отко�
паю деньги для армии, – и ко всему этому Погонов торжественно присово�
купил, – я это своему отцу обещал, когда он умирал. Ох, какой же заме�
чательный это был человек, до чего же ему форма шла, вы бы знали…

Яблоков понял, что стал свидетелем каких�то тайных дел и, оттого,
решил немедленно раскрыть свое присутствие, толкнул дверь и вошел:

– Что здесь происходит?
Погонов аж подпрыгнул на стуле от неожиданности, и парик его тоже

подпрыгнул и слетел с головы; Кутузин так резко отдернул руки от денег,
словно те были раскалены. Солдакеев нервно облизнул губы и испачкал
язык помадой. Минуту длилось гробовое молчание. Клоуны явно не пред�
полагали, что в такой поздний час в театре может быть еще кто�то.

– Яблоков?.. Как вы здесь оказались? – промолвил, наконец, По�
гонов, смотря на вошедшего большими накрашенными глазами.

– Я забыл свою шапку и решил вернуться… Как к вам попала вся
дневная выручка нашего цирка? – жонглер указал на стол.

Снова продолжительное молчание.
Яблоков повторил вопрос более настойчиво. Не ответить было

уже нельзя, и Кутузин слабо произнес, (он обращался к Погонову):
– Ну что, Сережа, давай расскажем ему. Иначе плохо наше дело.
– Ладно… – Погонов с усилием набрал в легкие воздух, – эту

выручку мы взяли в кассе. С продавцом билетов, у нас предвари�
тельная договоренность. Мы собираемся оказать помощь армии. Ну…
а все остальное, Яблоков, я думаю, вы сами слышали… – клоун сде�
лал грустное лицо, (которое, если бы он был сейчас на сцене, вос�
приняли бы только со смехом), и взмолился, – да будет вам, Нико�
лай, мы же товарищи… не раскрывайте нас…

– Верно и все же… я не могу оставить это просто так, – нереши�
тельно ответил жонглер, спустя полминуты.

Погонов был в гриме, однако заслышав последние слова он покрас�
нел так сильно, что это нельзя было не заметить. Он пробормотал:

– Что же делать… что же делать…
– Я придумал! – воскликнул Солдакеев, – Яблоков, вы бродячих

собак не любите. Давайте отправим еще десять процентов с выручки
на живодерню.

Услышав эти слова, жонглер и вовсе смешался. Бродячих собак
он впрямь терпеть не мог. В душе его боролись две равновеликие
силы, кричали два голоса: первый настаивал, что надо обо всем со�
общить директору цирка, но второй тут же отвечал: «Нет�нет, унич�
тожить бродячих собак и немедленно!». Яблоков колебался, навер�
ное, минуту, смотрел при этом то на одного клоуна, то на другого, то
на третьего, и, наконец, спросил:

– А директор ничего не заметит?
– Да конечно нет, что вы! Мы давно уже так делаем.
– Ну… тогда я согласен.
– Вот и отлично. Садитесь за стол и отсчитывайте.
– Какую сумму?
Погонов назвал.
– Ну что ж, я надеюсь, проклятых собак действительно станет

меньше, – вздохнул Яблоков, сел и стал считать деньги.
А Погонов, окрыленный тем, что удалось выбраться из передряги,

весело проговорил:
– Я вот еще что думаю: надо предложить директору добавить к

цирковому представлению шоу канатоходцев, у нас давно его нет.
Всем интересно на это посмотреть, зрителей будет хоть отбавляй.
Поднимем стоимость билетов, и сможем больше денег относить По�
лесьеву… э�э… и на живодерню. Как вам такая идея?

– Отлично придумано! – воскликнул Кутузин.
– Да�да, это умно, – кивнул Солдакеев.
Только Яблоков не произнес ни слова – он так сконцентрировался

на подсчете денег, что более ничего не слышал.

ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÎÑÊÂÈÍ ДВА РАССКАЗА
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎËÈÂÀÍÎÂ
МОСКВА

СЛОВА: КАРТИНКИ В СЕРИЯХ

ПЕРВАЯ СЕРИЯ

Когда я смотрю на книжные полки, то вижу четыре зеленых томи�
ка слева и еще семь справа. Они стоят – одни потолще, другие

потоньше. Между ними – дыра. В этой дыре я. Я читаю пятый том
12�томного собрания сочинений Чехова.

**
На эскалаторе – вон там, вылитый пушкинский профиль. А там –

гоголевский тип. А там, о боже, Белого дама.
Я опускаю глаза и смотрю перед собой на голые ноги из�под сме�

лой юбки какой�то девушки. И ни о чем не думаю.
**
Часы думают – полвторого.
Москва прихорашивается – третий Рим.
Я стою и сочиняю – четвертая проза.
Подходит пятый троллейбус и он просто красив, как всегда.
**
Маленький человек платит за проезд в транспорте.
Романтический герой – нет, не платит.
Сентиментально�символический герой смотрит в окно и видит

там – мелькание
А пьяный герой спит.
Я же, рохля, все как�то совмещаю – у меня и билетик в руке, и

пробить мне его жалко, я сижу, вижу мелькание, но заснуть мне не
дает новая озадача – аквариум в руке с рыбками.

**
[[ Теперь смотри – у тебя дома плавают двое и глядят.
Что же это означает?
**
Я щелкаю пальцем по стеклу аквариума, рыбки отскакивают. А

иногда не отскакивают. Если они поворачиваются профилем кажет�
ся, что это прихорашиваются перед зеркалом женщины. ]]

**
Когда я смотрю на книжные полки, то вижу четыре зеленых томи�

ка слева и еще семь справа. Они стоят – одни потолще, другие по�
тоньше. Между ними – дыра. В этой дыре я. Я читаю пятый том 12�том�
ного собрания сочинений Чехова.

ВТОРАЯ СЕРИЯ

Словарь. Русско�шведский словарь. 160 тысяч слов. И все под ре�
дакцией Милоновой. Словарь важно стоит на подоконнике. Он

выполняет важную функцию. Словарь не дает окну закрыться, когда
на улице жарко.

Он сидит, высунувшись в окно, будто кошка и зорко глядит, чтобы
плохая погода не началась.

Когда собирается гроза, он падает. Он говорит мне: «Начинается
гроза».

Я не обращаю внимания. Я не понимаю. Я еще не слишком хоро�
шо знаю шведский язык.
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Когда я оборачиваюсь, уже поздно. Словарь выпрыгнул в окно,
гроза в самом разгаре. На улице темно. Идти вниз страшно.

Но я думаю: В этом словаре 160 тысяч слов. Из них я знаю только
две с половиной. Глупо отдавать кому�то 157 с половиной тысяч слов.
Вдруг они кому�нибудь понадобятся до утра или сами разбегутся от
холода и сырости?

Я думаю: Надо идти.
Я думаю надо идти и бессмысленно смотрю в окно.
Когда дождь прекращается, выглядывает солнце, я надеваю шта�

ны, рубашку и кепку и выхожу во двор. В это время молодые люди
слетаются в скверик на традиционное пиво как воробьи на туристи�
ческие мостовые. И в них столько сходства – взлохмаченные хохол�
ки, чириканье и гомон. Такой же невысокий полет.

Один из воробьев говорит мне: «Вот обложка от твоего словаря.
Можешь ее взять. А все слова мы пропили. 50 тысяч шведских слов
ушло вот на пиво. 40 на закуску. 5 тысяч никуда не годятся – мы их
закопали, они архаизмы. 10 тысяч отборных слов мы подарили вон
той девушке. И вот мы все здесь стоим. И разве можешь ты осудить
нас?»

Я посмотрел на них. Они стояли и смотрели на меня. Осудить их
я не смог. Я спросил:

А где же чистый остаток?
– Остаток, – ответили они. – Мы разменяли. Буквы тебе вряд ли

пригодятся.
Так я вернулся домой. Мне было обидно, что я знаю 2,5 тысячи

слов, а они подарили девушке сразу десять тысяч.
– Рохля, – думал я еще. – Надо было сразу спускаться за слова�

рем. Где я теперь найду столько слов?
На этом конец второй серии.

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ

За окном даже ещё и не начинало светать, когда мы уже сидели в
машине. Вся дорога до аэропорта проходила в жанре сентимен�

тального путешествия.
– Как же мы здесь без тебя будем.
– Как же я там буду без вас.
Проблески слез, но все�таки не так сентиментально, чтоб рыдать

как барышня над «Бедной Лизой». Объятия. Поцелуи.
Потом на таможне мужик с лицом из боевика строго смотрел на

меня, а потом на фотографию.
– Цель поездки?
Штамп, штамп. Или, может, это была такая страшная женщина?
Аэрофлот в порядке, он – без жанра, а вот я лечу над землей так

же быстро, как герой растаманской сказки. Еда больше напоминает
запись бытовой книги монастыря, чем карнавал Рабле. Никаких экс�
цессов. В старинном романе на этом месте должно было бы бить
«через 6 суток они добрались до Бордо» или «солнце два раза опус�
калось за горизонт и два раза поднималось; и лишь на третий раз
земля забрезжила перед путешественниками».

Потом на таможне женщина с лицом из комедии посмотрела на
меня, на паспорт и на компьютер.

– Цель поездки?
Штамп, Штамп. Или, может, это был такой страшный мужик?
Первый город (столица) прошел мимо мена в жанре короткомет�

ражного фильма. Короткометражный фильм был в наушниках, длин�
ных штанах, куртке прямо на футболку и практически весь в метро.
Пора было отправляться дальше. Я сам как эссенция жанра отпра�
вился из центра на периферию. Периферия была в трехстах кило�
метрах и нескольких сотнях крон. В поезде философская полудрё�
ма без всяких элементов поэмы. Дремалось о будущем с чертами
утопии, впрочем, и то неплохо. Фотографический очерк – бабушка в
велосипедном шлеме, курящая сигарету на перроне. И медленно�
медленно смотрящая вслед уходящему поезду. Приезд словно в ко�
медии Грибоедова про Чацкого – ранее утро и не с кем ни выпить,
ни поговорить. Прогулка по городу. Словно в классицистической
драме, борьба между долгом и чувством обострялась с каждым уви�
денным без присмотра велосипедом, цветами на клумбах, бананах,
лежащих на полочках на улице перед магазином. Но не за тем я
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приехал в Гетеборг, чтобы быть департированным, как в модном
детективе.

Я приехал в город Гетеборг, чтобы попытаться найти свои поте�
рянные слова.

ОПЫТ ОБЩЕНИЯ С ЛИРИЧЕСКИМ ГЕРОЕМ

– На двери звенит колокольчик, и значит, кто�то вошел; я отры�
            ваюсь от книги и всматриваюсь в посетителя.

Моя работа не опасна и не трудна. Я бы сказал, что ее можно
сравнить с одним известным высшем заведением гуманитарного ха�
рактера в Москве, в которое сложно поступить, но зато если уж по�
ступил, то нужно нарушить все неписанные университетские законы,
наплевать в лицо ректору и не появляться на лекциях месяца два,
чтобы тебя выгнали. Так и у меня. Долго и нудно описывать все эти
бюрократические препоны с получением второго гражданства, сдачи
экзамена по языку, с полным собранием документов и подписей ка�
ких�то чиновников для открытия собственного дела, разрешениями
на перевоз семьи, да и сам переезд… потом наем квартиры, аренда
помещения… Зато теперь можно вставать в 9 утра, к десяти спус�
каться в собственный магазин – один этаж по лестнице, отпереть
стеклянную дверь и ничего не бояться. Такой уж у меня товар и тако�
ва моя профессия – мне нельзя разбогатеть, и поэтому я могу спо�
койно делать только то, что мне нравится; мне нельзя прогореть, по�
тому что я застрахован, а правительство платит мне дотацию. А еще
мой магазин находится в двух шагах от центрального здания городс�
кого университета.

– На двери звенит колокольчик, и значит, надо пойти и улыбнуть�
ся, спросить, в чем его проблема и не смогу ли я чем�нибудь помочь.

Я букинист в одном из университетских городов Швеции. Эта ра�
бота досталась мне случайно, но я ее очень люблю. Все букинисты
этого города – мои друзья. Они звонят мне иногда и говорят: «Hej, а
у тебя случайно нет прижизненного Мартинсона? Тут какой�то испа�
нец настырный интересуется, а у меня, как на беду, весь вышел».

Я смотрю рукописный каталог, в который я аккуратно вношу все
свои книги, внимательно смотрю в него, хотя уже и знаю ответ: «Есть.
«Аниара» и один сборник стихотворений».

Да, – букинисты отличные ребята. Они тоже, знают, что не могут
разбогатеть на своем деле. Через полчаса появляется испанец и по�
купает «Аниару».

– На двери звенит колокольчик, это вошел мужчина. Одного взгля�
да достаточно, чтобы сказать, что он русский. Что он русский и денег
у него немного, а зашел он поглядеть; что мужчина плохо знает швед�
ский, а русскую литературу – хорошо, хорошо как путь от дома до
магазина спиртных напитков. Наверное, учитель. Его лицо мне ка�
жется очень знакомым. Как будто сошел с какой�то книжки, которую
я недавно читал…

Такие лица здесь редкость. Такие лица здесь только у пенсионе�
ров. У глубоких таких читающих пенсионеров – уже немного осунув�
шиеся, но еще интересующиеся лица. Не столько жизнью, сколько
книжками о жизни. В любой библиотеке, по одному, по два – еле
передвигающиеся, плохо слышащие, с дрожащими руками, шаркаю�
щими ногами – они смотрят в экраны мониторов, в лица книжке. Уж
не знаю, что именно они там находят.

– Звенит колокольчик, входит русский, чье лицо мне знакомо, он
заметно стесняется и не знает, куда идти. Я говорю ему «Hej» и улы�
баюсь. он улыбается и молчит. Я спрашиваю не мог ли я встретить
его на острове Готланд.

Мог бы, отвечает он, немного смутившись, что я сразу перешел
на русский, – почему нет? Я там жил с месяц, – говорит он после
короткой паузы. – Гулял по берегу моря, на чаек смотрел, чай пил. В
общем, ничего почти не делал – читал книжки, отдыхал… Там был
такой один букинист, так он давал мне все книги бесплатно, а я,
прочитав, их возвращал… ну и библиотека, разумеется. Только там
все книжки почти что были на шведском, а я вот по�шведски не
очень… Но хотя «литературное обозрение», например, завозили…

– Звенит колокольчик, входит какой�то русский лирический герой,
которому я говорю, что я тоже. Русский. Спрашиваю, что там слыш�
но о России, что нового.
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Он мне отвечает, но из его речи ничего нельзя понять. Он гово�
рит, что долго не смотрел телевизор – ни ОРТ, ни НТВ. Что Михал�
ков вроде бы снимает какой�то новый фильм… Что все новости –
уже давно не интересно, надоело каждый день одно и то же – «поче�
му мы живем хуже, чем итальянцы», «почему то, да какой дурак
этот»… Лучше об этом не думать. Лучше гулять по городу, да по
парку, да по лесам, – говорит он.

– Отзвенел колокольчик, вошел знакомый, кого я читал, и я пока�
зываю ему свои книжки.

У меня тоже все, в основном по�шведски, – говорю я ему. Вот
этот стеллаж – карты, в том числе копии со средневековых. Смот�
реть очень интересно, а вот покупать – дорого. Вот здесь правее –
старые фолианты, 19 век. Здесь – всякое брахло, по 10 крон книжка.
В другой комнате, вот сюда, – художественная литература. Вот эта
полка – все по 20. Тоже Ерунда. Зато здесь – моя гордость. Все, чем
шведская литература может гордиться и даже то, чего она может
стесняться. Такой коллекции нет ни в одном букинистическом горо�
да, я проверял. Наверху – полка русской литературы в шведских пе�
реводах. Такого тоже нигде нет – мое маленькое увлечение. Вот –
«Евгений Онегин», 95 крон, «Преступление и Наказание» – 120. Вот
очень редкий Брюсов – 200, вот Ерофеев – 150… Ну а здесь на анг�
лийском. Старые романы, в основном, – в этой стране с длинными
темными вечерами читают много романов. Выбирайте, не буду вам
мешать…

– Колокольчик не звенит уже больше получаса, а мой новый�ста�
рый знакомый все ходит по соседней комнате и перебирает книги.
Иногда, краешком глаза мне из�за кассы видно, какие книги он берет.

Ницше на английском. А вот Айвенго. На шведском смотрит дол�
го в Сельму Лагерлеф. И еще в Туве Янссон. Потом снова в Вальте�
ра Скотта. А покупает все�таки только «Евгения Онегина» на шведс�
ком, которого я ему показывал.

– Единственный мужчина в русской поэзии, – говорит он. – Пуш�
кин.

Я задумываюсь и пробиваю чек.
Ну, – говорит он. – удачи. Пока.
«Отдав искусству жизнь без сдачи», – нелепо добавляет он не от

себя, усмехается и уходит.
Я смотрю на прилавок. Ни сдачи, ни Пушкина.
– Звенит колокольчик, и за моим земляком захлопывается дверь.

Я закрываю книжку. Кто куда, а он, наверное, в Россию, – думаю я.

СЕРИЯ №5

Шагаю по любому любимому бульвару Садовой Москвы, по каж�
дому бульвару хожу и измеряю булыжник, меряю взглядом все

вещи из светлых витрин. Теплый вечерний день – и в этот день мне
приятно шагать по бульвару, примеряя на себя дорогие товары.

Вот магазин – одежда�обувка; обновка. Витрина освещена вне�
шним светом фонаря, отражается в только что вымытом машиной�
дворником асфальте, и еще внутренним светом саморекламы. На
витрине стоит девушка, а другая девушка переодевает ее в новую
коллекцию у всех на виду, потому что одна из них манекен, а дру�
гая – студентка третьего курса.

Я облокачиваюсь на ограду и смотрю на открытый фасад дома
начала века, где происходит переодевание. И еще дальше – в глуби�
ну магазина, где человек в тройке беспокойно меняет пару на пару,
пару на пару, а рядом с ним бегает продавщица�помощница, а потом
вдруг останавливается, пока банкир меряет очередные ботинки, ло�
вит мой взгляд, улыбается, подмигивает мне, а покупателю с расто�
пыренным пиджаком и прилизанными лаком волосами корчит рожу.

Я таю от ее улыбки и от оранжевого бейджика у нее на груди.
Я шагаю по бульвару и смотрю, как машины обгоняют машины, а

в вышине над ними троллейбус отбрасывает рога на радость целую�
щимся пассажирам теплого дня. Иду и заглядываю в каждое окно и
в каждую форточку, в каждый люк – мне все интересно.

И вот светофор, красный свет, и мне приходится ждать, как сотни
шин перебегут мне дорогу, как кучера такси найдут себе дорогих
пассажиров, и как люди нервничают, входя в метро неподалеку. Я
держусь за столб и считаю секунды, когда наконец можно будет идти.
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Вижу, как зеленый свет для машин начинает моргать, как он под�
маргивает мне своим нижним глазом, как пешеходы сходят с тротуа�
ра предвестником скорой возможности пути, я тоже готовлюсь идти,
вот уже скоро зажжется красный и машины тормозят, давая пройти
выпившим, бедным, принципиальным и туристическим людям.

Я один болтаюсь посреди них и таю от красивых морд автомоби�
лей, от слона�троллейбуса и от оранжевого сигнала светофора.

Мой шаг нетороплив, как московская пробка. Я не уверен в на�
правлении, как интурист – я теряюсь в обилии табличек, указателей
и кривых коленьев переулков. Но осенний вечер свеж и тепл, как
желтые листья, собранные недавно в небольшие кучки.

Здесь жил Пушкин, а здесь он читал свое великое произведение;
здесь Пушкинский музей и Пушкинский кинотеатр – в этом музее
великий поэт смотрел на выставку, посвященную декабристскому
восстанию, а в кинотеатре – «Евгения Онегина».

Вот здесь жил Толстой, и здесь тоже жил он, а неподалеку Алек�
сей Толстой. Они часто ходили друг к другу в гости, а когда было
холодно – садились на 31�й троллейбус, чтобы тот довез их друг до
друга. Этот маршрут сначала так и назывался «толстовским»…

А вот здесь гулял Булат Окуджава, а теперь он гулять не может,
потому что стал старый, и только стоит и смотрит на арбатские бе�
зобразия.

А вот еще Гоголь, и рядом с ним Гоголь постарше. Они друг друга
очень не любят и пишут через дорогу друг другу злостные эпиграм�
мы, одна другой злей и передают с посыльными бомжами, которые
спят, как денщики в ногах то у одного, то у другого.

А вот дом Поливанова – дом деревянный и старый, а Поливанов
умер давно, и ничем не знаменит.

А вот еще мой дом, кто, интересно, здесь жил? Я смотрю в путе�
водитель по Москве, но он не дает ответа.

Тогда я выхожу на середину улицы, чтобы понять издалека значе�
ние моего дома, я встаю под фонарь оранжевого электричества и
моя тень отражается в темноте асфальта. Я таю от света и от блед�
но�желтых кирпичей моего дома в свете люстр из окошек.

 Я шлепаю дальше по лужам, подкидывая иногда каштаново�то�
полиные листья носками ботинок, и на расклешении улиц иду, куда
шагают ноги в штанах. И улыбка на моем лице глупо и счастливо
разрезает теплый, осенний, как оранжевая ветка метро, город.

По асфальтовым коврам тротуаров, по травам и листьям москов�
ских бульваров путь лежит их хорошего настроения�беззаботного в
настроение хорошее тепло�усталое. Вечер сменяется неглубокой но�
чью, такой неглубокой, что плавать в ней еще пока что тепло и безо�
пасно, и я плыву, а чтобы плавание продолжалось, поливальные ма�
шины, с которыми отношения мои особенные, разгоняют пыль ог�
ромными струями свежей воды. Их вода покрывает дорогие машины
и залепляет заплеванные тротуары, брызжет в фары ночных гуляк и
дотрагивается до моих ботинок.

В консерваторском зале бульваров законсервировали мужиков в
машины, а арии поют пьяные басы и чудесные безголосья, музыка
заполняет уши, я весь отвлекаюсь на нее и не замечаю, как вплот�
ную ко мне подходит дворник�киргиз, и на нем шапочка с помпоном
и оранжевая куртка. Он спрашивает:

– Покурить нету?
Я вынимаю пачку, но он не отходит. Достает спички, сладостно

затягивается, смотрит на меня и улыбается карими зубами со встав�
ным железом.

– Спасибо, – говорит он.
А я вконец таю от его куртки и поливальных оранжевых машин, я

растаял без остатка, я растворился как сахар в огромной кружке чая
Москвы.

И вот теперь я катаюсь по разметочным линиям на ветре на лю�
бой сигнал светофора, я играю в карты по ночам с монголами�двор�
никами, а когда они заняты – прихожу ночевать в милый сердцу бу�
тик. С букетом оранжевых цветов и фотокарточками, которые сдела�
ны вспышками фонарей. Я рассказываю там очаровательным девуш�
кам о том, как искал слова и о том, что из этого вышло.
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ФРУНЗЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
У дощатой скамейки в парке,
Насквозь вымокшей и продрогшей,
Вьются блики и ароматы,
Крепко стянутые в коллаж.
Воздух здесь до одури пряный,
И раскиданы груды яблок,
И дома, друг в друга влипая,
Обрамляют этот пейзаж.

А на том берегу – обрывок
Девятнадцатого столетья!
Так и тянет ворваться в рощу
И в беседке вскружить листву!..
Тихий скверик – точка отсчёта,
Концентрат первозданных смыслов,
Где сплетение сотен жизней
Веткой мечется на ветру.

***
Н.Д.

Толкни проржавленный затвор.
Звучи густым органным эхом
И, колее наперекор,
Рассыпься лёгким детским

Эгоистично? Может быть.
Но если жить – то жить не в страхе –
В широкой клетчатой рубахе
По миру круглому бродить!

***
…Я жить хочу, как сад,
выплёскиваясь за ограду.
Ирина Василькова

В час, когда замирает свет
И колышется на занавесках
И прохлада, едва светясь,
Так непугана и легка,
Растворись, не оставив примет,
В шелестящих осенних фресках,
Рассмотри их, не суетясь,
Настороженным взглядом зверька

И просинью – наугад –
В колыханье живом листопада
Разливайся, дрожи, мелькай,
Тёплый мох тереби у пней,
И ликуй, и живи, «как сад,
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Выплёскиваясь за ограду»,
И в свистящую высь выпускай
Фейерверки тугих ветвей!

***
Памяти Татьяны Бек

Когда поэт умирает,
Мы открываем его книги,
И стихи становятся сразу стихами,
А не просто его дневником.

Когда поэт умирает,
Мы сначала очень долго не верим,
Потому что просто не может быть,
Чтобы его не было на земле.

Когда поэт умирает,
Мы понимаем: что�то должны были делать совсем по�другому,
Потому что он, оказывается, действительно был.

***
Поведи меня за руку, как слепого –
Помнишь, всё ходил у пятиэтажки
И с землёй аукался перестуком,
И земля говорила, кому поверить…
Вот и мне поверил. Сказал: “Спасибо”
За десяток шагов к соседнему дому.
Был он первым позвавшим меня на помощь,
Потому что просто меня не видел –
А земля не боится старых и малых.

…Я недавно вернулась – а у подъезда
Опрокинули навзничь его скамейку.
И земля меня уже не узнала –
Только дрогнула пыль и, вздохнув, осела:
Что�то нет давно деревянной палки,
Всё искавшей, на месте ли Мирозданье?

ДОМ
 А.В.

Огромный тёмно�бурый шкаф. Внутри пахнет нафталином и можно
легко заблудиться.

Капли в нос называются “Интерферон”.
Моё первое слово – шёпотом – “тапки”.
Мама:
– Велосипед называется “Петушок”.
Я, радостно:
– А папа называется Вова!
Пью клюквенный морсик. Клюкву присылает откуда�то из вятских кра�

ёв бабушкина сестра. У меня есть маленький значок, на нём написано “Ки�
ров”. Там какие�то цветы, а посередине – маленькая чёрная точка. И если в
неё вглядеться, раскроется потайная дверь, и я попаду в Киров. Там живёт
мамина сестра и ещё много других родственников. Я очень хочу в Киров,
но близко к значку не подхожу, потому что боюсь туда попасть и потеряться.

Просыпаюсь и слышу из кухни голоса. Бабушка приехала! Рассказы�
вает маме, как у них там житьё�бытьё. Всё время повторяет: “Ну и вот...”
И от этого сразу становится очень уютно.

Мама собирается не работу. Я верчусь рядом:
– Мама касит гаски… А�а�а!..
Завернувшись в детское жёлтое одеяльце, бабушка зачем�то изобра�

жает матрешку и поёт русские народные песни. Мне ужасно неловко:
– Бабушка, сядь, не трясись!
В ванной лежат резиновые пахучие мочалки�губки. Пахнут до того

заманчиво, что их хочется грызть.
После еды надо говорить: “Спасибо!”. А я стесняюсь. Именно потому и

стесняюсь, что мне сказали: так надо – и теперь каждый раз от меня
этого ждут. Вместо “спасибо” я весомо и безапелляционно заявляю:

– Больше не хочу!
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Ещё я стесняюсь говорить “здравствуйте”, “до свидания” и “пожалуй�
ста”. А люди обижаются, наверное, ...

Экспромтом распеваю стихи на только что придуманном языке:
Ужу бужу дужу да,
Забула мула була!
У меня есть братик Саня. Я его постарше на три годика.
Папа включил магнитофон, и я записываюсь. Воображаю себя веду�

щей какой�то радиопередачи. Главное, чтобы никого не было в комнате.
Тогда я никого не стесняюсь и полностью переключаюсь на свой мир,
который придумываю тут же, на ходу. Говорят, у меня богатое воображе�
ние. В моём мире есть город Баристант, там живут тызызы, и говорят они
на баристантском языке. Пишут мне письма, которые я с ходу понимаю...
Зато если услышу по радио песню на любом другом иностранном языке,
готова под стол залезть от стыда и, наверное, жутко краснею – потому
что ничего не понимаю. Ещё я люблю повторять: “Я прочитала в одном
журнале...” Мама с папой делают вид, будто мне верят.

По паркету в коридоре можно кататься на роликовых коньках!
Нас заливают, и по полу плавают тапочки.
Наш дом – двенадцатиэтажка. Он белый и радостный. Огромные окна

улыбаются, когда идёшь по бульвару. Весной на улице лужня, весна пах�
нет мимозами, а плиточки под ногами похожи на шоколадку. Зимой мож�
но есть рябину прямо с дерева.

У нас живёт кот Том. (Кот – ток, Том – мот. Интересно, что такое
“мот”?) Он дикий, потому что родился под дровами.

В школу ходить надо. В семь лет все детки идут в школу.
Читать интересно, но я не буду, чтобы лишний раз не хвалили.
Меня никто всерьёз не воспринимает. Младший брат дерётся и не

пускает меня в нашу комнату. У меня нет подружек.
В моём возрасте надо читать приключения, а мне неинтересно, пото

му что это всё неправда. Значит, не буду читать ничего.
Это мой первый дом, истинный и невозвратный. Когда мы переехали

в новую квартиру – этот дом я, патнадцатилетняя, предала.

* * *
У нас большая трёхкомнатная квартира. Непривычно, сначала было по�

хоже на офис. Мы с Санькой растём, и квартира почему�то – тоже. Кстати,
о брате: он всегда упёрто учит уроки, но слушает зачем�то “Rammstein”. Я –
слушаю Битлов, больше не учу математику и мечтаю поступить в театраль�
ный. На стенах плакаты и старенький проигрыватель, с которым упорно не
расстаюсь. Надо вызвать настройщика, у пианино плывёт звук. Пианино и
значок с Битлами – вот и вся защита от внешнего мира.

У меня нет подружек. После уроков читаю стихи в кабинете нашей
классной или пью чай с физиком в лаборантской. Физику не знаю со�
всем, но люблю. Литературу люблю и знаю. Вдруг занялась английским.
Поступать буду только на иняз!

Дома слишком просторно. В моей комнате лёгкие шкафчики из ДСП.
Веду дневник, пошла уже десятая тетрадь. Читаю Есенина и о Есенине.

Нас заливают. Отыскали соседа, составили акт. Под окнами мусорка
и гаражи. Но я туда не выглядываю.

Здесь не выдержала и двух лет. Второй мой почти�дом, из которого я
почти�сбежала.

* * *
Поезд “Белгород�Москва”. Который уже? Со счёту сбилась. Там, куда

он – невероятно, но – едет, нет таких двенадцатиэтажек, а весной не
бывает шоколадных плиточек и почти ничем не пахнет. Каждое зажжён�
ное окно не сияет, а зияет (невольный вызов). Зато есть абсурдно узкие
улочки, и зовутся они “Таганка”, “Пречистенка”, “Пресненский вал” и ещё
много�много�много... Высокие, начала прошлого века, кирпичные дома, и
в них – истинное, интеллигентное достоинство, ни капли снисходительно�
сти и неудержимая нежность. Дома прижимаются друг к другу и врастают
в парки и набережные, пропитываются прелыми листьями и редким шу�
мом крыльев что�то тревожно выкрикнувшей чайки.

Здесь язык совсем живой. Его почти можно обнять за плечи.
Здесь живёшь не зачем�то и не почему�то, а просто так, ибо ты уже создан.
Здесь можно не спать до пяти утра, а днём с бухты�барахты сорваться

и понестись в поэтическую студию. Здесь я будущий лингвист. Читаю
Пастернака, Цветаеву, Бродского и Голсуорси.

Оказывается, можно пить кофе с кандидатом наук в деканате. И гово�
рить с преподавателями по душам.

Здесь всё – моё. И здесь я – пока – бездомна.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÀß ДОМ
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ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÄÅÒÑÊÀß ÊÎÌÍÀÒÀ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÄÅÒÑÊÀß ÊÎÌÍÀÒÀ - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÄÅÒÑÊÀß ÊÎÌÍÀÒÀ

ÎËÜÃÀ ÀËÒÓÕÎÂÀ
МОСКВА

ДОЖДЬ
Бьётся в серые спящие стёкла
И в истерике бьётся циклон –
По погоде исчезнувшей, тёплой
Плачет он.

Комья туч опадают на крыши,
Растворяясь, как сахар во рту.
Тополь будто бы музыку слышит,
Но не ту.

Капли грязные словно вздыхают,
По балконам и стенам пройдя.
И с разбитого неба свисает
Покрывало дождя.

***
Молчать, и прятаться, и прятать,
А позже – и себя забыть.
Существовать под запах мяты,
Кричать… а может, просто быть?
А может, просто в мире жить?
Я – капля росы, кусочек луча,
Недолго живу, какой�нибудь час.
Я – капля росы. Упала – стекла,
Прохладнее льда, прозрачней стекла.
Я – капля росы. Легла на траву,
И вот – я живу!

***
Оставь свои ноты апрелю,
Пускай твои песни поет он.

Ольга Алтухова (12 лет)
приходит в объединение
“Журналистика и риторика”
(ДЮЦ “Пресня”, руководи�
тель объединения Анна
Ямпольская) с 2002 года.
Стихи публиковались в газе�
те “Жили�Были”, журналах
“До 16 и старше”, “Путевод�
ная звезда”, “Кукумбер”.

Детская комната – это, конечно, условность. Будет ли комфортно
на этих страничках 12�летней  москвичке Оле рядом с 15�летней

Алисой из Краснотурьинска и почти 18�летней пермячкой Катей –
Бог весть … Но не возраст и не мастерство объединили их на этих
страницах, а скорее, наше отношение к ним… А оно выразилось в
одном – дружно произнесенном слове – ИЛЬЯвята… Пусть старт в
литературу  в нашем альманахе станет для самых юных участников
конкурса счастливым. А пока резвость и непосредственность – глав�
нее качества их творчества. Что в Детской комнате очень даже при�
ветствуется…

ÈÐÈÍÀ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ
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Врываются звуки свирели
В глаза рассмеявшихся окон.
Лови серебристые капли,
Нащупай мелодии утра,
Пусть падают радостно на пол
Звенящие солнцем минуты.
Теряйся в листве и в улыбках
Собак и троллейбусов сонных
И лучик – дрожащий и зыбкий
Окажется счастьем в ладонях.

ÀËÈÑÀ ÏÅÒÐÎÂÀ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОТУРЬИНСК

***
Узнай и пойми, что дождь – это я,
Что мной переполнена наша земля.
Пойми и узнай, что я – это дождь,
Что ты на дождливой планете живешь!

***
Я взгляну на ночное небо.
Там увижу Луну и звезды.
Улететь без ракеты мне бы,
Ведь мечтать – никогда не поздно.
Мне б рукой до звезды дотянуться
И узнать, какова бесконечность.
Только в этот момент не проснуться,
А остаться на небе навечно.
Я проснусь, посмотрю на небо.
Вновь увижу Луну и звезды.
Улететь без ракеты мне бы.
Я взлетаю. Это так просто!

ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÐÀÅÂÀ
ПЕРМЬ

РИМ
Величье Рима – вечно и прекрасно,
Как вечно море в бешеном стремленье.
Рим покорял строптивые селенья,
Своих когорт чеканя шаг бесстрастный.

Бессмертны войны цезарей великих:
Непобедимым, им слагали оды,
Им подчинялись целые народы,
Давая в жены дев прекрасноликих.

Жестокий Марс бессмертье дал – не силы
Преодолеть напор времен звериный,
И рушат камни воды и ветра.

Волчицы смотрят из�за Тибра мрачно,
Сверкая желтизной зрачков прозрачных,
Как строится базилика Петра.

МЕДЕЯ
Я увидала в зеркале волшебном:
Плывет корабль сквозь гребни бурных волн.
Его ведет юнец, желаний гордых полн,
Его ветра приветствуют хвалебно.

Учащаяся средней школы,
15 лет

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

Родилась в 1989 году в горо�
де Пермь. Студентка 3�го
курса Пермского музыкаль�
ного училища по классу
скрипки. Является дипло�
мантом и лауреатом различ�
ных музыкальных конкурсов.
Литературой занимается
с восьми лет. Лауреат
нескольких поэтических
областных премий.
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Тот юноша ведом небесной властью,
Рукою Геры и своим умом.
Ясон плывет за золотым руном,
К нему лишь одному пылает страстью.

Ясон! Рискуя жизнью ради власти,
Не испытаешь истинного счастья.
Награда для героя лишь одна:

В Колхиде обретешь любовь Медеи,
И засияет яркий мир светлее
Ненужного сияния руна.

КЛЕОПАТРА
Я – Клеопатра, гордая царица,
Живу, как в одиноком сне.
Мне по ночам дневное солнце снится,
А днем я грежу о луне.

В пустыне и безжалостная львица
Зовет сородичей, когда в огне
Закат горит, и мрак готов сгуститься,
Тревожась о минувшем дне.

Мне друг – лишь сфинкса взор бесстрастный,
Мне друг – лишь стук дождинок частый,
Мне друг – лишь бледный свет луны,

Мне друг – пожар туники красной,
Мне друг – лишь черный взгляд несчастный,
Что часто так приходит в сны.

СФИНКС
С тремя гробницами великих фараонов
Веду столетьями безмолвный разговор.
Дороже золота песков и ветра стонов
Для них мой царственный и неподвижный взор.

Песком и пылью замело величье,
Забылись боги, умерли цари,
И лишь песок меняется в обличье
Под бледным светом утренней зари.

Теперь я часто вижу здесь людей.
Боятся те проклятия царей,
Но все же жаждут силы или власти.

Их чувства безыскусственно просты,
Восторги мимолетны и чисты,
Но суть всего – бессмертье и бесстрастье.
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ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÊÒÎ ÍÀ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ? - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ - ÊÒÎ ÍÀ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ? - ÕÎËË È ËÅÑÒÍÈÖÀ

ÌÀÊÑÈÌ ÃÐÀÍÎÂÑÊÈÉ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

Я СНОВА ПРЕВРАЩАЮСЬ В ДОЖДЬ…

* * *
Я снова превращаюсь в дождь.
Я падаю на чьи�то руки
Слепым предчувствием разлуки
И снова превращаюсь в дождь.

Я снова превращаюсь в снег.
Я сердцем быстро холодею,
Но ни о чем не сожалею,
Я падаю в двадцатый век.

Туда, в материковый лед
Отполированный смертями
Родных людей и новостями,
Как в темный сорок первый год.

Там, где�то в центре ледника
Среди застывших отражений,
Я жду, когда резец сомнений
Из глыбы выбьет старика.

Весной его туман во мгле
Теплом непонятым растает,
Размешанный утиной стаей,
Раз нет мне места на земле.

СНЕГ
Смотри: вот он пух от снежного дерева
Прямо из звезд семена,
Из пустоты возникает материя,
Из абсолютного сна.

Лучше любой самой правильной формулы,
Математических схем,
Белый узор нам садится но головы
В плоских значках теорем,

Хочешь, и лапку увидишь куриную, пальму,
А может окно,
Я выбираю сирень с паутиною
И паука заодно.

Он осыпается медленно, медленно.
Рваные мелко листы.
Где�то большая�большая Вселенная
Разорвалась на куски.

27 лет. Работает прорабом
на стройке. Занимается в
обществе «Молодой Петер�
бург» при Союзе писателей
России, участник 27�й кон�
ференции молодых литера�
торов северо�запада. Пуб�
ликовался в альманахе «Мо�
лодой Петербург», газетах
«Литературный Петербург»,
«Гончарный круг» и др.

ÌÀÊÑÈÌ ÃÐÀÍÎÂÑÊÈÉ Я СНОВА ПРЕВРАЩАЮСЬ В ДОЖДЬ…
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НАВОДНЕНИЕ
Когда вода заполнит город
До линий крыш,
И рыбы: меч, пила и молот
Как сквозь камыш,

Протиснутся сквозь окна в души
Больных домов,
И статуи склонят послушно
Базальт голов,

Когда атланты на Мильонной
В деталях рыб,
Услышат, как воды зеленой
Звучит велибр,

И ляжет в Атлантиду мозга
Венцом оград,
Похожий на далекий космос
Мой Летний сад,

Внизу аквариумы улиц
Вдруг оживут,
Там самозванцем между устриц
Темнеет спрут,

Стихия всем изменит форму,
И даст покой,
Плывет беззвучием проворный
Кометный рой,

Я чувствую, как тянет пальцы
Ко мне назад
Потерянный в безумном танце
Престольный град,

Мне бы спасти его сегодня.
Но за грехи
Его в тиски зажал Обводный,
Меня стихи,

Какая б ни была погода,�
Дождливый век.
С крыш невозможно прыгнуть с хода
Всем на ковчег.

Нева взбродившая, угасла
Рекой вина,
Настоем вод своих ужасно
Удивлена,

Теперь я сам, сдурев от ветра,
Пройдя сквозь хмарь,
Возница отражений света,
Дельфиний царь,

И выплывают на поверхность
Венки газет,
Течет холодная безбрежность
Грядущих лет,

Лишь Ноев знак Адмиралтейства
Зарей блестит,
Тот, спасет нас от злодейства
Не сохранит.
__
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(Но все�таки так странно знать,
Что там внутри, в музее Русском,
Амебы спорят об искусстве,
Плывут «Помпею» смаковать!)

***
Я говорю на древнем языке,
Не зная сам, откуда взялись буквы,
И почему слогов боятся губы,
И отчего я, ветер в тростнике,
Заговорил на древнем языке.

Я говорю на млечном языке,
Придуманном еще до основанья
Физических законов мирозданья,
До правды, забелевшей в старике.
Я говорю на тайном языке.

На четком бесконечном языке,
Начал живой и неживой природы,
Я ослепленный золотом свободы,
И радугой широкой вдалеке
Все говорю на сложном языке.

На самом непонятном языке,
Лишенном тленья ежедневной злости,
Которым ветер плачет на погосте.
И в грамоте эпох на лепестке
Слова на самом высшем языке.

Я говорю на древнем языке,
Пусть алфавит просыплется изустно
В раскат грозы, на оголенность чувства
В серебряную пыль на мотыльке.
И кровь, и пот в земном черновике
Лишь запятые в этом языке.

Я говорю на главном языке.

***
Автобус с грустными глазами,
Куда спешишь?
Ты почему взмахнув крылами,
Не улетишь,
Из непролазной паутины
Как стрекоза,
Стуча деталями стальными,
Раскрыв глаза?

Пусть пассажиры видят небо
В медузах туч,
Пусть невзначай ударит слева
Закатный луч,
На Моховой или Шпалерной,
Средь куполов
Ты их высаживай трехдверно
В цветы домов,
К своим привязанностям, кухням,
Тревожным снам,
К любимым так прорваться трудно
Из пробок нам,

Пускай в фантазиях хотя бы
Перелетим
Через бугры, через ухабы
В туман и дым.

ÌÀÊÑÈÌ ÃÐÀÍÎÂÑÊÈÉ Я СНОВА ПРЕВРАЩАЮСЬ В ДОЖДЬ…
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И ветер сплелся с адресами,
Прости, прости,
Улитка с грустными глазами,
Нам по пути!

* * *
Мне стали нравиться слова,
Которые я не расслышал,
И шум реки, и голос свыше
Мной не замечен был едва,

Мне стали нравиться глаза,
Через которые другие,
Глаза прозрачно�голубые,
С тоскою смотрят в небеса,

Мне стали нравиться зонты,
Что в танце окна протирают,
Пусть легкие домов вдыхают
Туман извечной суеты,

И стало нравиться любить
Не то, чего хотелось раньше,
Мечта протягивает чашу,
И наступает время пить,

И строчку хочется списать
С того стиха, который ночью
В висок упрется многоточьем,
И не успеть раскрыть тетрадь,

Как букв ожившие жуки
Столбцами поползут наружу,
Хоть в неоконченную стужу,
По мановению руки.

Тогда словарь моей души
Расскажет о попытке к бегству,
К недосягаемому детству.
И точки, точно � рубежи.

***
Какое небо нам нарисовали!
В каком геологическом кристалле
такие стаи дикого зверья?
Обрезанным кусочком янтаря
Луна висит над самой головою,
Смеющеюся рожицей кривою
притягивая к острому виску
надежду, растолченную в тоску.

Какую землю нам нарисовали!
Где, на каком лоскутном одеяле
Так хорошо и весело лежать?
И обнаружить, что ты просто тать
Пришедший во дворец, где для тебя
Под барабаны праздником трубя
Оркестр плывет за синие моря
Руководимый Полем Мориа

Для чьих же глаз в нам недоступном лете,
Как мотыльки в оранжевом рассвете,
Ожившие в касании луча,
Летим в тумане, крыльями стуча?
И для чего на странном фестивале
Нас мудро и легко нарисовали?
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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.
Â ëþáîé àïðåëü Ìîñêâà ðàñòâîðåíà â îêíå,
È ñìîòðèøü áóäòî íà ñîñóä ñ òðèòîíîì:
Êàê ïåðåïîíêîé ëàï, îêðàèíû êî ìíå
Íåñóò òóìàí è ãîíÿò äàëüíèé ãîìîí.
Êàê òðóäíî íåáåñàì! Íî çäåñü íå êðèêíåøü «êàê»:
Èçëèøíèé øóì êâàðòèð – ñ îò÷åòëèâûì è íåæíûì –
Îñòûë íà ïðîâîäàõ, è âîñêëèöàíüÿ çíàê
Çàñåë â ÷àñû ìàõîâèêîì è ñòåðæíåì…

 Илья Тюрин, 19.04.1997

«Одетая строкой» гостиная наша традиционна. Не переполнив
           раздел рубриками, остаемся верны самодостаточной красо�
те стиха и прозы по�настоящему близких Дому Ильи авторов. Конеч�
но, это петербургский прозаик Александр Мелихов – вошедший ког�
да�то в первое жюри Илья�Премии. Естественно, это Катя Цыпаева –
Гран�при премии 2001 года, то есть тоже первого призыва. Это кар�
тины Женечки Коваленко (1980�2000), без которых не обошелся, чем
мы очень гордимся, ни один номер альманаха… Из недр конкурса и
фестивального августа пришли Екатерина Канайкина (ее стихотвор�
ный «Отчет» стал эхом «Августа�2006») и Денис Шалаев, Артем Ше�
пель и Павел Антипов. И пусть не покажется стоящим на особицу
петербуржец Роман Всеволодов – его усилиями Илья�Премия была
представлена северной столице и, кажется, не в последнюю очередь
благодаря ему от прошлогоднего, посвященного Санкт�Петербургу
альманаха перекинут мостик к нынешнему…
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«ОТЧЕТ»
Потеряв репутацию светлого,
Август жатву свою продолжал.
Здесь все было, как было до этого:
Рельс трамвайный в волненье дрожал,

В парк ходили гулять обыватели…
Ах, Сокольников жизнь не нова,
Но приехала группа писателей
(Им по четверти века едва)

И разрушили мир повседневности,
Потрясая начала начал
Новым словом: без пошлости, ревности,
Так, как мальчик Илья завещал.

Понаехав (хвала закоулочкам!),
Мы блуждали сильней и сильней
По московским изогнутым улочкам
(У Есенина были прямей).

И нашли�таки дом несгорающий,
Что историю сжал в кулаке.
Мы склоняли, словами играючи:
В теремок, к теремку, в теремке…

Там и жили. Как время изменчиво:
В нумерах, где купцы (ох, грехи!)…
Вечерами поэты застенчиво
Друг для друга читали стихи.

Ну, а днями, Москву пешешествуя,
Все искали надежный причал,
В теплых залах друг друга приветствуя,
Так, как мальчик Илья завещал.

Добрый ангел сказал писателям:
Вам пора позабыть слово «я».
Скажем «нет» эгоистам�предателям.
Мы сегодня – одно. Мы – семья.

Удивительно: узы семейные
Ощутить помогали вполне
Стихотворные чтенья келейные
И явленья друг другу во сне…

А потом (нам судьба очевидица)
Разделились, рассыпались на
Тех, что с Пушкиным ехали свидеться
И других. В них – Москва влюблена.

ÃÎÑÒÈÍÀß - ÝÕÎ ÀÂÃÓÑÒÀ-2006 - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÝÕÎ ÀÂÃÓÑÒÀ-2006 - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÝÕÎ ÀÂÃÓÑÒÀ-2006 - ÃÎÑÒÈÍÀß

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊÀÍÀÉÊÈÍÀ
САРАНСК

ОТЧЕТ
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В Петровском:
«ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ»

I
Мне не нужна любовь поэта:
Она промчится, как комета,
Перед лицом махнет хвостом
И не оглянется потом.

От вечных клятв, что крепче стали,
Лишь посвящения остались
В альбом, да в свежий альманах.
Нет. Мне не нужен вертопрах.

Я выбираю постоянство
С оттенком легкого мещанства:
Часы без боя, штоф без дна,
Муж на работе. Я одна

С детьми ученьем занимаюсь
И с выраженьем принимаюсь
Читать стихи, что много лет
Назад мне посвятил поэт.

Слезу платочком утирая,
На кухню мчусь: там убегает
И пригорает молоко.
Как на него мне глубоко

Плевать!.. А впрочем, сыто, пьяно,
И счастье было б постоянно,
Когда б до первых петухов
Не сочиняла я стихов.

II
Мой муж, поэт, не дарит мне стихов.
Вернее, оных мне не посвящает.
Другая б не сдержала кулаков,
А он гордится: «Мне моя прощает».

Я дротики мечу в его портрет.
В оригинал – цветы и поцелуи.
Я помню хорошо: мой муж – поэт,
И если он нашел себе другую,

То музу, а не женщину нашел.
Он честно лжет, а я его ревную.
Он – будущего времени глагол.
Издатели пока что не балуют

Средствами и вниманием своим,
Но позже неуемные потомки
Напишут переписку нашу с ним,
Решат небытия головоломки

И вынесут убийственный вердикт:
«Жена! Жена поэта погубила.
Он бытом и банальностью убит.
Поэта вдохновение не жило

В условиях классической семьи…»
Мой муж, поэт, провидец, знает это.
Смакуя опасения мои,
На кухонном столе строчит сонеты.

А я все жду, когда напишет он
Поэзе легкокрылой похоронку:
«Я брошу сочинять тебе пион
И стану сочинять жене ребенка».

«ПУШКИНУ»
Легко сказать: игрок и пьяница,
Любимец и любитель жен…
Он все равно иным останется.
Монаршей милости лишен,

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊÀÍÀÉÊÈÍÀ ОТЧЕТ
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Он в состоянии невыезда
Живал подолгу вне столиц.
Погиб бы. Из петли б не вылез, да
Пред иконой падал ниц.

Прислать Священное Писание
Он брата в письмах умолял.
Переживая расставание,
Жене с любовию писал,

Но Бенкендорф с вниманьем пристальным
По строкам пальцами водил,
Как будто шагом злым, неистовым
К супругам в спальню заходил.

Не пережил поэт вторжения
В придел истерзанной души.
До Дня Суда, до воскрешения
Нашел приют в святой тиши,

У стен монашеской обители.
Почти монах для нас, живых,
А мы… опять его обидели:
«Повеса, свет не знал каких,

Да он и с матерью, и с дочерью,
Да при живой�то при жене
Гулял, кутил…» И сплетни прочие
Передаем потомкам, не

Понимая… Что с нас станется?
Но, как ты Пушкина ни чти,
Он все равно иным останется.
Почти что иноком. Почти.

«КОГДА БЫ ЖИЛ В УСАДЬБЕ Я…»
Когда бы жил в усадьбе я,
Глаза наутро открывая,
Я б лицезрел свои поля
И парк, что тянется, зевая,

К полуотверзстым небесам.
Тогда б отверзся я и сам

Навстречу музе. Взмах пера –
И вот – рождается картина:
С окна слетает кожура
И обнажается равнина.

На месте шторы голубой
Пред взором пруд, скамья… Постой:

Когда бы жил в усадьбе я,
А ныне… Утром, ранним дюже,
Соседка верная моя
Фальцетом ловко пилит мужа.

Контейнер мусорный открыт.
В нем что�то пахнет и горит.

Слеза родилась и стекла.
Глотая жидкость из флакона
Темно�зеленого стекла,
Я вспоминаю вид с балкона

Усадьбы, барского гнезда,
Где жил поэт и где с листа

Читал стихи из�под пера
Прекрасным барышням в беседке.
Литературны вечера,
И дни, и ночи столь нередки,

И грусть светла, и светел стих…
А мне – приходится без них.
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Пишу за кухонным столом
Забытой счастьем коммуналки.
И вид за треснутым стеклом,
И крик соседки жутки, жалки,

Но муза, верность им храня,
Наверно бросила б меня,

Когда бы жил в усадьбе я…

«ВОЗРАСТ»
30.08.06, сидя на окне в Петровском
между светлицей и упругой лавиной

 дождевого потока

Наступает мой тридцать седьмой,
И так молодо,
Так задорно, что странно самой.
Небо вспорото

Озаряющим поле и лес
Острым ножиком.
Разродился чуть видный разрез
Мелким дождиком.

Он смывает водой ледяной
Даже пыль с травы.
Так проходит мой тридцать седьмой,
Без следа. Увы…

Дождь и время уходят домой.
Догоняй, беги!
Нет. До смерти мой – тридцать седьмой.
Мой размер ноги.

***
«Был мой отец шестипалым…»

В. Ходасевич

Дождь пытался вовсю миллионом пальцев
Отстучать твой безумный, безудержный ритм.
Дождь – промокший, наивный еврейский мальчик.
Ты – синкопа, крещендо, ты – сгусток рифм.

Да�та�у’м, ум�да’�ут, та�ум’�да�ум�да’�ут�
Руки прямо и скрестно по краю стола.
Дождь упал. Рефери показал: нокаут.
Твоя кожа становится будто смола,

Кучерявеет волос, вспухают губы…
Барабанишь, сверкая белками глаз.
Ты – бюст Пушкина. Ты из кебраччо грубо
Недовырезан мастером. Полу�анфас

Полу�негро и полу�арийской крови.
Невозможно, чтоб ты барабанил один.
Десять пальцев. Хотя… Мне сдается, новый,
Будто старый поэт Ходасевич – твой сын.

ПОСЛЕДНЕЕ
А.И. Кобенкову

Душу раба Божьего,
Ни на кого не похожего,
Упокой, Господи.

В вечных Твоих селениях,
Молитвах и песнопениях
Помести, Господи.

Избави его от мытарств и
Егда приидеши во Царствии,
Помяни, Господи.

Надеяться на воскресение
И ждать его без сомнения
Вразуми, Господи.

Москва – Пушкинские Горы – Саранск, 2006

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊÀÍÀÉÊÈÍÀ ОТЧЕТ



98

ÃÎÑÒÈÍÀß - ÊÐÀÑÍÛÉ ÓÃÎË - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÊÐÀÑÍÛÉ ÓÃÎË - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÊÐÀÑÍÛÉ ÓÃÎË - ÃÎÑÒÈÍÀß - ÊÐÀÑÍÛÉ ÓÃÎË

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÅËÈÕÎÂ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

ПРОБА ПЕРА

Вместе с жарой и пылью началась всеобщая расслабуха, а на этот раз не явил�
ся и тренер. Поэтому Олег с Сергеем Качурой, по прозвищу Кача, разминались
вдвоем в целом зале. Кача, ставши на мост, качал шею и без того игравшую,
казалось, какими�то даже неизвестными мышцами. Впрочем, среди пацанов было
доподлинно известно, что у чемпиона мира Альберта Азаряна от усиленных
занятий на кольцах развились новые мышцы, которые бывают только у обезьян.

Олег жал двухпудовую гирю, стараясь дойти до пятнадцати раз. Классе,
наверно, в третьем Васька Душенин похвастался, что его брат пятнадцать раз
жмет двухпудовку, и вот эти пятнадцать раз, оказывается, стали для Олега
эталоном силы. Он сколько угодно мог бы над этим насмешничать, сравнивая,
например, Васькиного брата с Юрием Власовым или хоть с тем же Качей, но
все равно – четырнадцать раз не принесли бы ему и сотой доли удовлетворе�
ния по сравнению с пятнадцатью: собственное мнение никогда не может быть
таким авторитетным, как чужое.

Олег бы лопнул, но дошел до пятнадцати, но где�то к десятому разу нача�
ла исчезать рука. А никакая сила воли не может заставить трудиться то, чего
нет. Олег мял бицепс, убеждаясь, что он все�таки есть, а Кача отжимался на
руках. Спина у него походила на туго обитую дерматином государственную
дверь – везде вздувается, где не прихвачено гвоздями.

В груди Олега, когда он смотрит на Качу, начинает наливаться теплом ка�
кая�то электрическая лампочка – благодарность Каче за то, что он такой, ка�
кой он есть. По общественному положению он что�нибудь на уровне заммини�
стра – все блатные здороваются с ним чрезвычайно почтительно, – здесь же,
в зале, он и вообще король, а держится почти застенчиво, смущенно улыбает�
ся, как будто не он тебе делает честь своим разговором, а ты ему. Когда он на
тебе отрабатывает броски, чувствуешь себя как у Христа за пазухой, – обяза�
тельно подстрахует. А многие ведь наоборот радуются, что во время отработ�
ки не имеешь права сопротивляться, и норовят так припечатать тебя к ковру,
что хочется не вставать часика полтора, – а они стоят над тобой, отставив
ногу и горделиво глядя вдаль.

Кача, чтобы вспотеть, начинает лупить тяжеленный боксерский мешок.
Мешок тяжко содрогается, и на нем медленно затягиваются страшные вмяти�
ны. Олег невольно представляет себя на месте мешка – брр...

После тренировки Кача окидывает взглядом спортзал и видит непорядок:
гиря не на месте. Он несет ее без усилия, словно котенка за шиворот. А Олегу
и в голову не пришло побеспокоиться...

Интересно: при других Олегу хочется показаться более бывалым, чем он
есть, даже приблатненным, – а при Каче, наоборот, становится всего этого
неловко. Он даже с удовольствием называл бы Качу не Качей, а Сергеем,
только это тоже было бы ломаньем.

А потом, вдыхая волшебный запах борцовского пота, Олег любовался, как
Кача бренчит многососковым жестяным корытом рукомойника, – ни у одного гре�
ческого бога не было этого сочетания стройности и мощи.

За Качей зашел незнакомый парень с подбритыми в пилку от лобзика чер�
нявыми усиками над румяными губками, сложенными, как у кота на коврике, с
личиком не то красивым, не то ничтожным.

– Андрюха, – залихватски представился он и, словно на ярмарке, огрел
Олега по ладони. С гордостью показал на Качу: – В одной шараге слесарим.

 – Выпьешь с нами? – спросил Кача, будто и не подозревая, о какой чести
идет речь. А может, и правда, не подозревая: для него ведь все люди равны.

 – Само собой, – пожал плечами Олег. Пить ему приходилось в основном
на семейных праздниках по полрюмки сладкого вина, которую мать пыталась
перехватить у отца на пути к Олегу, а Олег сверкал на нее глазами и не кри�
чал «что я, маленький?!» лишь потому, что так кричат только маленькие.

На улице Олег вдруг увидел мир с новой для себя жадностью и внутренне
ахнул: «Неужели я это все забуду?..» Взгляд его упал на влажный отпечаток
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велосипедного колеса: через равные промежутки длинные рубчатые дыньки
отпечатывались все слабее и слабее. И через годы и годы этот отпечаток
въяве вставал перед его глазами, стоило ему захотеть.

Андрюха так затараторил с продавщицей винного отдела, что она забыла вы�
пустить бутылку «Московской»; они держались за «Московскую» через прилавок,
будто за руки, и она глядела на него особенным, ласково�вкрадчивым взглядом. И
у Олега сжалось сердце – на него�то никто так не станет смотреть…

Он покосился на Качу. Кача снисходительно усмехнулся, как если бы Андрю�
ха посреди магазина ни с того ни с сего пустился в пляс. У Олега отлегло от
души: оказывается, можно считать, что Андрюха вовсе и не ухарствует, а наобо�
рот – смешит людей. Как это Кача всегда находит правильный взгляд на вещи!

Зато продавщица карамелек не поддалась Андрюхиным чарам, за что и
пострадала. Андрюха поинтересовался, как бы между прочим:

– Да, девушка, конфеты «Ласточка» у вас есть?
– Вы что, сами не видите?
– А трусов нет?
– Откуда? – воззрилась она.
– Из универмага. Возьмите хоть дешевенькие.
– Не будет рожу воротить, – на улице прокомментировал Андрюха. – Знае�

те, есть еще такая покупка: девушка, у вас какие волосы? А на голове?
Олег криво усмехнулся, не зная, как в таких случаях положено реагиро�

вать.
– Не цепляйся – не будет воротить, – резонно заметил Кача.
Что бы Олегу самому догадаться!
Они протиснулись в городской парк между толстенными прутьями ограды,

ржаво�полированными поколениями пролезавших, разогнутыми в незапамят�
ные времена неведомыми богатырями прошлого, каких в наше хилое время
уже не сыщешь. По истоптанной пыльной тропке забрались в дохлые кустики
акации, где и уселись среди серебристой полыни, в которой еще вовсю стре�
котали кузнечики, словно целая часовая мастерская. Об эти акации те же по�
коления открывали бутылки, и многие раны еще не затянулись. А затянувшие�
ся обвели себя по краям выпуклым колечком, середина же волокнисто серела,
будто голая кость. Сквозь кусты просвечивала нагая гипсовая женщина, при�
жимающая к животу пойманную рыбу, которую Олег долгое время принимал
за мочалку. За женщиной вялым рыбьим зевком зияла эстрада для художе�
ственной самодеятельности. На правой ее стороне низко и как�то траурно сви�
сал длинный флаг. Слева молодой человек, стройный, как раскрытые ножни�
цы, возвещал с плаката, сияя треугольной улыбкой: «Самодеятельность – луч�
ший отдых!»

Перед бутылкой Олег собрался, как перед штангой, но выпилось неожи�
данно легко, будто вода, – и с какой�то подозрительной слащавостью. Удалось
даже не поморщиться.

– Как вы только ее пьете, – сокрушенно сказал Кача и после своей дозы
выдохнул с силой паровоза, а потом сморщился, будто от изжоги. И опять это
вышло у него как�то достойнее, чем у Олега. Ведь сколько уже раз убеждался,
что лучше не ломаться...

Андрюха выпил как�то наспех и поскорее перешел к главному – мужской
беседе. Олег не верил своему счастью: да он ли это сидит в этих исторических
кустиках с настоящими взрослыми парнями!

– Ты сколько баб попробовал? – потребовал Андрюха у Качи.
– Кончай, – отмахнулся Кача: как, мол, только самому не надоело.
– А я штук тридцать перепробовал за свою жизнь короткую, – довольно

закончил Андрюха. Он вопросительно посмотрел на Олега, пытаясь найти в
нем более благодарного слушателя, – и нашел.

Это дело в последнее время стало для Олега чрезвычайно актуальным, –
брало не столько, может быть, остротой, сколько неотступностью: стоило хоть
минуту посидеть спокойно – и привязывалось. Вот и сейчас ему было трудно
отвести взгляд даже от этой дурацкой бабенции с рыбой�мочалкой.

Но ни к одной реальной женщине он ничего подобного не испытывал. Об�
раз, донимавший его по ночам, как будто не имел лица – зато остального
было через край. Но в присутствии любой реальной женщины все это улетучи�
валось без следа, пряталось за какие�то барьеры – y живых женщин он видел
именно лицо, глаза, слышал их слова – а остального просто не существовало.
Да он бы со стыда сгорел, если бы в присутствии настоящей женщины поду�
мал о чем�нибудь в этом роде.

– Что естественно, то не безобразно, – приговаривал Андрюха, и видно
было, что это для него не противовес каким�то другим мнениям, а единствен�
ная известная ему истина. И от первозданной свободы, с которой Андрюха
говорил об этих делах в самом Олеге тоже начинали таять какие�то ледяные
барьеры. А ведь это очень приятно – узнавать, что чего�то в себе, оказывается,
можно вовсе не стыдиться.

Женщин Андрюха называл просто они.
– Ты запомни, – настаивал Андрюха, – они сами хотят.
Вместе с тем надо было все�таки не зевать – как на охоте: вовремя под�

ставить ножку, перехватить руку (прямо спортивная борьба!), выключить свет,
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нажать на нужную кнопку незамысловатого пускового механизма: если баба не
дает, поверни ее за левую сиську. Однако в этих отношениях охотника и дичи
для женщин не было ничего оскорбительного, а только приятное – они сами с
чрезвычайной простотой занимались этим в самых, казалось бы, неподходящих
местах: и здесь, под кустиками, и под танцплощадкой, и вон там, возле сортира.

– Дружинники ему тычут в спину, – хохотал Андрюха, – а она отмахивает�
ся: не мешайте, пускай кончит!

Такого чувства освобожденности Олег, кажется, не испытывал ни разу в жиз�
ни. А еще болтают, что эти отношения могут быть чистыми, а могут – грязными! Ну
люди! – делают одно и то же, а все равно свое норовят обозвать получше, а чужое
похуже. Нет на свете никакой грязи, просто когда делаю я – это чистота, делает
другой – грязь. Вот и весь секрет.

Олег с гордостью чувствовал, что нисколько не опьянел, – наоборот, ни�
когда он не ощущал такой легкости, ясности, уверенности.

Небо начало по�вечернему темнеть, проклюнулись первые звездочки, буд�
то наколотые шильцем в какой�то мир безбрежного света. Засветился фо�
нарь, как светятся сигнальные лампочки на приборах – пока еще ничего не
освещая, а будто стараясь привлечь к себе внимание, показать, как он умеет.

В атмосфере беседы почувствовалась некая исчерпанность. Надо было
либо расходиться, либо добавлять. За добавкой пошли мимо танцплощадки,
вокруг которой уже толпились завсегдатаи, скрывающие радостное возбужде�
ние, оттого что запросто явились в столь небезопасное место, готовые ува�
жать и в окружающих героев, и потому называющие друг друга очень ласко�
во – Толик, Шурик… Однако каждый все�таки понимал, что повысить свое
достоинство здесь можно только за чей�то счет, – поэтому все были насторо�
же. Амбиции тут были натянуты очень туго. Что ж, для многих здесь их поло�
жение на танцах было единственным, за что они могли себя уважать.

Впервые в жизни, проходя здесь, Олег не испытывал ни малейшего напря�
жения: если Кача с тобой поддал – ты в безопасности за его каменной спиной.
Кача потрясающе верный товарищ.

За высоченной противозайцевой оградой танцплощадки ударил духовой
оркестр, из�за кое�каких новинок переименованный в эстрадный, но все же
сохранивший некое расстроенное величие – глухое уханье барабана, грозный
дребезг медных тарелок, надтреснуто�траурное пение труб. Впрочем, это по�
нимали все, и эстрадные оркестранты приглашались на похороны ничуть не
реже, чем раньше, и, бывало, отдудев, как они выражались, жмура, прямо от
гробового входа отправлялись на танцы, где играла младая жизнь.

Оркестр набрал разгон, и мужской голос закричал в микрофон: «Джямяа�
айкяа!» – из Робертино Лоретти. Голос через репродукторы, с многоразовым
эхом, звучал, как в вокзальных объявлениях. Певец отличался от любого не�
певца лишь тем, что считал возможным при таких вокальных данных брать с
публики деньги.

Танцы начались. Но этого, казалось, никто не заметил. По площадке зак�
ружились одни девицы, разноцветным мельканием сквозь щели напоминая
карусель. Мужчине разрешалось завернуть туда как бы невзначай и лишь тог�
да, когда толкотня там будет уже в разгаре. Началось взаимное пересижива�
ние. Оживленные стали еще оживленнее, безразличные – еще безразличнее.

Компании не замечали друг друга с удвоенным упорством.
Сообразившие на троих друзья гордо прошли сквозь мельтешение белых

и красных рубашек, среди которых далеко не все были так сообразительны.
Когда они шли обратно с литой бутылкой «Вермута», которую Андрюха

назвал «огнетушителем вермути», чем окончательно обворожил продавщицу,
Олег ощутил внезапный холод под ложечкой: он встретился глазами с Идо�
лом. Собственно, Идолом его называла мать, когда орала на него на весь квар�
тал, а вообще не стоило так называть его в глаза. Кача�то, конечно, мог себе
это позволить, но он никого не звал по кликухе, если это тому не нравилось.

В сущности, в глазах Идола не светилось ничего страшного, – наоборот,
он тщательно следил, чтобы во взгляде его не было ничего живого, – но, веро�
ятно, всегда страшен взгляд человека, для которого не существует никаких
барьеров, кроме тех, о которые взаправду можно расшибить нос.

Идол с Качей жили по соседству друг с другом (и с Олегом), оба с незапа�
мятных времен без отцов, у обоих матери уборщицы в одной и той же школе,
только Качина мать всех называет сыночками, а Идолова все время на каком�
то надрыве, норовит замахнуться тряпкой. Один глаз у нее вставной, и когда
она орет и замахивается, он безнадежно, смотрит в небо, как бы выдавая
истинное состояние ее души. Может быть, поэтому она дома ходила с пустой
глазницей.

И то сказать, что и жизни у нее с Качиной матерью очень разные, – Кача
вон и зарабатывает, и за водой бегает вместо ведер с флягами литров по
тридцать, а Идол только «пьет из нее кровь». Кача с матерью хотя живут тоже
не бог знает в каком домишке, но где надо побелено, где надо покрашено –
даже уютно. А Идолова халупа блиндажом выдавливается из земли, вся обте�
каемая, как батискаф, из�за многочисленных обмазок глиной, а на плоской
крыше разбросаны куски шифера и толя, придавленного обломками кирпи�
чей. Кача все это перекрыл бы в два счета.
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А Идол с утра отправляется на школьный двор и тщательно выбирает об�
ломок штакетины – без сучков, а потом целый день складным ножом с рукоят�
кой в форме бегущей лисички тщательно выстругивает грузинский кинжал. Он
ювелирно отделывает грани и поднимает голову только когда кто�нибудь прохо�
дит мимо. И все, встречаясь с его удивительно спокойным взглядом, отводят
глаза. Олег, когда надо бывало бежать за водой, всегда с неудовольствием
вспоминал, что придется пройти мимо Идола. С виду Идол его не замечал, но у
Олега росло неприятное предчувствие, что Идол уже давно его приметил.

– Хоть бы за водой сходил... идол! – с безнадежной остервенелостью кри�
чит из�за ограды мать.

– Иди в ж..., косая падла, – все�таки вполголоса отвечает Идол и внима�
тельно смотрит вдоль лезвия кинжала.

Однако у Олега всегда такое чувство, что мать тоже не совсем права, что
сразу обзывает его идолом, не дожидаясь, noкуда он откажется. Даже Идолу
нужно оставить возможность выбора, быть Идолом или человеком.

Когда же из парка доносится лязг и буханье оркестра с «Джямяйкой», Идол
старательно расщепляет доведенный до совершенства кинжал на лучинки спи�
чечной толщины и скрывается в блиндаже, откуда появляется в ослепитель�
ном вечернем костюме: узконосые мокасы, лазурные брючата, облипающие
на икрах и обвисающие на ляжках и заду, моднейшая красно�оранжевая ру�
башка, спереди обтянутая, а сзади вздутая пузырем. Чтобы пузырь не опадал,
складки вдоль спины располагались специальным образом в виде шпангоутов.

Невероятно спокойный, лишь слегка поигрывая желваками, он шагал к
автобусной остановке и торчал там хоть два часа, – пройти восемьсот метров
на своих двоих было ниже его достоинства.

Сейчас Идол стоял перед ними, абсолютно невозмутимый, одни только
скулы слегка поигрывали.

– Выпьешь с нами? – пригласил его Кача.
– Этот с тобой, что ли? – Идол ткнул пальцем в Олега, одними бровями

изобразив изумление и следя, чтобы голос был не более выразительным, чем
скрип несмазанной двери. И Олег со стыдом ощутил, какое чистое у него лицо,
какой живой и внимательный взгляд. Еще и не забалдел, как назло... Может,
хоть выхлоп есть? Он стал усиленно дышать в сторону Идола.

– Кончай, – Кача почти ласково дотронулся до Идолова локтя. Может быть,
это не так уж и хорошо, что для Качи все люди равны?

Прежде чем забраться под кустики, Идол комком земли пресерьезно затер
глаза молодому человеку на плакате, а затем тщательно выбрал в чешуйча�
той обшивке эстрады подходящую дощечку – без сучков, в три рывка отодрал
и своей «лисичкой» принялся невозмутимо выстругивать грузинский кинжал –
цель его жизни на каждый день. И такова была сила этой невозмутимости, что
даже Андрюха примолк. Олег, стараясь не привлекать внимание Идола, выс�
читывал в уме, рассказать ли пацанам, что они с Качей и Идолом раздавили
две бутылки на троих (Андрюха не в счет, потому что «огнетушитель» больше
обычной бутылки), или перевести водяру в винище, и тогда получится уже три
бутылки?

* * *
Идол не стал сентиментальничать и удалился, как только опустела бутыл�

ка, даже кинжала расщеплять не стал – он любил разрушать именно совер�
шенное. На танцплощадке он постоял у ограды сколько полагалось, мертвыми
глазами глядя сквозь танцевальную толкотню и поигрывая желваками. Иногда
его задевали, но сразу же терялись в толпе, и ему оставалось только мертветь
и играть желваками, повторяя про себя: «Ну, суки, ну, суки...»

У выхода, на границе между светом и тьмой каменела контролерша – гра�
нитная бабка, непреклонно облачавшаяся от ночной сырости в ватник и кирзо�
вые сапоги, не соблазняясь разливающимся вокруг великолепием. Она сунула
ему контрамарку, по которой можно было вернуться обратно без билета.

– Надрыгался ногам? – полуутвердительно спросила билетерша. – Как все
равно козлы...

Снаружи, колеблясь, словно водоросли, тянулись вперед и вверх, будто в
необыкновенно активно работающем классе, десятка полтора рук с мольбой:
«Контрамарочку, контрамарочку!..» Шедший впереди парень, не глядя, королев�
ским жестом сунул этому осьминогу скомканную бумажку, после короткой, но
бурной схватки растворившуюся в воздухе. Идол очень спокойно и тщательно,
как расщеплял кинжалы, изорвал контрамарку и новогодним конфетти пустил
по ветерку над головами просителей. «Ну, суки, ну, суки...» – повторял он про
себя.

На улице ему попалась навстречу парочка – голубочки, защебетались,
выпялились один на другого. Поравнявшись с ними, Идол изо всей силы уда�
рил парня плечом в грудь, прибавив очень спокойно: «Смотри куда идешь».
Остановился и подождал. Но девчонка утащила парня прочь.

На автобусной остановке он минут сорок мертвыми глазами смотрел на
ожидавших и повторял про себя, поигрывая желваками: «Ну, суки, ну, суки...»
В автобусе, стиснув челюсти и упершись локтями в стенку, он создал для себя
тридцать сантиметров свободы, и его сосед, благообразный мужчина с порт�
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фелем, размышлял, глядя на его волевое лицо: «Порождение определенной
микросреды».

Идол слышал за спиной трудную возню: «Вы не выходите? Давайте мы с
вами поменяемся» – и ждал остановки. «...Ну, суки, ну, суки...». Когда автобус
притормозил, он внезапно присел и, упершись ногами в стенку, с силой вып�
рямился вкось, к выходу, угодив изумленному мужчине головой в подбородок,
и, остервенело работая локтями, продрался на улицу, выдавив двух теток.

– Хулиган! – донеслось до него, но он не оглянулся. «Ну, суки, ну, суки...» –
повторял он про себя.

* * *
После ухода Идола Андрюха с удвоенной силой вернулся к прежней теме.

Они сами хотят, тут главное – не зевай! Многие из них даже лозунга «не зевай!»
не могли целиком предоставить мужчинам, а начинали не зевать сами. Прой�
дись вот тут, по кустикам – обязательно какая�нибудь прицепится, начнет пред�
лагать себя. Плохо только, что в темноте не видно, еще напорешься на какого�
нибудь крокодила...

Странный человек... не все ли равно: крокодил – не крокодил...
А с Олегом что�то произошло, как�то плохо он стал понимать, что ему

говорит Андрюха, старался вслушиваться – и не мог. Даже всмотреться в жен�
щину с рыбой толком не удавалось – все она куда�то уплывала. И не потому,
что было уже темно, – фонарь светил вполне исправно. На эстраде какая�то
женщина, сладострастно изгибаясь на месте, исполняла медленный индийс�
кий танец, приманивая самцов, и он долго не мог понять, что это флаг колы�
шется под ветерком.

Никак было не сосредоточить зрачки. Он попытался закрыть глаза, чтобы
они успокоились, но сразу же ноги начали подниматься кверху, и он еле успел
открыть глаза, пока еще не очутился вверх ногами. Ломило голову и было
жарко в самом себе. Струйками набегала слюна, и слишком противно было ее
сглатывать, и он не знал, куда деваться от собственного дыхания – таким
мерзким вдруг стал приятный аромат «Вермута». Олег встал.

– Домой? – спросил Кача, но было слишком противно отвечать ему, будо�
ражить рот, отвратительный, как помойка.

Завидев танцплощадку – рассохшуюся кадушку света, он с безразличием
вспомнил, что тоже, случалось, изнывая от скуки и унижения, тянул руку за
контрамаркой, надеясь, что она ему не достанется. Но это было почетное уни�
жение, им можно было хвастаться, как, наверно, в старину не считалось уни�
зительным напроситься в гости к королю.

Он зачем�то припал к освещенной щели. Перед ним кружились голые ноги
в туфельках – полные, худые. Ему было на них наплевать. Он перевел глаза
вверх, на лица и столкнулся с сияющим девичьим взглядом, которым она смот�
рела на своего партнера. В нем что�то оборвалось. Насколько он мог еще
соображать, он понял, что ему нужен именно взгляд, а не ноги, что он пред�
чувствует в женщине какое�то умиротворение, – а с лозунгом «не зевай!» ни
на взгляды, ни на умиротворение рассчитывать не приходится.

По пути в уборную он сбился с дороги и ориентировался исключительно по
пронзительному запаху хлорки. Совершенно неожиданным было количество
ям и бугров, деревья выскакивали как из�под земли. Они толкались совсем не
больно, но буквально сшибали с ног.

Он вспомнил, что где�то неподалеку, если верить Андрюхе, дружинники
кого�то тыкали в спину. Добравшись до места, он с усилием всмотрелся в
огромное «ню» над желобком, в котором взбитыми сливками стояла хлорная
пена – молочная река. Лицо у «ню» было нацарапано кое�как – «точка, точка,
запятая», а всю свою страсть художник вложил в грандиозные бедра, напоми�
навшие исполинский червонный туз. Может быть, все�таки это и есть нормаль�
ный взгляд на женщину, а он, по обыкновению, путает и усложняет?..

Он, спотыкаясь, брел в темноте, в которой, тоже спотыкаясь, разыскивали
его несчастные женщины, не знавшие, кому предложить себя. Некоторые, мо�
жет быть, не решатся так прямо обратиться к нему за помощью, но тут уж не
зевай. Наконец неподалеку от танцплощадки одной из них повезло – она стол�
кнулась с Олегом нос к носу.

– Не меня ищешь, девушка? – развязно спросил Олег, хватая ее за руку. Сло�
ва, интонация, жест сработали, как у автомата – тоже, оказывается, сидели в нем.

Она рванулась, но это было не так просто. Автомат, пробудившийся в нем,
хотел предложить ей не ломаться, но тут он случайно взглянул ей в лицо, иссе�
ченное тенями ветвей, и увидел в нем испуг, гнев... И немедленно сработала
другая автоматика – рука разжалась сама собой. «Извините», – пробормотал он,
и она со всех ног кинулась к свету.

Он еще долго блуждал в темноте, падал, продирался сквозь кусты, уткнув�
шись в собственный локоть. Неполноценный он какой�то, что ли?.. У Андрюхи
же вот полная гармония... Думалось механически, краешком сознания. Было
так худо, что не хватало сил не только на тоску, а даже закрыть рот – да пусть
его, хоть проветрится…

Что�то забелело впереди, и он очутился перед женщиной с рыбой. Могучие
бедра ее плыли перед глазами и все не могли уплыть до конца. В последнем, не
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потушенном мукой пятачке сознания вспыхивали какие�то обрывки: «Андрюха
трепался... я смотрел на ее бедра... а когда я посмотрел той девчонке в лицо, я
уже не мог ее держать... Лицо – зеркало души... Я думал, грязи нет... это и есть
грязь, когда не смотришь человеку в лицо... когда тебе нужны его ноги... или
руки... а на зеркало души тебе плевать... грязь – это та баба в уборной, с бедра�
ми и без лица... Все, что без лица, – это и есть грязь... На том парне с плаката
тоже лица нет – одна улыбка... теперь и глаз нет...»

Со слюной было истинное мучение – ее ведь не сплюнешь, не закрыв рта,
а сил на это не было. Если бы хоть не дышать «Вермутом»... За оградой мил�
лионами окон переливался пятиэтажный дом, – столько окон Олег в жизни не
видал, хотя некоторые и не горели – чернели, будто выбитые зубы. Стен было
не различить, и окна пылали, словно дыры в небе, прорубленные в край без�
брежного света.

– Так ты сюда вернулся? А я тебя ищу по всему парку... еще, думаю, заг�
ребут с непривычки.

Кача бережно держал его за плечо, но и это было ему все равно. Он и так
еле успел нагнуться.

Уже нечем было, а его все корчило. Лицо и мышцы живота готовы были
лопнуть. Кача заботливо поддерживал его поперек живота.

– Потрави, потрави, – одобрительно приговаривал он, и не мог не отме�
тить профессионально: – Пресс ты хорошо поднакачал.

Наконец и Олег отплевался от клейкой слюны и принялся утирать залитое
слезами лицо.

– Ну, что, можешь идти? – заботливо спрашивал Кача. – А то там метут
всех подряд – в кустах какую�то бабу зарезали.

– Как?!.
Олега сквозь всю его очумелость словно хватили пустым цинковым вед�

ром по голове.
– За что?..
– А хер знает… Может, изнасиловать хотели, а она не давалась… А может,

изнасиловали и пришили, чтоб не опознала… Тут же перо у каждого второ�
го…Хотя в темноте… Как бы она их запомнила?..Давай, давай, пошли.

– А… А какая она?..
Перед его глазами снова предстало иссеченное ветвями, искаженное гне�

вом и страхом пухленькое личико.
– Не знаешь?.. Пухленькая?..
– Откуда я знаю, пошли!
Но Олег вдруг опустился в невидимую черную пыль и зарыдал так, как не

рыдал, кажется, еще никогда в жизни.
– Ты чего?.. Ты чего?.. – ошалело встряхивал его Кача, и Олег кусал себя

за руки, колотил по щекам, но рыдания рвались из груди неудержимо, как
рвота.

Наконец он сумел кое�как остановиться и, запрокинув голову, начал вык�
рикивать черному могучему силуэту:

– Это я ее убил!.. Я!.. Слышишь, я!..
– Хватит мозги е…ть… – Кача даже перешел на непривычный для него

язык и встревожено отыскав в темноте руки Олега, начал вертеть их перед
глазами, стараясь в отблесках дальнего света отыскать на них следы крови.

Не нашел. Рывком поставил Олега на ноги и, подталкивая в поясницу,
повел к дырке в заборе, бормоча:

– Не, тебе точно пить нельзя…
А Олег все пытался объясниться через плечо:
– Я не в этом смысле… Но я тоже ее схватил, понимаешь, она на меня

смотрела как на убийцу, понимаешь?.. Может быть, я был последний, кого она
видела в своей жизни, понимаешь?..

Но Кача уже не отвечал. Он явно желал побыстрее закончить этот весе�
лый вечер.

* * *
Олег был уверен, что это испуганное пухлое личико будет стоять у него

перед глазами до конца его дней, но осенние дожди смыли это лицо вместе с
летней пылью.

* * *
А под Новый год Кача с Идолом встретили подгулявшую компанию. Идол

кого�то зацепил, Кача вступился – вышла драка. Как рассказывали, Кача укла�
дывал противников штабелями, а Идол обрабатывал павших своей «лисичкой»,
в результате чего оказалось шестеро пострадавших. К счастью, благодаря зим�
ней одежде, слишком серьезных увечий не было, но все�таки Идол получил
шесть лет, а Кача – три. Потом Олег уехал поступать в университет и больше
Качу не встречал. Но он часто вспоминал его – и его мать, всех называвшую
сыночками. И всегда думал, что, может быть, не так уж это и хорошо, что для
Качи все люди были равны? Может быть, лучше бы ему быть не таким верным
товарищем для каждого, с кем ему случалось поддать?

А потом и его смыли дожди и метели…

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÅËÈÕÎÂ ПРОБА ПЕРА
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ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ, ДРУЗЬЯ!

Несколько лет назад на фестивале «Август» пермский поэт�бард
Владимир Виноградов посвятил свою песню Илье Тюрину и Ев�

гении Коваленко:
И какой же Бог эгоист:
Смог так все решить,
Оставив себе тех, кто чист –
Меня оставив грешить.

 О том, что вы есть –
 Я узнал, когда вас уже нет,
 И как же я вас прозевал,
 Рядом живя столько лет?!

Возвращайтесь, друзья,
Нет, нельзя так, нельзя
Землю опустошать –
Возвращайтесь, друзья!

Евгения Коваленко. «Скрипка»

И невозможное стало воз�
можным. Наши дети возвра�
щаются.

Яркий тому пример –
Илья�Премия и созданный
музей Евгении Коваленко
«Вечные 20 лет». Он открыт
в московской школе, где Женя
проучилась с первого до пос�
леднего дня, которую закончи�
ла с золотой медалью, где
познала себя личностью и
осознала ответственность за
каждый прожитый день.

В музее можно посмотреть
ее телерепортажи, запись
спектакля, поставленного по
ее пьесе «История болезни
любви», школьники�экскурсо�
воды познакомят с ее творче�
ством. Отпечатан каталог и
визитная карточка музея. А
сейчас готовится к выходу
альманах с творческими рабо�
тами выпускников по страни�
цам классических произведе�
ний (там будут и Женины со�
чинения).
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К классике (в литературе, живописи, музыке, кино) Женя относи�
лась с особым почтением, стараясь пропустить через себя, впитывая
лучшее и находя неповторимость каждого автора. И желание выу�
чить иностранные языки, в первую очередь, было связано с возмож�
ностью открытия для себя мировых шедевров в оригинале: Шилле�
ра – на немецком, Шекспира, Кэрролла – на английском, Сида и Сер�
вантеса – на испанском. Женя прослушала и пересмотрела почти
все спектакли из репертуара Большого и Мариинского театров, мо�
жет быть, поэтому в ее творчестве столько картин посвящено танцу
и музыке. Она пыталась соединить впечатления от сегодняшней жиз�
ни с классическими персонажами. В пьесе «История болезни люб�
ви» – о современных проблемах молодежи – есть параллели с пер�
сонажами Чехова (Тригорин), Пушкина (Евгений Онегин, Татьяна), Тол�
стого (Анна Каренина), с мифологическими героями Древней Греции
и Рима, отсылки к Гомеру, Эсхилу, Низами...

То же самое мы наблюдаем и в творчестве Ильи Тюрина, стихи
которого пронизаны обращениями к классике. И Женя, и Илья нахо�
дили в классических произведениях источник вдохновения, без них
не смогли бы понять настоящее.

Музей Жени открыт для всех – он живой. Альманах «Илья» обра�
щен к каждому из вас – он живой. Но главное, оба – материальное
подтверждение того, что СЛОВО может вернуть ЖИЗНЬ.

ÎËÜÃÀ ÊÎÂÀËÅÍÊÎ

ÈËÜß ÒÞÐÈÍ

МОЦАРТ
Я слышал, есть собор
На юге, где свеча
Не гаснет до тех пор,
Пока не закричать.

Как тонко ни извлечь
Гортанную струю –
Ей счастие увлечь
Свет за черту свою.

Секундой отступя,
Она горда лепить
Мадонну не с себя,
Не для себя убить.

Я осквернитель жен,
Полей и сел, всего.
Как только звук рожден –
Я умертвил его.

Мне это крови знак,
И надписать над ним
Плиту – скорей никак,
Чем именем моим.

6.01.1997

Евгения Коваленко. «Скрипка»
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СЕТЬ

Первенцы всегда кажутся родителям необыкновенными. Основатели Илья�Премии давно стали «много�
детными» и, естественно, любят всех своих чад. Но первый «выпуск» остается для нас особенным,

даже если это вызывает определенную ревность более поздних лауреатов и финалистов. Жизнь распоря�
дилась судьбой наших первенцев со свойственным ей холодным разнообразием. Катя Цыпаева – из того,
самого первого, призыва 2001 года. До того как в 18 лет стать обладателем Гран�при Илья�премии, она
победила в международном поэтическом конкурсе «Дети и книги». Начало нового тысячелетия отметила
антологическим стихотворением «Мы перевалили за этот хребет».

Много чего произошло за шесть лет. Катя покинула родной Алатырь, поступила в Литературный
институт, затем ушла оттуда в свободное плавание. Обосновалась в Москве, если тут можно обосно�
ваться человеку, никогда и ни в чем ни на йоту не уступающему обману и соблазнам века сего. Успела
поработать в крупнейших московских издательствах. Внешние обстоятельства, впрочем, почти ничего не
объясняют и уж точно не являются прямым поводом к стихотворчеству. Многие поэты держатся за свою
ювенильность, вися на крюке манеры или балансируя на ходулях однажды найденного приема. Катя
Цыпаева, поэтически взрослея, избежала и этого.

Меня поражает, как ей удается сохранять магию текста практически при отсутствии приема, говоря на
сленге, «фишки». Формальная безыскусность ее стихов лишь более четко проявляет их внутреннюю слож�
ность. Такого феноменального качества, увы, лишены те, кто пытается выразить себя помимо вредного для
здоровья переживания – только филологически, живописно или музыкально – броской метафорой, звуком,
визуальным образом. В давних уже стихах Цыпаева провозгласила: «Мой уровень – отсутствие его». В этой
толстовской парадигме капитан Тушин бесконечно больше Андрея Болконского. Да и тот не единственный в
своем роде, а лишь «типичный представитель». «Эта сеть конечна для хищного, зрячего», тогда как регуляр�
ный – или традиционный, воля ваша, – стих не противоречит новому языку, но бережно ведет его к цели.
Употребляя коммерческий значок @ вместо сокровенного слова «собака», Катя словно демонстрирует, на�
сколько, в сущности, немудрен так называемый авангардизм. Этак ведь и задолжники по академическому
рисунку уходят в фигуративность или чистую абстракцию. Дело здесь не в моде, а в культуре и даре.

Не много ли слов сопровождает этот немногословный цикл, эту лермонтовскую аскезу средств? Однако
лучшие переводчики планеты не в состоянии переложить «из пламя и света рожденное слово». А сам
«аффтар», прежде чем отправиться к подножию Машука, отобрал в своем – уже – наследии 13 стихотворе�
ний. Из последующих комментариев к одному только «Парусу» можно собрать приличную библиотеку.

Так, «вне метафизических транскрипций», а значит по высокой Воле, дрейфует в открытом океане
одна из наших мятежных первенцев. Мир ловит ее, но не поймает в свою мелкоячеистую сеть. Теперь
это совершенно ясно.

ÌÀÐÈÍÀ ÊÓÄÈÌÎÂÀ

1.
Я попала в сеть, как слепая рыба.
Я не жду пощады. Не трачу время.
Для слепого пространство – серая глыба.
Плавником скребу, зову свое зрение,
Чешуей осыпаю сайты�кораллы.
Мне бы стать змеей и бросок заначить.
Мой хребет ершится, ранит порталы.
Эта сеть конечна для хищного, зрячего.
Лабиринты воды. Для достигших цели
Открывается вид закатного студня.
А меня песок скорей перемелет,
Чем проявит сетчатка: СЕТЬ НЕДОСТУПНА.

2.
Мир ослеп, читая Илиаду.
Подавился голосом, оглох.
Новым детям Материнской платы
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Уступил свою планету Бог.
Они ткут невидимое счастье.
В их пространстве нет войны и тайн.
Древний логос воплотился в чате.
Атлантида строится он�лайн.
Но мой ник пока еще бездомен.
Сетевая ночь над головой.
Я мечтаю снять свободный домен.
Завести @, быть с тобой.

3.
Не море сердце – алая вода.
И потому сбывается и снится:
Я множитель, мое число – беда,
Я вне метафизических транскрипций.
Есть зеркала. Польстившись на лицо,
Они темнеют, зарастают солью.
Я множитель. Озерное кольцо
Все отраженья наполняет болью.
Смотри и плачь. Под тяжестью воды
Все рыбы дохнут, но икра плодится.
Я множитель. Хранитель красоты.
Янтарь, в котором спят тела и лица.

4.
Как гололед прикидывался глянцем,
Как судорожно ветер обнимал.
Я буду обновлять и обновляться
В любом, любом, количестве зеркал.
Весна спешит и разливает лужи,
Горящим солнцем тонет в колее.
А я всегда ношу с собой оружие –
Мир и любовь живущим на Земле!
Я не боюсь опасности и смерти.
Я не несу опасность или смерть.
Я обновляюсь, растворяясь в свете,
Я обновляю, не даю взрослеть.

5.
Мне везет на гостей – верно, я родилась в рубашке.
Одиночество любит ко мне заглянуть на чай.
Превращусь в @ с глазами, как чайные чашки.
Чтоб чужие боялись в дверь мою постучать.
А непрошенный гость – для меня страшней купороса.
Не застанешь врасплох – не увидишь моей души.
Я @ с глазами, как мельничные колеса,
На мою территорию вход воспрещен чужим.
Но грустна @ с глазами, как круглая башня.
Ожидание – тьма, и ей хочется посмотреть,
Как сверкнет огниво, взметнется искрой оранжевой,
Синим клетчатым фартуком вдруг обернется сеть.

6.
Инопланетная земля.
То вьется, то колечком ляжет.
Вода как древняя змея –
Все помнит, ничего не скажет.
Не доверяя берегам,
Вода перетекает в воду.
Калейдоскопом пиктограмм
Переворачивая лодки,
В которых, не боясь реки,
В тумане утреннем и зыбком
Невидимые рыбаки
Ловили Золотую рыбку.
Взлетала огненная сеть
И опадала, тяжелея,
И рассыпалась ожерельем
По волнам, чтоб не прогореть.
Вода – от мудрости слепа.
Вода – бог памяти и смерти.
И память Бога. И тропа,
Текущая сквозь наши сети.

ÊÀÒß ÖÛÏÀÅÂÀ СЕТЬ
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ШАЛТАЙБОЛТАЛКА

* * *
перестань сверлить и пылесосить
это голова
она живая
иногда ну да её заносит
я её обратно пришиваю
я её обратно приживаю
хорошо сидит она на шее
это голова
она живая
осознать так трудно неужели?

ШАЛТАЙБОЛТАЛКА
болтай шалтай
пока не прищемит болт
болтай шалтай взъерошенным языком
какая разница нафиг о чём/о ком
какая разница если такая боль

когда шалтай останешься без болта
тогда не сможешь басом – придётся в писк
пока болты на месте шалтай крепись
болтай шалтай
что ты можешь ещё, балда?

ты сам одна сплошная шалтай балда
одна балда – ни ног ни хотя бы рук
когда тебя шалтай осмотрел хирург
он только охнул:
“бардак твою мать. бардак”

не верьте если скажут:
“шалтай – шайтан”
шалтай отличный парень и пацифист
а то что жрёт младенцев и под чифирь
так это одна большая шалтай�байда

пока шалтай болтает идут года
и каждый год как будто последний гад
болтай шалтай прицельно и наугад
но только так чтоб тебя не предугадать

болтай шалтай язычищем и всей балдой
и вниз не падай – нафиг тебе низы
когда шалтай отвинтят тебе язык
тогда шалтай наглей
и болтай болтом

Поэт, музыкант. Координа�
тор фестиваля подростко�
вой поэзии «Анакруза». Ре�
дактор отдела поэзии лите�
ратурно�публицистического
журнала «Точка Зрения –
Современная литература в
Интернете« с весны 2006
года. Участник творческого
объединения
«LITO.МОСКВА« (Арбатской
литературной мастерской).
Финалист Илья�Пре�
мии’2006.
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ВЕСНАХ
бесплодная
бесплотная
бесплатная
пришла и улеглась как снег за шиворот
я бегал от тебя как грех от ладана
а ты за мной как жажда за наживою

я прятался в спасительной прострации
и там себя к чему�нибудь приковывал
ты нагоняла с неизменной грацией
и с неизменной силой била в голову

в предчувствии мучительной конъюнкции
в которую друг друга изменяли мы
я забывал свои святые функции
и становился чем�то невменяемым

ночами шлялся с рожей перекошенной
по пазухам, отягощённым глыбами
шарахал взглядом заспанных прохожих и
потом маниакально в спины лыбился

и исподлобно глазьями посверкивал
вращая ими наподобье циркуля
...а по утрам шарахался от зеркала
всё потому что ты оттуда зыркала

* * *
соавтор – Любовь Лебедева

пустяки пустяки говорит пустяки пустяки
(надорвавшийся голос едва ощутимо дрожит)
ты же знаешь что он предпочтёт умирать вопреки
безусловной/животной потребности/мании жить
и о всякую стену кровавить избыточный лоб
и рифмованным смехом озвучивать каждый удар
слово «нет» пробивает любой устоявшийся блок
ерунда говорит ерунда ерунда ерунда

* * *
снова здравствуй
а тут опять
происходит сплошная жесть
ото лба отвалилась пядь
и теперь их осталось шесть

где седьмая теперь дыра
вне её процветает жуть
был абстрактный такой дурак
стал конкретный придворный шут

был громадный стал лилипут
был оседлый стал кочевой
что же будет когда во лбу
не останется ничего?

трахбабах
началось опять
отвалилась шестая пядь
и уже их осталось пять

твою мать
куда катится мир

ÀÐÒ¨Ì ØÅÏÅËÜ ШАЛТАЙБОЛТАЛКА
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(ОТ)МОРОЖЕНОЕ
у меня отмёрзло чувство такта
у меня отмёрзло чувство меры

..надо мной кружится птеродактиль
и плюётся пламенною серой
я его намажу гуталином
сделаю похожим на фламинго

..дети силиконовой долины
притесняют солнечного инка
чтобы не светился по потёмкам
и не лез без спроса за рояль

..девочка, навьючивши метёлку
улетает в тёплые края
хорошо летит – смотреть приятно
чуть заметишь – взгляд не отвести

..глубоко внизу плюются ядом
пасынки компьютерной сети
им для счастья многого не надо
лишь бы кто шнурок не перегрыз

..старый конь тряхнул мясистым задом
и ушёл в сомнительную рысь

..в синем небе птеродактиль кружит
рядом с ним девчонка на метле

..люди передёргивают ружья
людям не до нравственных дилемм
..у двустволок засвербели ноздри
им до одури приспичило чихнуть

..я свалю на самый дальний остров
разберутся сами как�нибудь

* * *
когда ты спросила �
о чём я спросила?
я понял о чём ты спросила
одни утверждают, что знание – сила
незнание – бОльшая сила
когда ты по новой про это спросила
меня чуть не перекосило
мозги потому что
мои не насилуй
прости говорю
ниасилил

стехи патамушта
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МЕСТА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ С ДЕТЬМИ

Завхоз минского метрополитена Иван Иванович Инвалидов очень
любил пассажиров. Особенно он любил пассажиров с детьми. И

для детей он выдумывал всякие разные приятные мелочи. Напри�
мер, до 6 лет детям разрешалось бесплатно ездить в метро. А чтобы
и после этого возраста малыши не были раздавлены страшными че�
люстями пропускников, то для них он придумал специальные льгот�
ные талоны, дающие детишкам право проходить на станцию рядом с
кабинкой контролера, где нету страшных механизмов. И никто не
брался подсчитывать, сколько молодых жизней спас Иван Иванович.

Но главным памятником благородства и любви Иван Иваныча к
детям была и остается простая надпись, дублирующаяся на окнах
вагонов минского метрополитена: «МЕСТА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ С
ДЕТЬМИ» и подпись «И. ИНВАЛИДОВ».

КАЛИЛАСКА*, ПОКИНЬТЕ ВАГОНЫ

Если вы часто ездите в минском метро, то вам наверняка встреча�
лась старенькая бабушка в теплом пуховом платке независимо

от времени года. Она всегда внимательно слушает, как объявляют
станции, и выходит только на конечных станциях: «Институте Культу�
ры» или «Востоке». На улицу бабушка не торопится вовсе, а дожида�
ется поезда в обратном направлении и садится на него. Если бы вы
проследили за ней в течение дня, то решили бы, что она просто�напро�
сто забавляется, катаясь от конечной до конечной. Все бы этим и объяс�
нилось, если бы бабушку не звали Данута Войтеховна Калиласка.

А ведь когда�то давно она приехала в Минск навестить свою внучку
Анечку. Аня жила недалеко от станции «Могилевская» и привычно
объяснила бабушке, как добираться:

– Идешь в метро, бабуль, потом пересаживаешься на другую ли�
нию и прямиком до «Могилевской» доедешь.

– А как понять, что нужно пересаживаться?
– Ой, ба, ну, тебе там скажут. Это просто.
А кто скажет? Об этом Анечка бабушке не сообщила.
Первый день в Минске Данута Войтеховна могла бы запомнить

навсегда, если бы смогла понять, когда он закончился. Вот вошла
она в метро. Осторожно спустилась по ступенькам на станцию и при�
слушалась. А ничего хорошего не слышно. Только гудение настора�
живающее, будто произойти должно скоро что�то страшное. Глянула
испуганная бабушка в черный тоннель – и почудилось ей, что темно�
та вглядывается в нее. Смутный страх породил табун мурашек, про�
бежавших вниз по спине и скрывшихся где�то в пятках. Тем време�
нем гудение переросло в гул, который становился все сильнее и силь�
нее. Вот уже из дыры повеяло могильным холодом, а через мгновенье
из темноты с грохотом выскочил поезд. Двери открылись прямо перед
оторопевшей старушкой, и, как загипнотизированная, она зашла в ва�
гон. Села и сидит ни жива, ни мертва. Уже и думать забыла, что кто�то
ей скажет про то, где пересаживаться нужно. А этот кто�то и говорит:

– Асцярожна: дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак «Iнстытут
Культуры».

25 лет, финалист Илья�Пре�
мии’2006. Живет в Минске.

* Калі ласка – пожалуйста
(бел.).
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Быстро набирая ход, поезд отправлялся прямиком в преиспод�
нюю. За окнами Дануте Войтеховне мерещились черные скелеты. А
рядом с ней сидели люди, как ей казалось, обреченные на смерть.
Они глядели перед собой ничего не видящими глазами, и бабушке
Калиласке стало понятно, что это конец. Больше не увидит она света
белого, внучку Анечку, Минска столицы. За минуту старушка вспом�
нила всю свою жизнь, мысленно попрощалась с родными и близки�
ми и уже собиралась было отойти в мир иной, как вдруг поезд оста�
новился и приятный бабушкиному уху пожилой голос сообщил:

– Канцавая станцыя «Iнстытут Культуры». Поезд далей не iдзе.
Калиласка, пакiньце вагоны.

Ну, Данута Войтеховна и вышла. «Стало быть, здесь пересажи�
ваться», – подумала она, и сразу же из другого тоннеля вылетел
синий состав. Как ни боязно бабушке было, а все�таки другого спо�
соба добраться до «Могилевской» не существовало. Вот и пришлось
ей побороть свой страх и снова сесть в поезд. Размышляя о жизни и
смерти, доехала Калиласка до «Востока», где ей снова сказали, что
нужно покинуть вагоны. «Нет, стало быть, здесь пересаживаться», –
решила бабушка. Пересела. Ехала. Боялась. Покидала вагоны. Опять
пересаживалась. «Стало быть, здесь?», – думала. Глядела в пустые
и равнодушные глаза пассажиров. Рассматривала рекламы и пере�
саживалась. Сочувствовала сиротам и помогала в постройке храма.
Слушала глас свыше и…

До сих пор ездит бабушка Калиласка и все надеется, что голос
скажет:

– Канцавая станцыя «Магiлеўская». Поезд далей не iдзе. Данута
Войцехаўна Калiласка, пакiньце вагоны.

Метрополитеновцы уже привыкли к ней – подкармливают бедняж�
ку. Она у них теперь что�то наподобие сына полка.

МОЙ РОДНЫ КУТ*

С недавних пор минское метро зазвучало. Я бы даже сказал заиг�
рало, потому как звуки там раздавались и ранее, но вот чтоб

это было похоже на музыку – не припомню. Так вот, бежал я как�то
по эскалатору, опаздывал на электричку. Вдруг, откуда ни возьмись,
раздается какая�то то ли свирель, то ли дудка белорусская, подклю�
ченная в гитарный усилитель. Па�ра�па�пам… та�та�да�та�там… Я так
и грохнулся посреди лестницы. Тут музыка закончилась, и девушка
такая заговорила: «Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и ос�
торожны…» Будешь тут внимателен, ругался я про себя, катясь с
движущейся лестницы вниз, навстречу моему поезду.

После этого я ходил по метро гораздо осторожней, никогда не
бегал, потому что знал: в любой момент могут раздаться ужасающие
звуки дудки белорусской. Стал я внимательней прислушиваться к этой
гимноподобной мелодии. А что бы она могла значить, спрашивал я
себя и пытался подобрать в уме какой�нибудь текст. Каждый раз по�
лучалось что�то такое высокоморальное, наподобие: «Товарищи,
любите женщин» или «Родители, не лгите детям».

Еще долго бы я оставался в неведении, если б не случайное зна�
комство с одним мудрым старичком, который «открыл мне уши» на
эти 9 загадочных нот. Вряд ли бы он мне просто так все рассказал,
но я случайно совершил один волшебный поступок. Нет, я не сказал
ему «пожалуйста» и не перевел через дорогу – я просто�напросто
купил ему жетон на метро.

А дело было так. Есть в метрополитене один контролерчик – ни�
зенький, на толстенных каблучочках и с усиками. Вечно он к людям
цепляется, хочет, чтоб все заплатили за проезд сполна. И вот стал я
свидетелем такой картины: распекает этот усатый милого старичка.
Кричит: «…а мне хоть Ким Баранович! Раз нет у вас документа на
льготу, то я вас в метро не обязан просто так пускать. Может, вы и
не льготник вовсе. Может, вы рабочий загриммированый – я почем
должен знать? Платите, а нет – ступайте пешком.» Я не столько по�
жалел старичка, сколько давно уже не любил того контролера. А по�
тому не мог доставить ему удовольствия пожилого человека в метро
не пустить. И не доставил. Протянул старичку жетон, и от содеянного
добра на душе стало теплее.

Спустился я на станцию и сел на скамейку поезда ждать. И все
думал, как бы это так сделать, чтоб контролеры повежливей с людь�

* Мой родны кут – мой край
родной (бел.).
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ми были. Чтоб не хотелось им по морде дать, как только они доку�
менты от тебя требуют. Ну, само собой, забыл про всякую осторож�
ность. А жуткая мелодия будто того и ждала: оглушительно грянула
электродудка, лицо мое исказила страшная гримаса, а руки непроиз�
вольно закрыли уши.

Только руки отнял, гляжу, а рядом со мной уже этот старичок
сидит:

– Я, – говорит, – вижу, вы болезненно реагируете на музыку?
– Да нет, что вы, – отвечаю, – Я музыку очень люблю. Даже гром�

кую и тяжелую могу переносить, если нахожу в ней какой�нибудь
смысл. А тут вообще никак не могу понять, что же обозначает эта
мелодия, отчего и страдаю.

– Если позволите, я вам поведаю одну историю, которую кроме
меня вряд ли кто уже помнит. А вы уж сами для себя решите: нужна
ли вам музыка в метро или нет.

Я всем своим видом выразил любопытство, и старичок, усевшись
поудобней, насколько это позволяла метрополитеновская скамейка,
начал свой рассказ:

«В нашей стране, молодой человек, к транспорту всегда относи�
лись с большим уважением. Людей, которые ратовали за развитие
транспортной инфраструктуры, всегда было очень много. Чего стоит
только знаменитая демонстрация 1905 года, проходившая под лозун�
гом: «За гуманное отношение к лошадям». Демонстранты призывали
к тому, чтобы заменить минскую конку на трамвай, работающий на
электротоке, а лошадей отпустить на волю в Беловежскую пущу. Тог�
да царское правительство разогнало митинг, применив оружие. Об
этом даже памятная доска есть при выходе из метро к железнодо�
рожному вокзалу. Можете сами съездить и убедиться.

Между двумя мировыми войнами количество людей, желавших
сделать что�то для городского транспорта – разработать новый мар�
шрут или пустить трамвай под землей, стало до того велико, что
пришлось их всех организовать в министерство, чтоб не случилось
беспорядков таких, как в 1905 году.

Первым министром транспорта был замечательнейший и образо�
ваннейший человек Кузьма Петрович Минин. Кроме справедливого
руководства министерством, его образованность проявлялась также
в увлечении литературой и в частности поэзией. Особенно он любил
творчество своего современника Якуба Коласа, вечно его цитировал
и бегал повсюду с его книжкой. Это была просто якубомания какая�
то. И не удивительно, что только пошли разговоры о строительстве
минского метро – министр этот просто загорелся идеей о том, чтоб
Колас написал стихи и посвятил их подземной железной дороге.

– Дружище Якуб, – говорил министр транспорта белорусскому
поэту, – ну, что вам стоит написать стихотворение о метро?

– Да я ведь даже не знаю, что это такое, – отнекивался Якуб
Колас.

– Ну, напишите тогда что угодно, хоть про родные места. А я уж
как�нибудь посодействую тому, чтоб строки ваши ассоциировались с
метрополитеном.

Долго приставал министр к поэту. Замучил его и измотал вконец
своей чуднуй просьбою. Словом, чтоб от него отстали, Якуб Колас
написал стихотворение и отдал его Минину. Так родились строки:
«Мой родны кут, як ты мне мiлы. Забыць цябе не маю сiлы».

Радости министра не было предела. Он уже планировал писать
книгу о метро с вышеупомянутым эпиграфом и отчеканивать строки
Якуба Коласа на каждой станции, как вдруг – началась Вторая миро�
вая война. Стройка была отложена.

Только через несколько десятилетий, в семидесятых, можно было
снова с уверенностью заявлять: «Метро – быть!». И уже другой обра�
зованный министр, но все того же транспорта Дмитрий Алексеевич
Пожарский решил обратиться к Владимиру Мулявину.

Надо сказать, что это просто рок был какой�то, фатум и мактуб
одновременно. Все министры транспорта как один были помешаны на
национальной культуре. И если довоенный чиновник очень любил поэ�
зию, то его последователь получал колоссальное удовольствие от му�
зыки. Больше всего ему нравился ансамбль «Песняры». А потому, раз�
рыв архивы, связанные с первыми планами стройки минского метро,
Пожарский очень обрадовался, что его предшественник был ему чета,
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и решил перенять идею привлечения творческого человека к процессу
прокладки подземной железной дороги. И история повторилась снова.

Через три десятка лет министр транспорта опять донимал деяте�
ля белорусской культуры странной просьбою:

– Дорогой Володя – вы позволите мне вас так называть? – вы не
раз были в Москве и разных других больших городах, поэтому вам
не надо объяснять, что такое Метро! Я хочу вам предложить сотруд�
ничество. Совершить эдакий, знаете, синтез духовной и материаль�
ной культуры. Мой предшественник некогда уже обращался с похо�
жей просьбой к нашему с вами великому соотечественнику – Якубу
Коласу, и тот, знаете, написал стихи. Прекрасные такие, про родные
места. Эти стихи были нужны для того, чтоб граждане нашей страны
в повседневной кутерьме жизни – метро, булё, додо, как говорят
французы, – не теряли чего�то самого главного. И вот, разъезжая на
метро между работой и домом, они бы приобщались к прекрасному
через строчки народного поэта. Но, вы сами понимаете, война, раз�
руха, культ личности – все это помешало, бесспорно. Вот только те�
перь у нас есть надежда на собственную линию метро в нашем горо�
де. Вы, вероятно, еще не догадываетесь, к чему я клоню, но клоню я
именно к тому, чтоб вы написали музыку на прекраснейшие строки
замечательного поэта. Получившаяся песня станет вашим шлягером,
символом нашей страны и гимном Метро!

Мулявин совершенно не понимал, каким образом его песня мо�
жет стать гимном метро, но так как Пожарский был жутко настойчи�
вым, то наконец сдался и сочинил мелодию на слова поэта Якуба.
Так родилась композиция «Мой родны кут». «Песняры» ее до сих
пор исполняют, можете поинтересоваться.

И вот шли годы, на первой линии метро производились пробные
пуски, а в министерстве транспорта наступила эпоха необразован�
ных министров. То есть они свое дело знали блестяще, строили мет�
ро и прокладывали новые маршруты на совесть. Но вот к поэзии и
музыке были глухи. Потому и пылилась папка с надписью «Мой род�
ны кут» еще долгих 25 лет. Но, хвала философии, все возвращается
на круги своя, пусть и в несколько ином качестве. И совершенно
недавно, идея привнесения в метрополитен частицы национальной
культуры была заново переработана, надо сказать, не без помощи
вашего покорного слуги. Теперь сотни раз на дню мелодия на стихи
Якуба Коласа гремит под Минском.»

За рассказом незаметно пронеслись 10 электричек. Я посадил
старичка в одиннадцатую, а сам отправился на станцию «Площадь
Якуба Коласа» и вышел к филармонии на бульвар Владимира Муля�
вина. Из перехода лилась до боли знакомая мелодия, которая, выле�
тая на свободу, воссоединялась со своими создателями – поэтом�
площадью и музыкантом�бульваром. Ощущение от того, что ты сто�
ишь в этой точке переплетения времен и знаешь что�то такое, о чем
никто даже не догадывается, невозможно передать. Это нужно по�
чувствовать самому.

С тех пор я никогда не закрываю уши в метро.

НЕМИГА

Студеною зимой, то есть весной, которая в здешних местах быва�
ет еще студеней, чем зима, месяца марта в 3�й день в год 6575…

Ага, фантастика, думаете? Надеетесь, что я вам про будущее на�
пишу, про ядерную зиму и все такое? А нет, это я вам по старому
стилю сказал. А по новому, тот год будет 1067 от рождества Христо�
ва. Так что сами видите: рассказ про минулое. Но тогда тоже инте�
ресно было, не менее забавно, чем в будущем и настоящем. Люди
по земле ходили, друг друга убивали, города сжигали – все как и
теперь. Вот взять хоть Всеслава, тот, что сын Брячислава. Сидел
себе Всеслав во своем Полоцке, княжил, так сказать. Но что�то не
сиделось ему в этом Полоцке. Скучно, может, стало княжить или от
зимы хандра какая напала, этого мы не знаем, но вот только взял
Всеслав, поднял свою полоцкую рать и пошел занял Новгород. Лю�
дей, наверняка угробил при этом и со своей и с Новгородской сторо�
ны тучу, но развлекся зато: активной геополитикой позанимался.

А в это время в Киеве княжили Ярославичи: Изяслав, Святослав
и Всеволод. Те тоже были не прочь геополитикой побаловаться, ну и,
собрав воинов, пошли пару городов разорить. Идут себе идут, день
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идут, два, неделю. А мороз сильный, задубели князья. Вдруг смот�
рят – город на реке стоит. «Так, так, так, где наши карты, братья?
Ага, река Менига по�нашему зовется, значится город – Менизск, от�
лично. Давайте�ка его разорим». А жители, тем временем, не будь
дураки, затворились в городе. Фу, думают, пронесло. Но не тут�то
было. Братья все равно город взяли, перебили всех мужей, а жен и
детей захватили в плен. Ну и значит, в Киев драпать поскорей. Тут
мы и добрались до того момента, с которого история начиналась.
Словом, месяца марта в 3�й день выходят братья Ярославичи из го�
рода к реке, которую они называют Менига, глядь – что такое? Стоит
Всеслав на другом берегу, да не один, а с ратью своей.

– Ты откудова стоишь тут на Мениге у города, стало быть, Мениз�
ска? Ведь ты ж в Новгороде должон быть?

– Никому я ничего не должон. Скучаю я на одном месте сидючи.
Кстати, как вы это город назвали? Река�то зовется Немига, а город
Немизск. Что�то вы перепутали.

– Ничего мы не путали, гляди, вот карты, вот тебе кириллицей
написано – Менига, ну и город, соответственно, Менизск.

– Ишь вы, какие собачьи слова говорите. Сказано вам: река Не�
мига, город Немизск, засуньте вы свои карты пониже кольчуги.

– Это как это пониже кольчуги?
– А вот так это!
Ну, поссорились князья, с кем не бывает. Из�за названия города

повздорили. И был снег велик, и пошли друг на друга князья. И была
сеча жестокая, и многие пали в ней и одолели Изяслав, Святослав,
Всеволод, Всеслав же бежал. Оттуда и помнит человечество назва�
ние Менизск. То есть, конечно, оно уже не помнит, что Менизск, по�
тому как сложно было выговорить это название в самом городе, ко�
торый по настоящему назывался, что уж греха таить, Немизск. А по�
тому люди стали потихоньку переделывать новое название. Сначала
город стал Менезск, потом Менеск, следом и вовсе Менск, а теперь
и совсем до Минска упростили.

Ну а что Всеслав�то? Он после поражения вообще вне себя был.
«Я буду не я, – говорит, – если историческую справедливость не
восстановлю». И подсылал он в Менизск шпионов, которые переучи�
вали население называть реку не Менигой, а Немигой. Без малого
тысячу лет с тех пор люди спорили о названии реки, пока один ум�
ный человек, наш современник, не догадался закопать ее под зем�
лю. Нет реки: нет названия, нет споров.

Но, честно говоря, не такое уж это место – Немига – где бы люди
не спорили. Спорили тут постоянно, ежегодно и ежедневно. Такая уж
тут зона – геопатогенная. Вот, например, в конце XX века известен
любопытный спор. Строили тогда уже вторую линию минского метро�
политена, произвели раскопки на месте давней битвы Всеслава с
Ярославичами, скелетики все перезахоронили, мечи в музей крае�
ведческий отдали. Короче место для будущей станции расчистили и
выкопали яму. Приходят в яму два чиновника, один, кстати сказать,
родился в Полоцке, а второй в Киеве, но жили они оба в Минске и
входили в одну комиссию по выбору названий для станций метро.

Вот Кондрат Карлович, который из Киева и говорит:
– О, какая большая яма. О, какая здесь будет красивая станция

метро. У, здесь поезда буду носиться с бешеной скоростью, с такой
же, как у самолета Мига. Давай, Павел Петрович, назовем станцию
«имени самолета Мига».

– Дурак ты, Кондрат Карлович, какого еще Мига? Народ нас не
поймет. Нет, не будем мы ее так называть.

– Нет, Павел Петрович, теперь уж я точно вижу, как здесь будут
носиться электропоезда с бешеной скоростью. Все�таки назовем мы
станцию именем самолета Мига.

– Нет, не назовем именем Мига!
– Нет, назовем Мига!
– Нет, не назовем Мига!
– Нет Мига!
– Нет не Мига!
– Мига!
– Немига!
И была сеча жестокая, ну, прям как тыщу лет назад, без малого.

И вы сами уже догадываетесь, кто победил. Потому что теперь стан�
ция прозывается Немига.

ÏÀÂÅË ÀÍÒÈÏÎÂ МЕТРОПОЛИС



116

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊÀÍÀÉÊÈÍÀ
САРАНСК

ДЕВУШКА НЕ ЖЕНА,
ЖЕНА – НЕ ДЕВУШКА

Как�то встретился в школьном учебнике по истории средневековья
интересный факт: красота рыцарского служения «Даме сердца»

(имеется в виду невеста) парадоксально превращалась в зверское
избиение этой самой Дамы после свадьбы. Вплоть до членовреди�
тельства. С чем это связано? С тем ли, что Дама сердца превраща�
лась из объекта платонической любви в объект любви чувственной?
С тем ли, что образ Прекрасной Дамы в рыцарской культуре – аллю�
зия с Девой Марией? Но после свадьбы дева перестает существо�
вать. Вместо нее появляется женщина.

Так или иначе, контраст имел место быть. Не меньшей силы кон�
траст в описании девушек и жен и в книгах Н.В. Гоголя. Чтобы избе�
жать голословности, стоит пролистать, к примеру, сборники «Вечера
на хуторе близ Диканьки», затем «Миргород», и, в заключение, «Выб�
ранные места из переписки с друзьями» (см. таблицу).

Есть и еще один, едва мелькнувший, но очень важный женский
образ – жена пасичника Рудого Панько: «Старуха моя, с которой живу
уже тридцать лет вместе, грамоте сроду не училась; нечего и греха
таить. Вот замечаю я, что она пирожки печет на какой�то бумаге…
Посмотрел как�то на сподку пирожка, смотрю: писаные слова. Как
будто сердце у меня заныло, прихожу к столику – тетрадки и полови�
ны нет!. … Что прикажешь делать? на старости лет не подраться
же!» Не этого ли боялся Гоголь в личной своей судьбе – непонимаю�
щей жены?

К.М. Мочульский (1892 – 1948 гг.), один из авторитетных исследо�
вателей биографии и творчества Николая Яновского, ставит ему не�
утешительный диагноз: «До самой смерти Гоголь не знал любви, это�
го, по его словам, первого блага на свете». Если вчитаться в образы
гоголевских жен и вдов, пожалуй, можно и подписаться под диагно�
зом уважаемого биографа. В самом деле, Солоха – вдова, ведьма,
жена кума Чуба – драчунья и приживалка, Василиса Кашпоровна –
властная «самодура», Пульхерия Иванова – добродушная приземис�
тая барыня с ограниченным кругозором и приторным лицом…

Но, помимо прочего, встречаем у Н.В. Гоголя и такие «бриллиан�
ты», как Оксана, Катерина, Параска, Пидорка и др. (см. таблицу).
Может ли написать такие строки человек, не любящий девичьей кра�
соты?! Для утонченных женоненавистника или мужелюбца характер�
но, как правило, игнорирование женских образов в творчестве. К
примеру, можно ли встретить такой образ у Аристотеля? А у Плато�
на? Или у Ницше?

Гоголь неимоверным усилием воли удерживал себя от любви к
женщине. Он писал влюбленному Данилевскому: «очень понимаю и
чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не
удалось испытать. Я потому говорю, благодаря, что это пламя меня
бы превратило в прах в одно мгновение».

Н.В. Гоголь советовался об уходе в монастырь с оптинским стар�
цем Макарием (Ивановым), и некоторые связывают особенности гого�
левских женщин с его монашескими интенциями. Он писал графу А.П.
Толстому: «Нет выше звания как монашеское, и да сподобит нас Бог
надеть когда�нибудь ризу чернеца, так желанную душе моей, о кото�
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Гоголевские жены

Кумова жена была такого рода сокровище, каких
немало на белом свете. Так же как и ее муж, она по�
чти никогда не сидела дома и почти весь день пре�
смыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и
ела с большим аппетитом и дралась только по утрам
со своим мужем, потому что только в это время и ви�
дела его иногда… Кум, несмотря на всегдашнее хлад�
нокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда
уходил из дому с фонарями под обоими глазами, а
дорогая половина, охая, плелась рассказывать старуш�
кам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею
побоях («Ночь перед Рождеством»)

Агафья Федосеевна не была ни родственницей, ни
свояченицей, ни даже кумой Ивана Никифоровича. …
Она отбирала ключи и весь дом брала на свои руки.
… Агафья Федосеевна носила на голове чепец, три
бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими
цветами. … Она сплетничала, и ела вареные бураки
по утрам, и отлично хорошо ругалась, – и при всех
этих разнообразных занятиях лицо ее ни на минуту не
изменяло своего выражения, что обыкновенно могут по�
казывать одни только женщины («Повесть о том, как
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»)

…Она была жалка, как всякая женщина того уда�
лого века. Она миг только жила любовью, только в
первую горячку страсти, … – и уже суровый прельсти�
тель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для
бражничества. … Она терпела оскорбления, даже по�
бои; она видела из милости только оказываемые лас�
ки, она была какое�то странное существо в этом сбо�
рище безженных рыцарей… («стара» – так он обыкно�
венно называл жену свою) («Тарас Бульба»)

Пульхерия Ивановна была несколько серьезна, по�
чти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было
написано столько доброты, столько готовности угос�
тить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно,
нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доб�
рого лица (Старосветские помещики)

Неугомонная супруга… И она тут же сидела на
высоте воза, в нарядной шерстяной зеленой кофте…
и в ситцевом цветном очипке, придававшем какую�то
особенную важность ее красному, полному лицу, по
которому проскальзывало что�то такое неприятное,
столь дико, что каждый тотчас спешил перенести встре�
воженный взгляд свой… («Сорочинская ярмарка»)

Гоголевские девушки

Трудно рассказать, что выражало лицо чудной де�
вушки: и суровость в нем была видна, и сквозь суро�
вость какая�то издевка над смутившимся кузнецом, и
едва заметная краска досады тонко разливалась по
лицу; и все это так смешалось и так было неизобрази�
мо хорошо, что расцеловать ее миллион раз – вот все,
что можно было сделать тогда наилучшего…(«Ночь
перед Рождеством»)

Дивилися гости белому лицу пани Катерины, чер�
ным, как немецкий бархат, бровям, нарядной сукне, и
исподнице из голубого полутабенеку…(«Страшная
месть»)

Глупая барышня, за которую сватали Ивана Федо�
ровича Шпоньку, – Марья Григорьевна

Тетушка Василиса Кашпоровна в это время имела
лет около 50. Замужем она никогда не была и обыкно�
венно говорила, что жизнь девическая для нее дороже
всего. Впрочем, сколько мне помнится, никто и не сва�
тал ее. Это происходило оттого, что все мужчины чув�
ствовали при ней какую�то робость и никак не имели
духу сделать ей признание («Иван Федорович Шпонь�
ка и его тетушка»)

Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна краса�
вицу, какой еще не видывал отроду: черноглазую и
белую, как снег, озаренный утренним румянцем солн�
ца. Она смеялась от всей души, и смех придавал свер�
кающую силу ее ослепительной красоте.

Та была прелестная, ветреная девушка; это была
красавица – женщина во всей развившейся красе сво�
ей. … Грудь, шея и плечи заключились в те прекрас�
ные границы, которые назначены внешне развившей�
ся красоте… Как ни велика была ее бледность, но она
не помрачила чудесной красы ее; напротив, казалось,
как будто придала ей что�то стремительное, неотрази�
мо победоносное («Тарас Бульба»)

…На возу сидела хорошенькая дочка с круглым
личиком, с черными бровями, ровными дугами подняв�
шимися над светлыми карими глазами, с беспечно улы�
бавшимися розовыми губками… и хорошенькие глаз�
ки беспрестанно бегали с одного предмета на другой
(«Сорочинская ярмарка»)

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊÀÍÀÉÊÈÍÀ ДЕВУШКА НЕ ЖЕНА, ЖЕНА – НЕ ДЕВУШКА
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рой уже и помышленье мне в радость. Но без зова Божьего это не
сделать…» Оттого ли Гоголь не полюбил ни одну женщину как жену?!

Некоторые, особо резвые исследователи, пытаются упаковать
сознание Гоголя в тару фрейдизма. Тогда и все творчество его фор�
мально укладывается в два инстинкта: эрос и танатос. И шинель ста�
новится эротической фантазией Акакия Акакиевича, и образ покаяв�
шейся проститутки отдает «душком»… Так ли это?!

В произведениях Н.В. Гоголя не описано практически ни одной
счастливой полноценной семьи. Одним из немногих исключений яв�
ляются Вакула и Оксана из «Ночи перед Рождеством»:

«Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил
место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился
перед новою хатою.

– А чья это такая размалеванная хата? – спросил преосвященный
у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.

– Кузнеца Вакулы, – сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что
это именно была она».

Залогом их семейного счастья явилось, в первую очередь, то, что
молодые были друг другу «по сердцу» (Вакула неоднократно показы�
вает свою любовь к Оксане, а Оксана, в итоге, соглашается пойти за
него замуж «и без черевиков»), а также родительское благословение
(несмотря на все препятствия, Чуб говорит Вакуле: «Добре! присылай
сватов!»), Венчание и принесенное кузнецом церковное покаяние.

«Поздний» Гоголь, впрочем, вообще «простил» жену и реабилитиро�
вал ее честное имя в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

Аксентий Иванов Поприщин, где�то между днем и ночью 86 мар�
тобря сделал интересное открытие: «О, это коварное существо – жен�
щина! Я теперь только постигнул, что такое женщина. До сих пор ник�
то не еще не узнал, в кого она влюблена. Я первый открыл это. Женщи�
на влюблена в черта. … Физики пишут глупости, что она то и то, – она
любит только одного черта… и она выйдет за него. Выйдет». Попри�
щин, конечно, сумасшедший, но женщина есть женщина. Да и Солоха,
помнится, благосклонно относилась к ухаживаниям хвостатого друга…

Неужели нет спасения от становления женщиной, этаким «чертом
в юбке»?! Но ведь если девушка не станет женщиной, женой, то не
станет и матерью. Пожалуй, идеальный вариант перехода из одного
состояния в другое – чудесный. Так, к примеру, случилось в семье
самого Гоголя: «Когда будущий отец писателя, Василий Афанасье�
вич, ездил на богомолье к одной из самых почитаемых на Руси чу�
дотворных икон Божией Матери Ахтырской (обретена 2 июля 1739
года, в настоящее время находится в США), во сне ему явилась Ца�
рица Небесная и указала на дитя, сидевшее на полу у Ее ног: «…Вот
твоя жена». Через некоторое время в грудном младенце, дочери со�
седей по имению Косяровских, он вдруг, застыв от изумления, узна�
ет те самые черты ребенка, которые показали ему в сне. Спустя три�
надцать лет, на протяжении которых Василий Афанасьевич не пере�
стает следить за своей суженой, видение еще раз повторяется, и он
просит руки девушки…»

Но далеко не всем является Божья Матерь. И что получается?!
Пока ты девушка, ты – «серденько, красавица, голубко, ясноокая,
рыбка, ожерелье, красна калиночка», а потом – «дьявол, столетняя
ведьма, бельмо в глазу», да «черт�баба» Ну, в лучшем случае, –
«кофейник в чепчике»( матушка Григория Григорьевича Сторченка
из «Ивана Федоровича Шпоньки и его тетушки»). Девушка не жена,

Гоголевские девушки Гоголевские жены

…У старого Коржа была дочка�красавца, какую я
думаю, вряд ли доставалось вам видывать… полнень�
кие щеки казачки были свежи и ярки, как мак самого
тонкого розового цвета, когда, умывшись божьею ро�
сою, горит он, распрямляет листики и охорашивается
перед только что поднявшимся солнышком… Эх, не
доведи Господь возглашать мне больше на крылосе
аллилуйя, если бы, вот тут же, не расцеловал ее, не�
смотря на то, что седь пробирается по всему старому
лесу, покрывающему мою макушку… («Вечер накану�
не Ивана Купалы»)

Но прежней Пидорки уже узнать нельзя было. Ни
румянца, ни усмешки: изныла, исчахла, выплакались
ясные очи. («Вечер накануне Ивана Купалы»)
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жена не девушка…. Но Николай Васильевич не был бы Николаем
Васильевичем, если бы не указал лекарство от болезни со странным
названием: «женщина».

Девство – вот истинная красота для сознания человека стремя�
щегося стать монахом… Однако девушки Гоголя красивы, но не все�
гда добры: Оксана�девушка – гордая, самовлюбленная (Оксана�жена
– иная, «красивая женщина с дитятей на руках», кланяющаяся архи�
ерею). Красавица�ведьма, очаровавшая Фому Брута, – без коммен�
тариев. Прекрасная панночка – утопленница, а о мертвых, как гово�
рится, либо хорошо, либо ничего. Красавица�полька, заменившая
русскому казаку Отечество – «… с развязностью дитяти, которою
отличаются ветреные полячки…».

Как скореллировать величины «девство» и «женственность»? На
данный вопрос посредством несложных логических операций можно
предложить следующие (а и б, или только а, или только б, ни а, ни б)
варианты ответов:

– вместе с девством человек теряет и красоту;
– девственность всегда красива, женственность – никогда;
– по�настоящему красивой может быть только женщина, ибо ее

предназначение – деторождение. Девство не дает раскрыться красоте;
– что девушки, что жены – все одно: «Господи Боже мой… И так

много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил!».
Но проблема, поднятая Гоголем, еще глубже, чем кажется. Какая

красота имеется в виду? Как связана красота духовная и красота
телесная? Те же логические операции выдают «на гора» следующие
результаты:

– «в красивом теле красивый дух»;
– «урод моральный и физический»;
– «обложка красивая, а внутри – осетрина не первой свежести»;
– «телесная красота – «скоромимоходяща», духовная – вечна».
Именно на последнем варианте и останавливается духовидец�Го�

голь. Конечно, лучше быть честным министром, чем подлым дворни�
ком, и гоголевская Оксана с дитятей на руках не уступает «Мадонне»
Микеланджело… Есть и еще примеры. Пульхерия Александровна
Раскольникова – вдова. Однако, красивая, «… и к тому же она каза�
лась гораздо моложе своих лет, что бывает почти всегда с женщина�
ми, сохранившими ясность духа, свежесть впечатлений и честный
жар сердца до старости. … сохранить все это есть единственное сред�
ство не потерять красоты своей даже в старости…».

Вот тот рецепт красоты – целостной, идеальной, настоящей – ко�
торый работает. Почему именно гоголевский? Потому что он, как
человек целомудренный, смог оценить женскую красоту без страст�
ной привязанности, без мужского кокетства или ехидства.

Красота внешняя + красота внутренняя = идеал. Пожалуй, нет у
Гоголя ни одной яркой уродливой, но доброй женщины или девушки.

Н.В. Гоголь в одном из личных писем обращается к жене только
что назначенного губернатора: «…Клянусь, женщины гораздо лучше
нас, мужчин. В них больше великодушия, больше отважности на все
благородное… Клянусь, женщины у нас очнутся прежде мужчин, бла�
городно попрекнут нас, благородно хлестнут и погонят нас бичом
стыда и совести, как глупое стадо баранов…»

Или вот еще: «Нигде я не вижу мужа. Пусть же бессильная жен�
щина ему о том напомнит! Стало так теперь все чудно, что жена же
должна повелеть мужу, дабы он был ее глава и повелитель». 1846
год. Сейчас – 2007. А мысль актуальна, как никогда. Окинем беглым
взглядом женские образы в современной литературе: «дозорная»
Светлана Сергея Лукьяненко – Великая Волшебница, а муж, маг Ан�
тон Городецкий, определен ей в помощники то ли судьбой то ли инк�
визицией, но, в любом случае, все с ног на голову. В минаевском
«Духless�е», повести о ненастоящем человеке, пожалуй, все�таки есть
один настоящий, по крайней мере, набросок настоящего – Юлия. Жен�
щина в «EMPIRE V» у Виктора Пелевина Гера – новая Иштар, богиня
«баблоса» – жизненной силы людей. Впрочем, эта тема требует не
беглого взгляда, но пристального аналитического разглядывания.

Пока же мужчина, в лучшем случае, равноправен, в худшем –
иерархически уступает женщине в выполнении вселенских задач,
наименьшая из которых – просто быть хорошим человеком. Женщи�
на – глава, мужчина – правая рука. Ребята, может, не надо так, а?!

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊÀÍÀÉÊÈÍÀ ДЕВУШКА НЕ ЖЕНА, ЖЕНА – НЕ ДЕВУШКА
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1

ЛАВРА
Благолепный фрегат:
Перламутр, бирюза…
Белокаменных врат
Развернув паруса,
Окунул купола,
Точно весла, по грудь
В пустоту, в зеркала –
Отражения суть.

В синеве маята
Позолоченных пик.
В медной полости рта
Колобродит язык.

Силуэты святых
Озаряют – не то
Ореолы вкруг их
Глав, светящихся что
Одуванчиков пух
В благовесте лучей.
Эх, настроить бы слух
На беззвучный ручей!

Да зрачок навсегда
Поселить в белизне
Этих стен, где звезда
Различима во дне.

И где света берет
Само небо взаймы –
На заход, на восход,
На познание тьмы…
Неподъемная тень
От собора легла.
От крестов, что мишень,
Вся исколота мгла.

Так из верха в ночи,
Что из дыр в решете
Ниспадают лучи,
Дабы нам в темноте

Не терять эту связь
Со звездою своей,
Без нее становясь
Все черней и черней…

ÄÅÍÈÑ ØÀËÀÅÂ
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Дабы слиться в одно
С клокотаньем внутри.
Милый мой, не в окно,
Так в лицо посмотри!

Ты увидишь на нем
Отпечаток искры,
Из которой потом
Возникают миры.

Крестный ход… и везде
Между всходов земли
Только след на воде
Тихой баржи вдали,
Да летящей, не весть
Куда, пары тех крыл,
Обнимающих весь
Поднебесный наш тыл.

Увлекающих наш
В окуляре слезы
Взгляд на верхний этаж
Белизны, бирюзы…

2

АНДРЕЕВСКИЙ СПУСК
Путь голубя, выпорхнувшего из Подола.
Жест�волна от запястья к плечу.
Булыжник пристально и подолгу
Смотрит вдаль сквозь каштановую парчу.

Это единственный выход к набережной, к точной
Своей копии на смятом рябью холсте.
И река с переулком, избрав тебя точкой
Пересеченья, оказываются в хвосте

Воспоминаний чрез год иль два.
Когда отсутствие твое там
Подвигает к письму слова,
Что взгляд с высоты к шагам.

3

ДОМ ТУРБИНЫХ
ВЕРАНДА
Если и пить чай,
То непременно здесь.
С выходом «сразу в рай»,
С видом на смесь

Стекол – в дыму лет,
В мозаичных лучах
Утренних… в рыжий плед,
Что в мантию, облачась.

ЛЕСТНИЦА
Перила помнят апрель,
Дождь, молоко в бидоне…
Как лучшая параллель
С хозяйской ладонью,

Они�то и есть ось
Дома, где скрип ступенек –
Единственно, что спаслось
От памяти – преступленья.

ÄÅÍÈÑ ØÀËÀÅÂ КИЕВСКИЕ ЗАРИСОВКИ
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ПРИХОЖАЯ
Из боязни остаться
Запертым и в тени
Крошечное пространство
Наказанному сродни

Ребенку, взглянув за ту
Дверь, проживает в замочной
Скважине пустоту,
Как будущее – заочно.

ГОСТИНАЯ
Полночь. Припав щекой
К стеклу, за метель гардины
Встала судьба щенком –
С белой макушкой сына.

Один только не зачах,
Печален средь нас и жалок,
Рассыпанный впопыхах
По стенам букет фиалок.

КОМНАТА ЕЛЕНЫ
Владения абажура.
Место, где мандарин,
Вырвавшись из ажурной
Кожицы, вас дарит

Безукоризненным цветом
Солнечного руна,
Да – «Доброй ночи! – согретым
Голосом от вина.

КАБИНЕТ
Роза мертва. И в гипсе
Конечности интерьера
Уповают на гибкость,
Инсценируя «Веру»

На траурном кирпиче.
Скупо и плоско:
С мечтой о луче
Под таянье воска.

КНИЖНАЯ
На полках нет книг.
В книгах страниц и слов –
На бумаге, сам крик
Закостенел – улов

У вечности не богат.
Но и она молчит:
Яблоневый сад
Потрескивает в печи.

СТОЛОВАЯ
Ностальгический крем
Приспущенной шторы
Чуть замедляет крен
Пола, стола – что скоро

Обрушатся в один миг
Навзничь, таща за собою –
Что составляло мир.
Противостояло бойне…
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4

ШЕВЧЕНКО
После стольких дождей
Точно чашу подняв,
Ослепил и понес
В канделябрах ветвей…
Опуская рукав
В остывающий воск.

И аукалась даль
С немотою в груди,
Имитируя глушь.
Да крошилась эмаль
Фонарей впереди –
В черных блюдечках луж…

Он ушел в рушнике,
Аки агнец, под плач
Старых мазанок – в сон
Восковой – налегке:
Шелестя с песней мачт
Октября в унисон….

5

НАБЕРЕЖНАЯ
Трепещущий пульс орешника на холме
Заставляет тебя оглянуться еще в начале.
Дряхлая, скудная местность с мыслями о зиме
Чередует воспоминанья о шелестах на причале.

Присмиревший сад – убежище горожан –
С крапом охры на асфальтовом пиджаке,
Точно из дому выйдя кого�нибудь провожать,
Так и замер с платочком�облаком в кулаке…

Одиночество звука: лишь мелкая дробь
В партитуре ненастья находит то же,
Что Днепр в каплях, – насквозь продрог –
Морщась под ними гусиной кожей.

В продолженье аллеи наспех вписанные, навек
Имена любимых – рукою бодрой
На «Мосту поцелуев», что первый снег,
Опушают поручни формулами свободы…

ÄÅÍÈÑ ØÀËÀÅÂ КИЕВСКИЕ ЗАРИСОВКИ
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ÐÎÌÀÍ ÂÑÅÂÎËÎÄÎÂ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

ДОН�КИХОТ, ПОКОНЧИВШИЙ
С СОБОЙ
АЛЕКСАНДР МОРЕВ (03.01.1934�08.07.1979)

ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ËÀÓÐÅÀÒÛ ÈËÜß-ÏÐÅÌÈÈ - ÃÎÑÒÈÍÀß - Ó ÊÀÌÈÍÀ - ËÀÓÐÅÀÒÛ ÈËÜß-ÏÐÅÌÈÈ - ÃÎÑÒÈÍÀß

Уже решив покончить с собой, Морев все�таки зашел к другу, не в
отчаянной надежде услышать слова, которые остановят его от

рокового шага, а просто занести книгу, которую брал у него почитать.
Так, иные, уезжая надолго, не оставляют даже копеечных долгов.

Книга называлась «Бодался теленок с дубом». Я не помню точно,
о чем речь в этой книге, – да это и не важно. Достаточно одного
названия, – оно более чем символично.

Как когда�то простой мелкопоместный дворянин Дон Кехана пы�
тался стать отважным рыцарем Дон Кихотом, воюя с ветряными мель�
ницами, так и поэт, обладающий нежной душой теленка, стремился
походить на разъяренного быка. Только ветряную мельницу сменил
дуб, – оно и понятно, – наши края не Испания, – здесь дубов куда
больше чем ветряных мельниц. Слово «дуб» появляется еще в од�
ном из ранних стихотворений, посвященных армии, в которой тво�
рится такое, что «если б видела мать, не захотела б рожать»:

А наш старшина мордаст и туп,
он глазом целит в меня…
Он – в гимнастерке – зеленый дуб…

Но также как Дон Кехана чтение рыцарских романов вдохновило
на решительную мысль о крестовом походе против несправедливос�
ти, так и чужие стихи помогли смениться юношеской безропотной
покорности Александра отчаянной решимостью борьбы. Тот дуб�стар�
шина и ему подобные превратились в открытых врагов, – первые
стихи словно новое измерение в одно мгновение совершенно пере�
менили карту войны. «На Второй Мировой Поэзии признан годным и
рядовым», – пел Башлачев, тоже покончивший с собой. Но Понома�
рев (подлинная фамилия Морева) хотел быть не рядовым, а отваж�
ным рыцарем, новым Дон Кихотом:

Я долго искал в комиссионных и в Пассаже,
искал на барахолке себе меч и щит,
И Россинанта в колхозах подыскивал даже,
чтоб мир был в золото и любовь расшит.

Русский поэт, как некогда испанский дворянин, собрался в дале�
кий путь, чтобы точно также: «отправиться по свету искать приклю�
чений, защищать обиженных, наказывать злых, восстанавливать по�
пранную справедливость».

Дон Кехана, вдохновленный своими будущими подвигами «пере�
делал свое скромное имя Кехана в более звучное – Дон Кихот». Алек�
сандр Пономарев сделал тоже самое, – простая фамилия Пономарев
превратилась в более звучную и романтическую: «Морев».

«Завтра утром я лезу за доспехами на чердак!», – заканчивается
восторженными словами стихотворение «Поиски».

Те, кто читал «Дон Кихота» не так давно, помнят, что идальго,
который залез за доспехами, принадлежавшими его предкам, на чер�
дак: «к своему огорчению, увидел, что от шлема сохранился только
один шишак». Но если Дон Кехана стал терпеливо чинить шлем, то
Пономарев (теперь уже Морев) слишком рвался в бой. Да что шлем?!
Настоящий рыцарь примет бой и без всякого шлема.

Хуже было с верным другом.

Поэт, эссеист, член Союза
писателей России, фина�
лист Илья�Премии’2006
в номинации «Ждали!»
Живет в Санкт�Петербурге.
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«Где ты, верный Санчо�простак?».
Россинанта тоже не нашлось, если, конечно, не считать им саму

поэзию, а стихотворные размеры – конской поступью.
Стихи оставались позади как следы Россинанта. Но Морева жда�

ли другие приключения, другие «великаны и драконы».
Обыкновенные серые, будничные дни простой обывательской

жизни становились для него жерновами той мельницы, которую Дон�
Кихот принял за великана. О, Морев�то знал, что эта мельница, пе�
ремалывающая дни человеческой жизни не в муку, а пыль, страш�
нее любого великана:

И жизнь для вас –
за стеной играющий соседскрипач,
квартирный коридор,
где слышно, как воду спускает жена скрипача.

Обыкновенная жизнь, где даже распятие Христа воспринимается
как простая обыденность: «там голуби тихо распяли Христа».

Если живший в скромной деревушке Ламанчи пятидесятилетний
дворянин Дон Кехана на протяжении всех своих двухтомных стран�
ствий ни  разу не воевал ни с кем с подлинной злостью и остервене�
нием, то Морев порой, отчаявшись, действительно, был похож на
разъяренного быка, для которого весь мир – красная тряпка.

В 1967 году Морев сжег практически все свои стихи. Ему самому
было тогда тридцать три года. Возраст распятого Христа, наверное,
не случаен. Каждая спичка, поднесенная к рукописи, – словно гвоздь
на кресте. Очень трудно жить и писать что�то после того, как сжег
все самые сокровенные свои слова. Самое важное для поэта – как
отзовутся его стихи. А они уже не здесь, они – по другую сторону
бытия. Значит, и сам ты стремишься туда, где может быть, действи�
тельно, удостоверишься, что «рукописи не горят».

После той роковой ночи, когда жглось все, что было когда�либо
написано, Морев прожил еще двенадцать лет. Жалел ли он о том,
что сделал?

Плевать на разорванные черновики,
и на оторванную пуговицу от ширинки,
плевать на цветы в руках продавщиц,
плевать на гениальных людей,
закрывающихся с женщинами в спальнях,
плевать на женские ноги,
раздвигающиеся на льду и в постели,
плевать на подонков,
хотя они тоже люди.

Конечно, тот Дон�Кихот, который всем нам хорошо знаком с дет�
ства, никогда бы не произнес подобных слов. Но у испанского дворя�
нина, живущего в сельской тиши, было совершенно другое детство,
чем у блокадного мальчика, – в дни блокады Саше было десять лет:
«меня как волка воспитывал голод». И, действительно, в некоторых
стихах Морева чувствуешь волчьи клыки:

Наши Офелии не сплетали венков!
И не прятали плеч в горностай королевских мехов,
На них были ватники, блокадным подбитые холодом.

Для человека, пережившего блокаду (да еще в дни детства, когда
во всем ищешь игру и радость), мучения Гамлета, его размышления
«быть или не быть» казались (до поры до времени) пустой забавой
скучающего в королевской роскоши принца. А Офелия?! Вот тоже
трагедия – не любит ее принц…И это причина для самоубийства?!

В стихотворении о блокадных днях Пономарев пишет с остерве�
нением:

Офелию бы туда, чтоб в косах давила вшей!..

Образ невинной девушки, утопившейся, надев на голову венок,
вызывает у Морева не сострадание, а отвращение. Для человека,
пережившего блокаду, шекспировская трагедия кажется жалкой, по�
шлой комедией, а самоубийство Офелии – прихотью зажравшейся в
королевской роскоши дуры.

Офелию бы туда,
Чтоб мать оплакать не находила слез,

ÐÎÌÀÍ ÂÑÅÂÎËÎÄÎÂ ДОН�КИХОТ, ПОКОНЧИВШИЙ С СОБОЙ
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Чтоб в морг уносила куклы своих малышей,
Чтоб лежала в поносе кровавом – не в венке из роз!».
Очень жестокие строки.

Вообще, Морев много писал о блокадных и военных днях, зачас�
тую говоря в своих стихах от лица воюющего солдата.

То же самое делал и Высоцкий, также сам не воевавший. Но если
стихи великого барда были проникнуты духом героизма, то у Морева
все сводилось к отчаянию. К ощущению того, что война продолжается
и после победы. А поэт, как мальчик в сказке Андерсена, говорит: «а
король�то голый», произносит то, что и так понимают все: «война�то
продолжается!». Да, утихли разрывы снарядов, не рисуют больше в жур�
налах карикатуры на Гитлера и все реже услышишь голос Левитана по
радио…Но ведь никто еще не вернулся с войны. Она продолжается, –
и теперь уже между самыми близкими людьми, которые говорят на
одном (русском) языке. В стихотворении «Возвращение» Морев пишет
о возвращении солдата домой, к давно оставленной из�за войны жене:

Надо было, наверно, смертельно устать,
чтоб с женою молчать, чтоб жену не ласкать.

Проснувшись ночью, женщина, так долго ждавшая возвращения
мужа, вдруг видит, что ее мужа опять нет рядом. Где он? Что случи�
лось? Опять началась война? Но ведь говорили о победе…Хотя, ко�
нечно, разве можно хоть кому�то верить в этом мире?! Нет, Гитлер,
действительно, застрелился, и никто уже не ходит в форме «СС». А
мужа нет рядом потому что он

…бежал от жены,
Как из плена бежал!
Его дом, как блиндаж, как вокзал.

И все�таки заснув, накрывшись солдатской шинелью (война�то
продолжается!), он во сне целует жену. Именно во сне, а не наяву,
когда она совсем рядом. Потому что снящиеся нам родные люди так
непохожи на свои прообразы!

Созданные из причудливого смешения красок сгустившейся ночи
и утреннего рассвета, образы наших снов приближают нас к мечте, а
живые люди отдаляют от нее. Конечно, любимая женщина, по кото�
рой тоскуешь, волнует тебя, когда снится…А исхудавшая, измучен�
ная жена, которая будет плакать, спрашивать как ты уберегся на этой
проклятой войне…Нет, хочется просто закрыть глаза, чтобы волшеб�
ство сна, словно искусный косметолог, изменило искаженные стра�
дальческой улыбкой черты лица этой женщины.

Мучительным осознанием несоответствия между (даже самой
скромной) мечтой и действительностью проникнуто все творчество
Александра Морева.

Дон Кихот тоже жил мечтой, в своем воображении преображая
мир. Не только мельницы превращались для него в великанов, но и
простая крестьянка становилась принцессой. «Я люблю из горнич�
ных делать королев», – пел Вертинский. Но для Дон Кихота это была
не забава, а подлинная жизнь. Он верил в то, что Дульсинея Тобос�
ская, действительно, самая прекрасная женщина на свете, и мельни�
цы – это грозные великаны. Просто все другие видят мир так, словно
им, как Каю из «Снежной королевы», в глаз попал осколок дьяволь�
ского зеркала.

Морев тоже верил в свою Дульсинею. Ее любовь хранила его душу
и не дала, озлобленному, возненавидеть весь этот мир. И, получая в
сражениях с обыденностью сильные раны, он писал:

Истекаю как кровью, нежностью,
вся душа цветет поцелуями.

«Граждане! – кричит Морев в стихотворении «Поиски», –
Граждане�люди!
Я не могу без вас!».
Кафка писал о том, что Дон Кихот – это воплощенное подсозна�

ние Санчо Панса.
И Александр Морев, действительно, вдруг превращался из отваж�

ного рыцаря Дон Кихота в добродушного Санчо Панса, которому хо�
чется просто поговорить с кем�то и еще лучше выпить с ним:

И я останавливался на углах,
говорил с прохожими, –
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пьяница лез целоваться, завмаг головой кивал».
«Встречать пьяных, и, как слепых,
переводить их через улицу:
– Довести вас до дома, кирюхи?.

Иногда его собутыльником становился и Моцарт, – и это не анах�
ронизм, потому что чертики или там какие�нибудь простые зеленые
человечки являются только людям без воображения:

Сегодня я пью с Моцартом.
Моцарт пропил свой «Реквием», я –
Единственные брюки,
Такие чудесные брюки, служившие мне столько зим…

Как к простому собутыльнику обращается поэт к знаменитому
композитору:

 – Моцарт, голубчик, –
не надо шуметь,
говорите потише, на полтона ниже,
ведь у нас есть то, что каждый может иметь, –
мы бедны, но еще до пупа не унижены.

Слово «Моцарт» очень часто встречается в стихах Александра
Пономарева, превращаясь из собственного имени, связанного с кон�
кретным человеком, в некий символ, знак ощущения легкости, кото�
рой так не хватало самому поэту. Простая пластинка спасала от от�
чаяния. Свой собственный дом становился надежной крепостью, ког�
да иголка простого проигрывателя касалась пластинки с музыкой
Моцарта, – волшебные звуки были подобны вину, выдержанному
столько лет, сколько прошло с того мгновения, когда Амадей перело�
жил свою душу на язык нот.

Очередной пошлый шлягер звучал по радио, напоминая улыбку
чеширского кота. И утренний шум первомайской демонстрации вры�
вался в окно словно шаровая молния, заставляя замирать в трево�
ге, – вылетит ли она обратно, туда где развеваются транспаранты,
или взорвет душу суицидным порывом…

Но стоило только поставить на проигрыватель заветную пластин�
ку, и вся эта какофония враждебных звуков растворялась в волшеб�
ной гармонии, также быстро, как исчезает дым, когда куришь на све�
жем воздухе, в окружении деревьев…

«Быть беззаботным, как Моцарт», мечтал Морев. Не наивным ду�
рачком, не видящим что творится вокруг и во время чумы отплясы�
вающим гопака, а с легкостью, как должное, принимая даже чужое
предательство и собственное распятие. Это беззаботность Христа,
знающего, что на другой день он будет висеть на кресте и при этом
не пытающегося спастись, – ведь спастись по настоящему – это дать
вбить в свои руки гвозди ради других людей.

Знать, что тебя отравит Сальери и все равно идти к нему в гости,
добродушно смеяться над его шутками и пить с ним чай (водки он не
нальет)…И, главное, ЛЮБИТЬ, ЛЮБИТЬ несмотря ни на что, ЛЮ�
БИТЬ всех, первого встречного и предавшего друга, любить эту зем�
лю, все что есть на ней:

Любя весь мир и чуточку скорбя,
быть мудрой, ласковой душой народа,
склоненного на грядках огорода,
быть продолженьем, голосом тебя,
быть выражением твоим, моя природа,
Сияньем звезд твоих лицо умыть.

Не славы я хочу, не быть кумиром,
а так пройти, как этот день прошел.
На сук ольхи повесить свою лиру,
Сесть у воды и слушать лепет волн.
Морев говорит о том, что поэзия для него не имеет ничего обще�

го с членскими билетами Союза Писателей и писательскими дачами
в Комарове. Поэзия – это форма существования души, право всегда
оставаться трогательно беззащитным ребенком, который верит это�
му миру несмотря ни на что и душа которого еще не настолько оже�
сточена, чтобы уже не быть способной любить.

ЛЮБИТЬ…

ÐÎÌÀÍ ÂÑÅÂÎËÎÄÎÂ ДОН�КИХОТ, ПОКОНЧИВШИЙ С СОБОЙ
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Любовь преображает мир сильнее любого магического кристал�
ла, а все лучшие стихи, которые когда�либо были написаны – это
история мира, переложенная на музыку слов… Становясь взрослым
и окончательно утрачивая свою связь с детством, человек, увидев в
журнале какие�нибудь стихи, воспринимает их как совершенно не�
знакомую ему нотную грамоту. Чтобы услышать музыку, смотря на
эти «ноты» надо все�таки хоть немного остаться ребенком, – в наш
прагматичный век это так трудно, – поэтому и смехотворны тиражи
поэтических книг.

…Оставаться ребенком даже в блокадные дни, смотреть, когда в
доме нет ни гроша, что положил маме под новогоднюю елку в пода�
рок Дед Мороз, ложиться спать в уверенности, что как только кос�
нешься подушки и закроешь глаза, над головой твоей склонится доб�
рая фея, бегать по лужам, не думая о том, что у родителей не най�
дется денег чтобы купить тебе новые ботинки, верить в завтрашний
день и слова Сальери…

И, главное, продолжать верить уже потом, когда нет больше ро�
дителей…

Когда идущий с новогодней елки пьяный «Дед Мороз», ругается
матом, споткнувшись и упав в землю лицом…

И все�таки вновь идти по лужам, не спросив в магазине гарантии
на ботинки, помочь подняться мужчине с наклеенной бородой и все�
рьез благодарить его за те подарки, которые он приносил тебе в
детстве…

Верить, продолжать верить, продавцу, Деду Морозу, утреннему
солнцу, и, главное ЕЙ, – своей любимой, своей самой главной, самой
единственной женщине:

Любить и быть точным,
и не верить часам, под которыми ждешь,
а верить ей.

Даже если идет сильный снег, и ты с цветами в руках ждешь Ее
уже несколько часов, знать, что в часовые стрелки коварно пре�
вратились слуги злого волшебника, который своим колдовством
даже из прекрасной Дульсинеи Тобосской сделал простую кресть�
янку:

Верить в то, что по подлинному времени (а таким может быть
только время Любви) ОНА не опаздывает, а придет еще раньше, чем
обещала.

Верить в это, даже если пока ты стоишь под снегом так долго, что
алые розы превращаются в белые, Она целуется с другим мужчиной,
уже забыв об условленной встрече. Да и вообще забыв о тебе:

Встречать второй поезд –
на первом она не приехала,
она не приедет и на третьем,
но встречать ее поезд!

Воспоминание о сильной любви хранило как крест, как талисман.
Ночь, когда стал одним целым с любимой женщиной…
Когда твое сознание опрокинулось в ее глаза…так стоящий на

краю крыши человек делает роковой шаг, срывается вниз, и вдруг
небо подхватывает его, и он не падает на землю, а плывет, движени�
ями рук своих касаясь звезд, словно волшебных рыб…

Та ночь была похожа на операцию, когда Адаму, чье тело ныло
без ребра, из которого была создана Ева, вернули его, как безного�
му возвращают ногу, – и не протез, а настоящую, – его собственную.
Это не операция, а волшебство.

Морев пишет, что Христос с иконы, смотря на Нее и на Него,
видел двух счастливых человек и –

…слышал шепот, где слово каждое
было грехом и за грех прощеньем,
И знаю, он там захотел вот также
Нести этот крест – губ и рук скрещенье.
Взять в губы глаза ее, мочку уха,
И сердце с сердцем спаять до рассвета.

Рай находится не на седьмом небе, а в счастливых мгновениях, в
которых наша душа живет, словно в райских кущах. И Христос, по�
нявший, что жизнь только здесь, на земле, измученный от одиноче�
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ства, тоже в ту ночь хотел также «небритой щекой, как рогожей, те�
реть ее щеки, тереть ее груди»…

Главная трагедия Христа для Морева – это одиночество, когда
нет друга, который тебя поймет, когда нет любимой, которую можно
сжать в своих объятьях.

И однажды сам Александр Морев вдруг со всей отчетливостью
этой мысли вдруг понимает, что у него тоже нет ни друзей, ни люби�
мой.

Страшно вдруг после веселого праздника проснуться одному в
пустой квартире и увидеть на столе, еще недавно уставленным яст�
вами, лишь заполненную окурками пепельницу. Расставание с дет�
ством похоже на тяжелое похмелье. И не возрастом, разумеется, оп�
ределяется то, когда человек становится взрослым. В одной восточ�
ной притче мудрец говорит, что «детство человека продолжается,
пока он знает, что впереди счастье».

Страшно стать взрослым и совершенно точно уже знать, что не
существует никакого Деда Мороза, что губы твоей любимой целует
другой.

Страшно
забыть ее голос,
и вдруг снова услышать его в трамвае,
и, качаясь, закрыть глаза.
Страшно
Привыкнуть к мысли,
Что она далеко и не оставила адреса,
И все равно писать ей письма.

Страшно «когда в декабре у тебя нет любимой».
Именно «в декабре», – потому что скоро Новый год, и ты вдруг

понимаешь, что будешь встречать его совершенно один.
Сменялись дни, оставляя после себя одинаковый горький при�

вкус, ложились в одну постель с поэтом разные женщины…Конеч�
но, были среди них и красивые, но ни разу больше не возникло того
великого таинства Любви, о котором так сильно тосковал Александр
Морев.

Ласки женщин не помогали забыться в сладостной истоме, а лишь
заставляли все сильнее тосковать по той, самой главной, единствен�
ной, которой уже нет больше:

Страшно
увидеть, как в сумерках утра
губы красит другая такой же помадой.

«Если по ночам ты слышишь дыхание близкого человека – это не
значит, что ты не одинок», – говорит герой пьесы Ф. Саган. И с каж�
дым днем Морев все сильнее чувствовал это одиночество.

Он понимал, что не возвратить любимую, что не воссоздать из
пепла сожженные стихи, что сколько бы он не сражался, подобно
Дон�Кихоту, с несправедливостью, все равно все останется как
было.

И я останавливался на углах,
говорил с прохожими –
пьяница лез целоваться, завмаг головой кивал –
но я уходил – и….
ничего похожего:
пьяница снова бил жену, завмаг опять воровал.

В конце своих долгих странствий герой Сервантеса тоже прихо�
дит к разочарованию в своих подвигах и проклинает рыцарские ро�
маны, одурманившие его голову.

Заболевший лихорадкой идальго, лежа уже на смертном одре,
говорит: «сейчас я сужу обо всем трезво и ясно, потому что разум
мой освободился от густого мрака неведения, которым его окутало
злополучное и постоянное чтение презренных рыцарских романов.
Теперь я признаю их нелепыми и лукавыми и горюю только о том,
что просветление пришло ко мне слишком поздно».

Дон Кехано даже отрекается от имени Дон Кихота и пишет заве�
щание, в котором, среди прочего, говорит, чтобы его племянница
выходила замуж только за человека, не читавшего рыцарских рома�
нов, иначе он лишит ее наследства.

ÐÎÌÀÍ ÂÑÅÂÎËÎÄÎÂ ДОН�КИХОТ, ПОКОНЧИВШИЙ С СОБОЙ
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Вместо завещания Морев написал пронзительное (наверное, са�
мое длинное свое) стихотворение, в котором, обращаясь ко всем
людям, просил их найти в себе силы жить дальше.

Измученный лихорадкой, вдоволь настранствовавшийся по свету
испанский идальго, умирал в своей постели, в окружении любящих
его людей.

Измученный одиночеством и тягостными думами («от тяжелых
мыслей устаешь больше, чем от труда в каменоломнях», – говорил
Сократ) Александр Морев встретил свою смерть один. И не дома,
где можно было перерезать себе вены в ванной или просто лечь
спать, приняв смертельную дозу снотворного.

Он словно в ад, бросился в двадцатичетырехметровую штольню
на Васильевском острове. Это не был случайный порыв, – Морев
подходил к этой штольне задолго до рокового дня 1979 года, – при�
сматривался, уже думая, очевидно, о том, что сделает когда�нибудь,
если станет совсем плохо.

Он и сделал это, когда понял, что устал не только ненавидеть, но
и любить: «и кажется, что я давно устал любить, как год назад устал
и ненавидеть».

Морев понимал, что поэтом перестаешь быть не тогда, когда ча�
сами ищешь рифму и строчки не ложатся в стихотворный размер, а
когда устаешь любить, когда ни чужая боль, ни радость не отзывает�
ся эхом в твоем сердце:

И никого не хочется мне видеть,
ни с кем нет сил встречаться говорить.
И думаешь: кому, о чем, зачем писать?
И так молчишь, не зажигая света.

«И никого не хочется мне видеть», – говорит человек, мучающий�
ся от одиночества. Странно? Но ведь не быть одиноким – это жить
рядом с тем, кто тебя понимает. Морев, вначале искавший понима�
ния у первого встречного пьяницы, у вороватого завмага, устал ра�
зочаровываться, когда очередной человек как дверь захлопывался
перед ним. «Люди похожи на захлопывающиеся двери», – поется в
одной английской песенке. Поэт вначале вручал даже случайным сво�
им знакомым ключ от своей души как ключ от сейфа, полного брил�
лиантовой нежности, золотых метафор…А к нему тут же лезли в душу
не за нежностью и метафорами, а за чем�то таким, что должно ле�
жать в настоящем сейфе. И чувство одиночества возникало еще силь�
нее, чем тогда, когда был совершенно один.

А ему так хотелось не быть одиноким!
Одно из его стихотворений носит название: «Так хочется к кому�

нибудь зайти»:
Когда бывает тяжело невыносимо,
так хочется придти к комунибудь!
К тому, кто б душу мою тихотихо вынул,
Как часовщик, все рассмотрел – ну каждый винтик!
Поправил, что там в ней не так, не то.

При этих строчках сразу же вспоминается старинная притча про
рыцаря и часовщика: «Был рыцарь с пружиною вместо сердца, совер�
шал подвиги, спас короля, убил дракона, освободил красавицу, обвен�
чался, прекрасная была пружина, а потом в ранах и лаврах, приходит
к тому часовщику: да не люблю я ни вдов, ни сирот, ни гроба Господ�
ня, ни прекрасной Вероники, это все твоя пружина, осточертело. Вынь!».

Морев боялся того, что с ним произойдет то же самое. Что когда
он убьет дракона и обвенчается с принцессой, окажется, что в его
душе никогда и не было любви. И что нежность его стихов была не
искренним порывом, а литературным приемом…

И все�таки он шел к той штольне, веря в то, что все лучшее, что с
ним случилось, не исчезло бесследно, а все еще происходит.

Я иду, я курю, ну а там, –
гдето там, за домами, в комнате,
я еще обнимаю тебя,
прижимаю к щеке твои волосы.

Он хотел вернуться в свои счастливые мгновения как в оставлен�
ный дом, за окнами которого даже ночью не гасят свет, – потому что
ждут его, – любимого, самого�самого любимого, дорогого Сашеньку.
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ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Áèáëèîòåêà

Êîìó, êàê íå òåáå – ïî ðåìåñëó
Ðîäèòüñÿ â ãëóáèíå çåìëè óñòàëîé,
Ãäå ïîë îïðåäåëÿþò ïî âåñëó
Èëè øòûêó â ãëóõîé ðóêå ó ñòàòóé;

Ïî ôîíàðþ: êîãäà ïîãàøåí – äåíü,
È íî÷ü – êîãäà ðàçáèò. Ïî òåíè äîìà -
×òî äîì åùå îòáðàñûâàåò òåíü,
È ñìåðòü íå æäåò â êîíöå âòîðîãî òîìà

Âñåõ ïèñåì, ÷òî îñòàâèøü ïî ñåáå,
Âñåõ àäðåñîâ (âñå àäðåñà òàê óçêè!),
Âñåõ ïåñåí, ãäå ìåæ ñòðîê – ëèøü Áîã è áåã,
Äà Íîáåëü, îêëèêàþùèé ïî-ðóññêè.

 Илья Тюрин, «География», 7.12.1996

Мини�презентацией в альманахе стала подборка стихов и прозы,
предоставленная журналом «Девушка с веслом». Нежное это на�

звание дважды аукнулось со стихами Ильи, во второй раз, правда, в
несколько брутальном варианте: «Кабы нам знать момент! Это бы
нас спасло От похоронных лент, Ангелов, баб с веслом…» Но уже и
поэтому неслучаен приход столь званой гостьи… Что же касается
«дерзнувшего сметь» Маяковского, то мы дерзнули поместить в выс�
шей степени нестандартную статью нашего давнего автора Влади�
мира Климова уже потому, что многие критики дерзко свергают это�
го гиганта с обжитого постамента… И хотя всё в истории, в том чис�
ле, и в истории культуры повторяется (тот же Маяковский пытался
сбросить с корабля современности литераторов не менее значитель�
ных), мы дерзнем прокрутить эту рулетку вспять и сыграть ва�банк:
то есть повторить за автором, что «Маяковский – гениальный конст�
руктор антимира, поэзией сочинивший его в пику реальности». А в
случае проигрыша (что сомнительно!) несомненным утешительным
призом составителям будет вот эта самая публикация с иллюстрация�
ми автора…
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Любить что–то больше жизни – сделать так, чтобы жизнь была чем–то
большим, чем просто жизнь…

Э. Росан
Порвалась дней связующая нить, и я рождён, чтоб их соединить.

У.Шекспир, Гамлет

Божатся любовью к миру, ставя природу превыше всего. Не ведая,
обожают интерпретацию.
Мир, природа – данность, заданность. Предпочитающие её, игра�

ют в калейдоскоп, в игру�дождь, ибо вселяет иллюзии владения раз�
ноцветным миром. Мир для любителей калейдоскопа – механически
сложен из вариаций. Они метафизично пленены лишь одной – за�
данной плоскостью. Их свобода ограничена гранеными стёклышка�
ми. А их постижение мира – лишь разные лики метаморфозы, ариф�
метическая сумма перевоплощений…

Те, кто превыше искусства жить ставит жизнь искусства, – сами
диктуют правила. Они целостны и внемасочны, в отличие от поэта –
в мир – перевоплощенца… Они режиссёры и игра их божественна.

Поэтому Маяковский – гениальный конструктор антимира, поэзией
сочинивший его в пику реальности. Дабы сей мир не разбился в прах,
не умчал в ничто, поэт извлекает его на божий, то есть наш свет с
помощью метафор. Метафора – образ мышления внутри наиболее
интенсивных, крайних по эстетизму поэтических систем. Одновремен�
но метафора – единственное окно из антимира, проливающее свет на
него. Метафора – острейший пространственный треугольник, в подо�
шве, в корнях коего пара предметов ( явлений, эпох и т.д. …) из божь�
его мира, столкнувшихся в спровоцированном поэтом общении. Ост�
рие треугольника – венец общенья – и есть поэтовы линии, и ритмы, и
Смыслы для творения антимировых построений. Корневая подошва –
зал понятности для других, объективизации дуги для всех. Вершина
треугольника – субъективный моноспор со всем светом сразу…

Грандиозное зрелище – стихо�моно�драма поэта…
А. Блок – в противоречие маяковскому антимиру, – гениально

создаёт антипоэзию. Совершенный актёр в игре Бога. Михаил Чехов,
которому нет режиссёра… Но, всё�таки – Актёр… Он, заглянувший в
божественные глубины мироздания, создал поэзию бездны. Испол�
ненные им мизансцены – уникальны…

Маяковский поэзии бездны предпочёл бездну поэзии, без�дна�
поэзию.

Он не пророк с к в о з ь природу, он сам – п р и р о д а. Конгени�
ален ей. Не случайно, именно природою пытались объяснить явле�
ние в мир Маяковского пылкие и впечатлительные поэты.

ЮЛИАН ТУВИМ: «Поэтическое потрясение, которое испытываешь,
читая впервые Маяковского, я могу сравнить только с потрясением,
передо мною, когда видел раздираемое молниями небо».

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ: Надо увидеть, надо объять взглядом
другое – молодёжь двадцатых годов, вдохновлённую и потрясённую
Маяковским, как явление природы, родственным грозе и штормово�
му ураганному ветру.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÏÎÐÒÐÅÒ - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÏÎÐÒÐÅÒ - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÏÎÐÒÐÅÒ - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ - ÏÎÐÒÐÅÒ - ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
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ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ: «В Петербург приезжал красивый чело�
век с широкими плечами, волосами, откинутыми назад, с голосом,
который мог заполнить любую долину: его звали Владимир Маяковс�
кий. Он спорил с аудиторией, у него учились, его изучали. Он сам
был геологическим сдвигом в мире стиха…»

…Мир – изначально трагичен. Потому искусство чисто трагичес�
кое – тавтологично. Оно – зеркально миру и отражает истину, ибо та
кроется где�то в природе. Так мнится зеркалам…

Художественный эксперимент – гигантская гримаса миру, потому
он комичен. Он дразнит, оголяя его несовершенство. Снижает совер�
шенство, взывая к движению. Он говорит, что истина не столь одно�
мерна, как мир. И потому предпочитает его озадачить…

Искусство трагическое – икона, водруженная на мир.
Эксперимент – фреска, врезанная в него по�живому…
Не случайно, экспериментальный художник – скоморох для тол�

пы. Не потому, что смешон всякий, кто посягает на бога. Потому,
вероятно, что диктовать своё веселее, нежели подчиняться чужому.

Правила душат. Тело хочет жить. Кольчуга природы трещит по
швам.

По всем – значит, вдрызг…
Что может поэзия – постичь мир или перетряхнуть его – вот мая�

ковский вопрос. Вопрос, как и все максимальное, оставшийся без
ответа.

Мир, покоящийся на «золотой середине» – так удобнее выжить с
предпочитает освоить и пойти дальше, не вникая в тончайший – и
кричащий максимализм. Ни на одну максимальность нет ответа. Так–
то совершенная природа…

Маяковский ушёл. Мир остался незыблемым. Тем хуже для мира.
Его стабильный желудок уже переварил многих безумцев, лишь из�
редка жалуясь на несварение (Маяковский из редких…)

Максимум, что сумел торчащий в миру поэт – совершить перево�
рот в некоторых сознаниях. Даже в тех сознаниях, кои не пожелали
переворачиваться, его максимализм оставил вмятину, став её–зна�
нием других знаний…

Если природа, мир – в нас, спровоцированы и срежиссированы на�
шими знаниями – тогда свою миссию Маяковский свершил сполна….

Похоже, однако, что природа нечто нам стороннее. И её�то непо�
воротливость – чудовищна и губительна для личности. Нечто такое
огромно�равнодушное, слоновье�устойчивое, – как фон для стреми�
тельно и агрессивно подвижной природы человека. Где даже самый
природный из нас – Обломов – поразительно вертляв на фоне этого,
мертвящего душу океана…

Скучно жить – зная ряд невозможностей.
Но, похоже – кто�то очень хочет, чтобы мы З Н А Л И…
так часто пророчат сквозь неё – изрешетив в клочья – Поэты.
Дай ответ…
Не даёт ответа…
Державная дерзость Маяковского многим не даёт покоя.
Оставшийся открытым вопросом – взывает.
Возможно, тем гениальнее художник, чем более неразрешимый

вопрос им задан.
Возможно, потому «золотая середина» пытается сбить максимум

что, видя край, ужасается своей ограниченности. Самой собой само�
достаточной, «золотой середине» край указывает на скромное при�
кладное место.

Тем жестче и злее становятся её золотые глазки…
Даже жирная гармония не хочет знать своего конца…
Для Маяковского поэзия – высшее напряжение жизни, кульмина�

ция природы. И потому он так яростно стремится всю природу подчи�
нить её максимуму, пересотворить мир по законам поэзии.

Он хотел, чтобы дома строились в ритме стихов, а площади были
бы грандиозною новейшею врифмованы в счастье человека. Он стра�
стно верил, что улицы обретут божественный дар пророчествовать
будущее речетворения.

Возможно, он видел все в ином обретут божественный дар про�
рочествовать будущее речетворения.

Возможно, он видел всё в ином свете, но здесь дело не в точнос�
ти м о и х комбинаций, а в фантастическом методе –

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊËÈÌÎÂ ДЕРЗНУВШИЙ СМЕТЬ
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УЛИЦЫ НАШИ КИСТИ
ПЛОЩАДИ НАШИ ПАЛИТРЫ

Создание мира по законам грандиозной поэтической новации ве�
личайшая, неразрешимая, предельная задача художника�романтика
(романтика по существу, а не по термину…).

Каковой, вероятно, должна была быть титаническая, запредель�
ная сила эстетизации, формального напряжения, неологизмического
напора – если вдребезги поэтические империи, прочнейшие прибе�
жища консерваторов и все разом «эстетическое старье»« (кинжаля�
ща? Реплика Маяковского). Если набекрень, наконец, наше эстети�
ческое сознание…

Вот свидетельство человека, для которого маяковское стихо�тря�
сение, извержение поэзовулкана, словесный смерч и звукоханалия
чуждосторонни, но и он поверх всего почувствовал в этом

КОНЕЦ СВЕТА.
СТАРОГО света…

Вот что пишет Жан�Пьер Шаброль:
«В средние века из Марселя в Париж ездили на повозках, в кото�

рую были запряжены быки. Сейчас это занимает пятьдесят минут
полёта на самолёте.

В средние века у нас был Франсуа Вийон, однако, если посмот�
реть на лучших поэтов сегодняшнего дня, не кажется, что человечес�
кая мысль сделала в течение веков такие же чудеса прогресса, как
техника.

Только читая Маяковского, я почувствовал, что наше сердце, наша
поэзия могут, наконец: выбросить эти старые дроги на свалку. И се�
годня, перечитывая его, я думаю, что он всё ещё впереди нас на
целых полвека…»

Всемирность, как бы над�мирность, мироцарственность, рацио�
нальная безграничность маяковской революции, возглавленного им
бунта искусств, повсюду мерилась именно масштабом космическим.
Тот экспорт революции, который политически невозможен, ибо кро�
ваво–авантюрен, непременно напорется на котрнож, духу оказался
подвластным, хотя тотально напарывался на отточенное лезвие клас�
сицизма. Тем оглушительнее кажется волшебная сила тотальной же
проходимости эксперимента по острию как по обширнейшей и свой�
ской территории. В чём�чем, а в эквилибристике эти мастера были
виртуозами, технарями от Бога…

Таким образом, если социальная революция оказалась террито�
риально и национально ограниченной, лишь постепенно завоёвывая
жизненное пространство, то эстетическая революция Маяковского и
группы его друзей�современников с поразительно волевым напором
перевернула всё мировое эстетическое сознание.

Сам факт такой проходимости дополнен внутренним самоощуще�
нием Маяковского, заявившего: «Футуризм – общественное течение,
рожденное большим городом, который сам уничтожает всякие наци�
ональные различия. Поэзия грядущего – космополитична…»

Не случайно, футуристы стали первыми Предземшарами (Пред�
седатели Земного шара), Пророками Человечества, Фёдоровыми от
поэзии. Они знали, что масштаб их деяний – вселенск и вселенен…

Сейчас явилась в наш мир престранная мода говорить о футури�
стических друзьях поэта не во весь голос, а наступая на горло их
собственной песне. Вполне в стиле «друзей» Данко, нынешние пи�
шущие осторожненьким литкритическим сапожком или изящными
статейками в калошках гасят непокорный очаг бунтарской поэзии.
Ох, и досадила же, видно, Златой середине сия ватага скоморошьих,
ряженых и фиглярствующих над эстетсытостью – Поэтов…

Златая середина рядится в парадоксы. Но, даже трюк К. Рудниц�
кого, его перевертыш немилосердно выдают с головой театроведо�
фикаторскую – то есть, фальсификаторскую – роль его пассажа…

Все говорят, что футуристы – фигляры, а Маяковский вовремя
оных преодолел… А я ошарашу всех свеженькой интерпретацией, –
так, видно, думал театровед, когда рука его уверенно выводила:

«… Маяковский был тогда не просто «один из» а, в сущности, –
единственным русским футуристом. Остальные окружали его, были
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его средой и атмосферой, не более. Когда Маяковский распрощался
с футуризмом, они рассеялись, исчезли. Их не стало…»

Вернёмся, впрочем, к футуристам…
Пусть сия фальсификация повиснет неотвеченной пощёчиной вы�

дающимся русским поэтам Велимиру Хлебникову, Давиду Бурлюку,
Алексею Кручёных, Николаю Асееву, Василию Каменскому и многим
другим…

Их и вправду не стало...
И дуэли отменены… Хотя бы словесные…
До хороших ли, однако, литманер…
Вернее, – так: до хороших ли литманер (зияние «ли ли» – для

эпатажа, ибо таковой считаю одной из выразительнейших формаль�
но�содержательных структур в природе искусства; задумал даже на�
писать статью об этике и поэтике эпатажа)… Так до хороших ли лит�
манер здесь, когда какие�то литшарлатаны (это их речь – В.К) ша�
манствуют и непонятно алхимничают над Словом…

Побагровели золотые глазки…
Итак, футуристы…
Им выпала сложнейшая, но, чрезвычайно экзотическая миссия –

создать государство поэтов. Мощной игрой фантазий и динамичес�
ким буйством молодых. Яростных и дерзких, талантов вознамери�
лись воплотить одну из самых грандиозных и самых невероятных
метафорических утопий – ГОСУДАРСТВО ПОЭТОВ,

Идея Платона.
Век наш.
Наверно, это жутковато�празднично�фантасмагорическое зрели�

ще, когда утопии – ВО�ПЛО�ЩА�ЮТСЯ. Когда тысячелетние идеи
опускаются на землю. Когда небесная фантазия планирует над пла�
нетой, раздумывая, к кому б пристать…

Мир сотрясался. Из взрыва эпох исторгался стон. Померк весь
белый свет…

И мир стал свидетелем удивительной поэтической фантазии, ра�
зыгравшейся на земле, разметафоренной… из сказки. Гениальная по
замыслу литературно�бытовая игра. Творение своих жизней как эпи�
ческих или романтических поэм, детективных повествований или экст�
раавантюрных романов… Использование своих тел – как рифм и рит�
мов, а поступков как метафор и характеров как стилей… в руках Про�
роков…

Владимир Маяковский попытался этой игре придать характер гран�
диозной общественно–политической, литературно�эстетической и
граждански�державной акции, соединив идею государственности с
идеей Музы…

Вторжение игрой с бумаги и из футур�жизни – в мир, в свет на
площадь, размыкание Игры в Судьбу – вот, вероятно, граница непо�
нимания Маяковского и некоторых его друзей.

Футуризм в жанре – или без берегов…
Маяковский оказался более последовательным и радикальным,

ибо важнейший принцип футуристов – свобода, раскованность и им�
провизационность непредвзятости мышления искусством. Сей прин�
цип – вменить в обязанность – значит ограничить футуризм – жан�
ром, сделав его литнаправлением…

Относиться к нему непредвзято, без обязательности – значит – мыс�
лить футуризмом, мир ощущать футуристически.. Как Маяковский.

Но футуризм вообще – это непредвзятая, самоновейшая, распах�
нутая в мир литература, поверх жанра, сквозь жанры напролом.

Литература, глядящая в мир доверчивыми, наивными очами.
Но и мир, глядящий в такие очи – сам должен быть непредвзят и

доверчив…
Внутрижанровая установка футуризма на внежанровость приве�

ла к тому, что футуристы были не только поэтами, – актёрами, ху�
дожниками, кем угодно, сметая барьеры случайных, ветхоэстетских
преград… (Гуго Гупперт: «Маяковский преодолевал механическое
деление литературы на эпос, драму и лирику...»)...

Содрав с театра чадру Занавеса, целомудренно и чопорно при�
крывававшего от зрителей процесс таинства актёрского причащения
к неземному, выдавая им на блюдечке сцены с голубой каемочкой
вчерашних разжеванных истин лишь самый результат причащенья,
выбив из�под ног коробки�развалюхи исчерпавшую себя сцену, ткнув
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Рисунки Владимира Климова.
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мизинцами зрелищных мизансцен в тот час же развалившиеся стен�
ки, – из клетки цивилизованных уловок они выпустили Театр в мир –
в народ, на площадь, в Жизнь…

Выдрав из золочённых рам картин ими пленённую живопись, –
они тоже пустили её в мир, в нас, в народ, сделав подвижной, неза�
стывшей и деятельно�влиятельной частью улиц и площадей…

Они вернули стихам – поэзию, ибо оная заключена в живом г о л
о с е поэта. Они вырвали её из плена типографских красок, обезли�
чивших звук стиха, из красок, мертвящих стих единой для всех зри�
тельной выразительностью…

Они расковали искусство от сковывающих пут цивилизации, впу�
стив, тем не менее, архиНТР в кровеносную систему стиха, в образ
мышления и стиль Жития…

Они привели Искусство в экстаз грандиозного импровизационно�
го и площадного братания Муз, чего искусство не знало со времени
древнейших вакханалий и мистерий, до открытого, свободного сосу�
ществования бродячих – актёров, бардов, клоунов, поэтов; скоморо�
хов, ещё не разлучённых злой волей разделительно�ссорного движе�
ния Искусств…

И в этом смысле понятным становится – почему же архисовре�
меннейший Маяковский, другие софутуристы так часто опираются
не только на пророческую речь Будущего, отчётливо слышимую бу�
детлянами, но и на речь предков архаично�первобытную, освоенную,
присвоенную ими как неологизм, – о чём свидетельствует статья Г.
Винокура «Маяковский – новатор речи».

Он отмечает в Маяковском – «переживание той поры истории
славянской речи, когда в ней не различались ещё как особые формы
имена существительные и прилагательные…»

Маяковский, как никакой другой поэт, соединил в своей громоки�
пящей поэтике, сдвинул в единое – Истоки поэзии и авангардную
поэзию, подтвердив тонкую идею Михаила Бахтина о том, что всякое
истинное обновление в искусстве сопровождается возвращением к
истокам, оживлением и переосмыслением их…

Именно в творчестве Маяковского Поэзия, сделав громадный эс�
тетический, диалектический виток от древнейших истоков до новей�
ших тропов, вернулась на круги своя обновлённая да ещё заряжен�
ная огромной силой будетлянской устремленности в фантастическое
будущее…

Даже этот пример красноречиво убеждает, что для футуристов
«Время» – понятие радикальное, стержневое – эстетическое, смыс�
ловое и зрелищное… Не случайно, один из великих будетлян – Вели�
мир Хлебников – был автором теоретико�философских работ о Вре�
мени, замеченных А. Эйнштейном, приславшим ему письмо...

Маяковский был поэтом, родившимся в яростном борении двух
эпох, в безжалостной битве двух времён, которые, пронзив его серд�
це, попытались разбить его в клочья… Но он властно сжал руками
их огнедышащие пасти, да так ловко, что на время – Время материа�
лизовалось в Маяковского…

Подобно Гамлету – он соединил два разодранных времени, две
эпохи – с тем большим бешенством они пронзили его, воссоединясь.

Это событье показалось ему столь праздничным и упоительным,
что он почувствовал – не время диктует ритм и дыхание эпохи Мая�
ковскому, дабы тот выразил его, а он, Маяковский диктует этот ритм
времени, самовыражаясь через него…

Разверзлось время, впустив в себя демонический лик и чарую�
щий облик Маяковского.

Эпоха рокотала в те дни его басом.
Не будь так – не вырвалось бы у поэта:
«Клячу историю загоним!..»
Иначе он не сказал бы:
«Слабосильные топчутся на месте и ждут, пока событие пройдёт,

чтоб его отразить, мощные забегают на столько же вперёд, чтоб та�
щить понятое время»…

Многие неодобрительно относятся к поэту – за то, что он по�оте�
чески возился с сегодняшним днём… Считают истинным того лишь...

(Не ругайте редактора альманаха, это мое решение так закон
чить статью.)
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Äåâóøêà ñ âåñëîì

Журнал «Девушка с веслом» существует в электронном виде (на
дисках).

Все публикуемые тексты публикуются впервые (кроме специаль�
но оговоренных случаев цитирования). Все звучащие произведения
впервые звучат в периодическом издании. Все видеоматериалы экс�
клюзивны.

Мы принципиально не печатаем романов и по�
этических книг – во�первых, потому что не хотим
дублировать работу издательств; во�вторых, по�
тому что не хотим включать в журнал материалы,
требующие от читателя более 30�40 минут. При
сверхглубоком погружении в один текст читатель
теряет ощущение целого, перестает быть читате�
лем нашего журнала.

Возможности формата (полноцветные иллюст�
рации, звук и видео) радуют нас, но не сногсши�
бательно. В фокусе интереса «Девушки с веслом»
всегда будет литературная задача; формат лишь
обслуживает ее. Проект не предназначен для Ин�
тернета. Авторские права охраняются.

Журнал исходит из таких базовых принципов:
Художественная проза – возникновение живых

самостоятельных фигур.
Поэзия – поиск самобытного ритма.
Эссеистика – мысль, живущая в интонации.
Если быстренько пролистнуть ХХ�й век и рек�

рутировать там действующих союзников этих оп�
ределений, уверяю вас, получится доминанта. Так
что «Девушка с веслом», будучи авангардным из�
данием по формату, по взглядам на литературу
глубоко консервативна.

ËÅÎÍÈÄ ÊÎÑÒÞÊÎÂ,
главный редактор журнала
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ИМЯ ПРОИЗНОСИМОЕ
Сны белые томительно скользят,
Пылинка каждая значенье обретает.
Судьбу выдумывая, врать совсем нельзя:
Поманишь голубя, но голубь улетает.

В твоей руке ни крошки, ни зерна.
Но прорасти его, и голубь снова
Вернётся, возвращая имена
Секунде траченой и крохотному слову.

Произносимое сгорает на ветру.
И в отблеске последнем что�то вроде
Того, что меркнет в небе поутру
В принадлежащей не тебе природе...

МНЕ НЕ НАДО
Мне не надо прозрачного сада.
Мне не надо водицы в горсти.
Мне не надо любимого взгляда.
Я прошу: ничего мне не надо.

В этой тихой и сложной траве,
В песне птицы, что не начиналась,
Но всегда была. Был и ответ.
Был высокий негаснущий свет.

Пусть ни разу, ни разу Твой взгляд
Не коснулся меня – мне не надо.
Птицы неразличимо летят.
Повторяй еле слышно: «Тот сад
Был всегда во мне».

НА ФОТОГРАФИИ
Люди на фотографии, смотрите на меня почему?
Вы тихие и печальные, опустили свои флажки.

Если в вас злые снайперы с крыши стрелять начнут,
То тут даже ни я, ни господи помоги.

Вам дружно идти шеренгою, за кадр, за горизонт,
Но что ж вы стоите и смотрите, и что за тоска в глазах?

Вас ждёт на трибуне тиран, раскрыл он упругий зонт.
Но почему не вы, а я ощущаю страх?

Ваша жизнь не закончилась, моя же – не началась,
Вы стоите и смотрите, а там, за моею спиной

Тревожащая и красная тихо звезда зажглась,
И кто�то из вас шепчет: боже мой, боже мой.

Родился в городе Ленингра�
де в 1978 году. Неосторожно
рано научился читать, про�
глотил массу книг в бессоз�
нательном возрасте, за что
и поплатился литературной
безграмотностью. Первое
стихотворение написал на
2�м курсе Электротехничес�
кого института – ЛЭТИ. Пуб�
ликовался в альманахах, в
«Девушке с веслом» №3.
В 2004 году появился в Мос�
кве, где попробовал на зуб
Литературный институт (3
месяца) и нашел жену. Лю�
бимый фрукт – хурма, люби�
мое стихотворение – «Над
розовым морем вставала
луна» Иванова. В настоящее
время проживаю в столице
своей родины, надеюсь на
лучшее.

ÀÍÄÐÅÉ ÃÐÈØÀÅÂ

ИМЯ ПРОИЗНОСИМОЕ
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ОТ И ДО
Что ты постиг, проснувшись,
Бессмысленно глядя в окно?
Птица ли пролетела, ветка ли наклонилась?
Музыка с улицы, слушай:
Жизнь зачарованных нот –
Она ли тебе приснилась?

Медленно умываясь,
Наблюдая свои глаза,
Вспомнишь ли эту мелодию в утреннем ритуале?
Зеркалу улыбаясь,
Сможешь себе сказать –
Что там, в туманной дали?

В синий садясь троллейбус,
Совершая обычный путь
По исполненному отрезку намеченного мирозданья,
Чувствуешь жизнь как ребус,
Который когда�нибудь
Музыкой дивной станет.

В черный взлетая космос,
Через плечо оглянись:
Тихо мерцают звезды, музыка так и льется...
Это свершилась просто
И зазвучала жизнь
Того, кто сейчас проснется.

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ
Ты ставишь старую пластинку:
«Шумят и шумят в саду…»
Ты легкая, как паутинка,
Я рядом с тобой иду.

И чья�то старинная пара
Идёт, как всегда, впереди
По золоту тихого парка –
И время стоит в груди.

А потом ты зачем�то спросила:
Куда подевались они.
Словно книгу, ладони закрыла,
И посыпались жёлтые дни.

Смотрю я на старое фото...
Где с тобою идем вдвоём.
«Мы с тобой не умрём?» – Ну что ты…
Мы с тобой никогда не умрём.

МОРСКОЕ
Бог с тобой, золотая рыбка.
Как в ладонях ты ярко горишь.
Как игрушка – твоя улыбка.
Не гляди на меня.

Ты принцесса своих угодий.
Но в печальном окрасе дня
Ты горишь совсем не по моде:
Пожалей меня.

Тридцать лет ты ловила, три года,
Я во тьме пробирался по дну.
Пил глотками горькую воду.
Эта правда горька.

А теперь на моих ладонях
Мир пылающий тихо уснул.
Улыбается, как икона.
Как слеза, благодать горька.

ÀÍÄÐÅÉ ÃÐÈØÀÅÂ ИМЯ ПРОИЗНОСИМОЕ
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Отпусти меня в эти волны –
Буду я в парусах или без.
До краев океаном полный
И тобой.

Только тело вверху золотое
Шевельнет плавником из небес,
И с любовью и тихим покоем:
«Бог с тобой».

А МОЖЕТ
А может, это только начинается.
И свет в окно, и книга на столе.
Я снял рубашку. Веточка качается
И пляшет зайчик на твоей спине.

Так много было: лица посторонние,
Слов грохот, распорядок дат.
И руки чьи�то, чьи�то губы сонные
О чем�то неизбежном говорят.

А ты молчишь. Не спишь, но будто около.
И улыбается твой уголок лица.
Ты слышишь, птица за окном зацокала,
И нет движенью странному конца...

НИ СЛОВА
В доме вспыхивает свет.
Музыка слышна.
Так слышна,
Как будто нас
Знает наизусть.
Руки вот мои, глаза,
Кресло, тишина,
В тишине как зайчик я,
Как черники куст.

Музыка срывает нас,
Комкает, и вот
Мы плывем как пенопласт,
В рот набрав воды.
Уши вот мои, глаза,
Ноги и живот
В норы тишины спешат,
Слепы, как кроты.

Музыка, убей меня,
Приведи к себе,
Приведи в себя мои
Сонные черты,
Меч вложи свой ты в меня,
Защити от бед,
Но ни слова про меня
Не промолви ты.

ПРОЧТИ МЕНЯ
«Прочти меня, Господи», –
Слово шептало,
Покорно ложась на лист.

И, словно прощенное,
Вдруг оживало.
И лист становился чист.

Прости меня, Господи,
Я не поверил,
Что каждое слово – ты.

В бумагу стучусь,
Как в закрытые двери,
Твои начертав черты.
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Я носил ей отпечатки цветов. Маленькие чёрные карточки, они
вставлялись в проигрыватель, и по комнате разносился запах,

допустим, фиалок. Фиалки мне нравились больше всего, как и ей,
впрочем. Не знаю, почему карточки называются “отпечатками”, я бы
назвал их как�нибудь поизящней. Хотя, если подумать, отпечатки –
это как раз то, что они из себя и представляют. Слепки. Электрон�
ные воспоминания. Суть одна – это матрица, восстанавливающая что�
то, уже не существующее на бренной земле. Бывают карточки с за�
пахом хвойного леса, с пением жаворонков, стрекотанием кузнечи�
ков… Словом – всё, что когда�либо слышал и обонял человек.

Чтобы добраться до её дома, мне надо было пересечь Свалку и
Мост. И если Свалку я преодолевал как можно быстрей, то на Мосту
обычно задерживался. Останавливался, снимал с лица дыхательную
маску, вдыхал пропитанный смертью весенний воздух, кашлял, вды�
хал, кашлял… Мост, неудобный, кривой, скрипел железом, – он явно
лишний в окружающем пейзаже. Он соединяет два склона глубокой
канавы, заросших грязно�жёлтой, в чёрных проплешинах, травой.

Внизу плещет масляная вода, медленное течение несёт мимо му�
сор и консервные банки. Должно быть, они в конце концов попадают
в Океан. Во всяком случае, мне было приятно так думать, глядя, как
весь этот хлам скрывается из поля зрения, проплывая под Мост. Пря�
мо передо мной, в нескольких километрах, словно подпирая небо,
ужасающие и жалкие в своей фалличности, высятся трубы Завода
Вершины их скрываются в чёрном смоге, плавно переходящем в низ�
кие грязные тучи.

Сколько себя помню – они всегда тут торчали, отравляя всё и вся
в округе. Естественно, с некоторых пор это меня мало волнует – та�
ким людям, как я, терять нечего. Самое главное – при этом у нас,
живущих на окраинах, нет никакой возможности выбраться из этой
помойки. Пожив здесь с моё, Вы, конечно же, поймёте – какой гар�
монией этот простой факт наполнят всё твоё естество. Не важно, что
ты делаешь. Не важно, кто ты. Родился здесь, значит, и умрёшь здесь.
Причём, скорее всего, – молодым.

И вот, когда едкий воздух забивал лёгкие полностью, когда ветер
пробирал до костей – я натягивал маску и шагал к ней. Карманы
были забиты карточками, украденными прошлой ночью в одном из
бесчисленных магазинов городского центра.

Да, да, это я. Таинственный, никем не узнанный и не пойманный
вор, обкрадываю честных налогоплательщиков. Честно говоря, со�
весть меня уже давно не беспокоит – не волнуйтесь.

Так вот, я, широко шагая, насвистывая ничего не значащую мело�
дию, добирался до её дома. Обшарпанный, старый, но, тем не ме�
нее, – уютный, с круглыми окнами�иллюминаторами, он издали бро�
сался в глаза. Говорят, дом она получила в наследство, я не знаю.
Может, это и так.

Прямо за домом начиналась Степь – огромнее поле, заросшее
всё той же жёлтой травой по пояс. И, словно шагающие металличес�
кие великаны, высились вечно гудящие столбы электропередач. Они
выходили с территории Завода, шагали мимо и исчезали где�то за
горизонтом, раздвинув проплешину в чёрной полоске далёкого леса.

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÄÅÐßÁÈÍ

О себе: молодой, но уже
вполне бездарный и не по�
дающий надежды прозаик.
Живёт в Зеленограде. По
образованию – никто и
звать никак. Пишет что�то
там, литературное и не
очень. Характер добрый и
отзывчивый, истинный ари�
ец. Это всё, что я могу рас�
сказать про Григория Деря�
бина.

ОТПЕЧАТКИ ЦВЕТОВ

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÄÅÐßÁÈÍ ОТПЕЧАТКИ ЦВЕТОВ
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Можно было стоять тут. Долго. Вслушиваться в гуденье и ветер.
И начинало казаться, что нет больше ничего на свете, кроме поля,
проводов, туч – и до самого Океана заполняют они пространство.

А можно было сразу зайти в дом. Внутри его заполнял тягучий
полумрак. Солнечный свет вызывал боль. Свету не было здесь мес�
та. Она сидела в кресле, читала книгу под тусклой лампочкой. Она
вообще много читала, в отличие от меня. А зачем все эти мёртвые
знания, если ты проживёшь, максимум, ещё пару лет. Помню, я как�
то начал читать книгу. “Библия” называлась. Прочёл пару страниц, и
бросил… Бог создал мир – ну не бред ли?

Не мог он создать этот мир. Какой�то другой, давным�давно, –
вполне возможно. А этот создали мы, и только мы.

***
– Опять фиалки?
– Тебе ведь нравятся?
– Да… Что ты видишь?
– Фиолетовый. Фиолетовый цвет. Нет – звук… Или запах…
Её волосы рассыпались по подушке. По крыше барабанил дождь.

Сквозь выпуклость окна�иллюминатора виднелись размытые, витаю�
щие в сыром ночном воздухе тени.

– Мне всегда было интересно – как ты это чувствуешь? Для боль�
шинства людей эти карточки всего лишь убогая имитация запахов.
Или звуков. Но всё вместе – никогда…

– Не знаю. А ты, как ты чувствуешь?
– Тссс…
– Что?
– Там, в поле… – она указала куда�то в окно, в дождь. На фоне

кругляка окна, чуть более светлого, чем мрак комнаты, очертания её
руки показались хрупкими, точно это была рука ребёнка.

– Там мышь… Я чувствую. Метров пятьсот отсюда…
– Мышь? Я думал, они все вымерли.
– Ей холодно и страшно. Мне кажется – она от кого�то прячется…

Скорей!
Накинув куртку, она выскочила в ночь. С трудом за ней поспе�

ваю. Ноги шлёпают по грязи, спешно натянутые джинсы тут же про�
мокают до колен. Дождь закончился, в небе видны звёзды. Такое
бывает редко, но мне некогда любоваться. По земле стелятся удуш�
ливые испарения. В овраге слева сквозь мутную белую дымку светит
зеленоватым светом. Зря я не надел маску – запах чёрный, заполня�
ет лёгкие, душит. Сгибаюсь, дышу часто�часто – так легче. Шатаюсь.

Она появилась, как привидение, – из под куртки белая ночная
рубашка, из под неё – белые облепленные грязью ноги. Прижимает к
груди что�то маленькое, живое.

– Его чуть змея не съела…
И, подождав немного, добавляет:
– Назовём его – Мышь.
Я утвердительно кашляю.

***
Она умерла через несколько месяцев. Ночью, во сне. Всё, что

осталось – металлический крест в поле (на месте, где я закопал ку�
бическую урну с прахом), и книги. Много�много книжных полок. Я
утешал себя тем, что, скорее всего, мне тоже осталось не так уж
долго. Кашель усилился, и после приступов, на платке, я обнаружи�
вал капельки крови. Маленькие, едва заметные, но с каждым разом
их становилось всё больше. Часто кружилась голова, я даже чуть
было не попался на глупой краже в супермаркете – еле ноги унёс.

А Мышь превратился в здоровенного Крыса. И признаться, я ре�
шил, что у меня к тому же ещё и шизофрения, когда он заговорил со
мной.

Это случилось однажды вечером, когда я, как часто бывает, тор�
чал на Мосту. Крыс крутился у моих ног, потом, встав на задние
лапы, посмотрел на меня чёрными бусинками�глазами.

– Играть! – раздалось у меня в голове. Конечно, не слово – об�
раз. – Большой, играть!
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– Ты говоришь? – спросил я ошарашенно
Крыс ответил потоком образов, смысла которых я совершенно не

осознал.
– Играть! – раздалось снова. Крыс бросился прочь, в траву.

***
Игра заключалась в том, что Крыс наворачивал круги по полю, я

же усиленно делал вид, что пытаюсь его догнать. Топал, нарочито
сильно шелестел травой.

Однажды Крыс натолкнулся на её могилу. Встал на задние лапы.
Он часто это делал, когда хотел рассмотреть что�либо получше, или
просто задумывался (впрочем, я не уверен, что его мыслительные
процессы можно было охарактеризовать этим словом).

– Жаль, – сказал Крыс. Это был образ, включающий боль, разо�
чарование, обиду и жалость одновременно. Если мыслями и можно
убивать – то только такими.

– Жаль, – повторил он и скрылся в траве.

***
– Ты уверен, что нам надо идти?
– Двигаться. Быстро. Иначе будет жаль.
– Хорошо, – закидываю на плечо рюкзак, и мы выходим из дома.

Дверь я не запираю – может, кому�то понадобится жилище, кто знает.
Идём вдоль гудящих столбов. Через несколько километров, когда

полоска леса становится гораздо ближе, останавливаемся. Снимаю
дыхательную маску, с размаху кидаю её куда�то в траву. Воздух по�
чти что свеж. Лямка рюкзака режет плечо. Там книги.

– Крыс, как думаешь, с чего начать?
– Про мышей есть?
– Есть. “Цветы для Элджернона” называется.
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* * *
Осенней аллеей – унылой, пустынной –
гуляет последний – трусливый, постыдный,
противный, сопливый – художник.
А все остальные, отважны, надменны,
проносятся мимо – успешны, победны, –
не зная мучений ничтожных…

Итак, повторяю: проносятся мимо,
теснясь и теряясь, проекты, проблемы,
тщеславны, нелепы, надменны..
Мелькают фрагменты, в которых не видно
ни тайны, ни смерти, – лишь мелкое пиво
покрыто нетленною пеной.

Иными словами, как вечно, так ныне
мучительно мечутся все остальные,
поспешны, скучны и тщедушны,
в то время как рядом гуляет на ощупь
от ясных сомнений ослепший художник
весенней аллеей цветущей.

* * *
Дремал бы себе до полудня. –
Ан нет, что�то гложет и жжёт.
Сквозь пыльные стёкла июля
заглядывает солнце в рот.

Скажи – ты всё видела – разве
та глуп был мой вид и вопрос,
когда в перевёрнутой фазе
мне так вдохновенно спалось?

Мне снилась пустая деревня.
Ноябрь. Серый дождик идёт.
Я встал, чтоб использовать время,
которое тоже идёт.

* * *
Как неподвижно и странно,
выглянув из�за угла,
в тёмные окна веранды
смотрит немая луна.

Тёмный овраг за забором
движется через забор.
Пенной черёмухой полон,
входит на белый газон.

ÍÈÊÎËÀÉ ÁÀÉÒÎÂ

ВГЛЯДЫВАЕШЬСЯ:
ЗДЕСЬ РЯДОМ БОГ?

Родился в 1951 году. Поэт,
прозаик. Окончил Московс�
кий институт электронного
машиностроения. Во второй
половине 80�х редактор�из�
датель самиздатского аль�
манаха «Эпсилон�салон» (с
Александром Барашом).
Один из основателей (со�
вместно со Светой Литвак)
Клуба литературного пер�
форманса, куратор литера�
турного салона «Премьера».
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Лишь угловатые тени
резко лежат на столе,
тесно стоят у постели,
густо висят на стене.

Бабушка, дедушка, мама –
все почему�то ушли.
В доме так пусто и странно,
нет ни единой души.

Спрячься тихонько в кроватку,
глазки скорее закрой.
Близко решенье загадки –
только не знаю, какой.

* * *
Игорь был зол, энергичен, честен.
Мне возразить ему было нечем.
Встал и включил телевизор.
Он за дровами пошёл к сараю.
Я, чтобы обезвредить заразу,
быстро всё перемыслил.

Что ж получается? – Стой и веруй.
Сам будешь правый, поскольку первый.
Примулы в полдень весенний
с самоуверенностью автоматов
лезут из грядок – и им непонятно
всякое недоуменье.

Сад весь в чаду, проталины сохнут.
Скоро на яблонях почки лопнут. –

Мало, что ли, банальностей?
Нет, не собьёшь меня с мысли робкой,
не соблазнишь, безупречной логикой
превозносясь над тайной сей.

Буду стоять, не зная, как бы мне
жить – не то в вездесущем вакууме
ветвясь, не то увядая.
Так среди бодрых и наглых растений
буду принципиально растерян,
вечно недоумевая.

Игорь�то прям, энергичен, честен.
Мне ему и возразить�то нечем.
Вот он вошёл, дверь ногой толкнув.
Бросил дрова, нащепал лучинки,
сунул в печку и спичкой чиркнул. –
Вот и огонь тут как тут.

* * *
Когда с весёлыми подругами
глядишь ты жадно на дорогу,
не слышишь ты ямщицкой ругани,
лишь одинокую корову
встречаешь удивлённым взглядом:
она бредёт, бренча бубенчиком,
за ней бежит с кнутом и матом
хромой пастух в плаще брезентовом.

А я всё длю и длю тоску твою
и не пылю вдали, не еду.
Я соответствую отсутствию,
питая модную легенду.
Питая жадную надежду,
ты заплетаешь ленту в кудри.
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И тракту молятся наезженному
твои весёлые подруги.

ДИАЛОГ О ДЖОЙСЕ
– Я знал человека по имени Щорс,
он был боевой командир.
Так он на обед признавал только борщ,
поскольку в нём смысл находил.

– Я знал человека по имени Цой,
он был популярный певец.
Так он по утрам всегда бегал трусцой,
чтоб сбросить избыточный вес.

– Я знал человека по имени Джойс,
он был современный Гомер.
Ему по ошибке налили раз борщ –
так он трое суток ревел.

– А я знал другого по имени Джойс.
Однажды он бегал три дня, –
так следом неслась за ним вся молодёжь,
за Цоя случайно приняв.

* * *
Лиса аскета в Киев вела,
хвостом заметая след.
Зря думаете, что её дела –
всегда непременно блеф.
Лиса наивна. Она – дитя.
Её вероломно ловить нельзя.
Она, словно синичка, свистя,
с ладони хватает хлеб.

В пещерах киевских – свечки, мрак,
нетленье и сладкий тлен.
Лиса аскета сюда привела,
хвостом подметая след.
Лиса прелестна. Её пути
поэтому и неисповеди–
мы можем, конечно, её схватить, –
но нет – немыслимо! – нет!

Со свечек течёт ароматный воск.
В пещерах холод и мрак.
Вглядываешься: здесь рядом Бог? –
Странно, но это так.
Вглядываешься в глаза лисы –
они наивны, они ясны,
лишь хвост заметает твои следы,
покачиваясь им в такт.
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БОТИК ПЕТРА

Теплое, но дождливое было то лето на Плещеевом озере. Лягуша�
чье. Головастики сплошным прыгающим ковром выстилали лес,

пляж, дворы, дороги. Нещадно давил я еще хвостатых лягушат вело�
сипедными шинами, и, в конце концов, перестал их замечать. Зато
мог часами изучать длинных серых пиявок в глинистой толще на дне
канавы. Однажды дал одной насосаться крови. Пиявка надулась, от�
валилась и лопнула под ногой.

На мелководье, тянущемся на километр вглубь озера, я изрезал�
ся осокой – искали с Колей лодку. А где�то вдали, говорили, есть
ботик Петра и музеи.

Бабушка моя – городская. Не умеет топить печь. Как�то раз вер�
нулся домой, а там дым валит из распахнутой двери. Выбегает ба�
бушка: большая, в белой ночнушке, лицо красное, за спиной толстая
седая коса ниже пояса. Машет мокрой простыней, кричит, чтоб я по�
гулял еще. Коля рассказал потом о заслонке.

В сарае – рыба, хозяйская. Бабушка не разрешает ее трогать. Но
Коля недавно подарил вяленую карасью голову – обсасываю уже
неделю. Нужна лодка. На середине озера, где глубоко, живет огром�
ный сом. Недавно он утащил пьяного. Коля говорит, что если запас�
тись крепкой веревкой с крюком, раскрошить над водой три батона
белого, то можно словить чудище. Коля мой друг, он показал, где
искать опарышей. На свалке истлевает мертвая собака. Сначала опа�
рышей набирали прямо с нее, через две недели черви собаку сгло�
дали, и куда�то поползли все вместе – их надо было спасать, пока не
съели лягушки. Бабушка узнала, что мы с Колей собираем червей,
рассердилась. Отвела меня в городскую баню. Везде были голые
женщины, мочалки, белый растрескавшийся кафель, железные тазы,
мыльная пена у черного круглого стока и длинная деревянная ска�
мья. На подоконнике я нашел старинный екатерининский пятак. Чтоб
не отняли, соврал бабушке, что подобрал его на улице. В Москве
есть специальный порошок, надо развести его с водой, опустить мо�
нету, и она станет как новая.

Карасью голову я уже не обсасываю. Просто вдыхаю через нее
немного воздуха в рот, выпускаю через нос, и получается, будто ешь
рыбу. Надо идти в поход на сома. Опять с Колей режем ноги об осо�
ку, бродим по озеру, ищем лодку. Иногда проваливаешься по шейку
в воду, плывешь до мелкого места, и кажется, что ты сам головас�
тик. Рыбаки нас так и называют, потом кричат, чтоб не пугали рыбу.
Но обычно между нами и берегом широкая камышовая полоса. Стре�
козы, стайки мальков, ил, солнце, пузыри. Камыш расступается, от�
крывая скрытые, поросшие кувшинками и осокой бухточки. В одной
из них мы нашли ничейную лодку. Из воды торчал только нос, внутри
лежала газовая плита, мы повалили ее на бок. Лодка чуть всплыла,
в гнилом днище – пробоина. Лодку перевернули, втащили на камыш.
На следующий день Коля принес ПВА, молоток, гвозди, два куска
фанеры, целого вяленого карася. Голову я взял себе, продел ка�

ÀØÎÒ ÀÐØÀÊßÍ

ÀØÎÒ ÀÐØÀÊßÍ БОТИК ПЕТРА

БОТИК ПЕТРА

Я родился на Таганке, в 23�м
роддоме. И город постепен�
но вытеснял мою семью на
окраину, в юго�восточном
направлении. Волгоградс�
кий проспект, Текстильщи�
ки, Марьино. Потому мне
сложно было ездить в ка�
пеллу мальчиков на Пушкин�
ской, где я получал началь�
ное образование. И уж со�
всем я не мог предположить,
что после окончания строи�
тельного техникума в Люб�
лино я опять буду ездить на
Пушкинскую – в Литинсти�
тут. Прошло три года, напе�
чатали меня только на ост�
рове Кипр в русскоязычном
еженедельнике “Европа�
Кипр”, друзья теперь обзы�
вают диссидентом. Но с дру�
гой стороны продуктивно
пишу я всего два года –
учусь. Финалист Илья�Пре�
мии’2006.
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проновую бечевку в глазницы и повесил на шею. Голова – наш та�
лисман.

Днище уже подсохло. Коля промазал края дырки клеем, прибил
изнутри фанеру, залил клеем снаружи, пустоты заполнил каким�то
мусором и прибил второй кусок фанеры. Клей сох два дня. А мы
стреляли из рогаток голубей на приманку. Подбили четырех.

Отплывали утром. С собой взяли черпак, веревку с большим дву�
зубым крюком, два весла, одно алюминиевое с зеленой пластиковой
лопастью, другое черное деревянное. Голуби на дне лодки. Полчаса
греб Коля, полчаса я. Насадили голубей на крюк, бросили за борт.
Пошел тихий дождь. Вода в озере стала как будто шершавой. Коля
ругался, но греб. Поднялся ветер, на волнах появились барашки, небо
все больше темнело, лодку качало, и я впервые подумал, что под
нами – глубина. Еще час мы гребли по очереди. Коля сказал, что
сома нам сегодня не поймать, и что пора плыть обратно. Разверну�
лись. Тучи слились с далеким берегом, неразличим стал мыс, кото�
рый служил нам ориентиром. Вдруг лодку дернуло. Веревка, привя�
занная к уключине, натянулась. Коля орал, что сом попался, что надо
тянуть его к берегу. Берега не было видно. Коля хотел грести, но мы
потеряли алюминиевое весло. Мы пытались вдвоем притянуть сома
к поверхности – оглушить оставшимся веслом, но рыба была силь�
нее. Подводный зверь буксировал нас за собой.

Стемнело. Дождь утих. Сом перестал дергать веревку, видимо,
ушел на дно. Коля вычерпал дождевую воду из лодки. Я прилег на
мокрые доски, положил голову на скамью и смотрел на небо. По�
явились звезды. Коля сказал, что нужно отыскать Южный Крест.
Дурак, если б книжки читал, знал бы, что Южный Крест есть только
в южных морях, а здесь надо искать Большую или Малую Медведи�
цу. Не нашли. Я немного погрыз карасью голову и заснул. Приснил�
ся мне альбом с картой солнечной системы, с атомной подводной
лодкой в разрезе, внутри столовые, камбуз, реактор. Снились нари�
сованные в книжке негроиды, европеоиды и азиаты. Снился несча�
стный капитан Немо, похороненный в “Наутилусе” под обломками
таинственного острова.

Проснулся я оттого, что было тепло и шумно. Ярко светило сол�
нце, играл оркестр. Мы медленно подплывали к большой парусной
лодке, пришвартованной у деревянной пристани. На мачте разви�
вался белый флаг, пересеченный двумя голубыми диагональными
полосами. На палубе стоял молодой Петр Первый, я сразу узнал
его по усам и треуголке. Коля тоже проснулся, он сжимал в руках
весло, смотрел на царя и кричал: «Ура!», потом кинулся к верев�
ке, за которую нас всю ночь таскал сом, но она легко поддалась –
крюк исчез. Оркестр на пристани перестал играть. Нас подняли на
ботик, сфотографировали с Петром и солдатами в старинной
форме.

Обратно плыли на катере, всего минут пятнадцать. Бабушка встре�
тила меня заплаканная. И уже на следующий день отвезла в Москву.
С собой я забрал старинный пятак и карасью голову на бечевке.

КОТ И ЭЛЛИС

Эллис… красивое имя. Эллис – милейшая вислоухая псинка из
Детского Мира, с силиконовым брюшком, живым на ощупь. И

еще кот – серый пушистый кот… Не облезлый бездомный котяра –
боец и выпивоха, не расплывшийся апатичный кастрат – любимец
домохозяек, а годовалый котик, для пушистости вскормленный яич�
ным белком.

В день рождения хозяйки кот встречал в прихожей гостей. Хозяй�
ка, старшеклассница, ждала возлюбленного из параллельного клас�
са. Он пришел последним. Подарил имениннице букет красных роз
и… Эллис. Кот посмотрел в ее черные глаза и сразу влюбился. Весь
вечер он сидел около косметического столика и любовался ею. Хо�
тел запрыгнуть, но хозяйка с ухажером были рядом – целовались.

На следующий день, когда родители хозяйки ушли на работу, а
сама она в школу, кот пробрался в комнату к Эллис. Он сразу вско�
чил к ней, сбросил на пол, обнял… но тут же отпрыгнул. Эллис ров�
ным электронным голосом заявила:

– Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя!



149

Кот походил вокруг нее, голос ему не
понравился. Потом Эллис замолчала. Кот
еще подождал, и, не справившись с вож�
делением, приник к Эллис. Но она опять
заговорила:

– Я люблю тебя! Я люблю тебя!
Кот отбежал, ему было очень обидно,

что Эллис разговаривает. Он сбегал на
кухню, полакал молока из блюдца, пой�
мал муху в гостиной, поспал. Эллис не
забывалась. Он пришел к ней в комнату,
лег рядом, придвинулся ближе, еще бли�
же, – и схватил лапами.

– Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люб�
лю тебя! Я люблю тебя! – заверещала Эл�
лис.

Кот выпустил когти, зашипел и стал
бить игрушку. Эллис отвечала раздража�
ющим кота признанием:

– Я люблю тебя! Я люблю тебя!
Изорванная, Эллис наконец замолча�

ла. Везде валялись клочья. Кот не удер�

ÀØÎÒ ÀÐØÀÊßÍ БОТИК ПЕТРА

жался и пометил преступное место.
Придя из школы хозяйка увидела останки Эллис, мокнущие в лу�

жице. Она не стала спорить с родителями, когда те решили кастри�
ровать кота.

Через неделю его повезли в ветеринарную лечебницу. В прием�
ной были собаки, кошки и даже большая коричневая сова с переби�
тым крылом. Кот видел, как еще какого�то кота занесли в кабинет
здоровым, а вынесли спящим и явно больным. Кот почувствовал уг�
розу. Хозяйка гладила его, но это не успокаивало.

И тогда кот решился. Он укусил хозяйку, метнулся в коридор.
Вниз – по лестнице – и проскользнул между ног уборщицы на улицу.

Он выжил. Два года скитался по Москве, пока не пристроился у
подъезда в кирпичном доме на Люблинской улице. Его подкармлива�
ла старуха с первого этажа, жители звали барсиком, а мальчишки не
трогали, потому что сын старухи был участковым. Летом у кота была
картонка для отдыха, эмалированная миска с вареной рыбой и много
разных кошек.

Однажды, на вещевом рынке в Капотне кот увидел Эллис. Она
была не одна. Рядом, на прилавке продавались другие, похожие на
нее игрушки. И когда Эллис щупали покупатели, она говорила:

– Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя!
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1.

Мы поссорились. Из�за какой�то глупости. Сейчас уже не важно,
почему это произошло. Кажется, он потерял сигареты, а мне

сказал, что я их спрятала. Или выкинула. Естественно, мне пришлось
защищаться, он был особенно раздраженный в это утро, какой�то
заведенный..., как будильник недавно его разбудивший. Вообще�то
мы часто ссоримся и я к этому уже привыкла – ничего особенного
эти ссоры не значат и мы быстро миримся.

Я оделась и выскочила на улицу: не хотела в тот момент быть с
ним. Пусть получше проснется. Я вовсе не обиделась, к тому же на
улице все становится проще, понятнее.

Было солнечное, теплое майское утро. Воскресение. Я решила
сходить в магазин на той стороне улицы и купить�таки ему сигареты.
Красные, «Marlboro», за пять тридцать пять. Я думала: «Какая глу�
пость... Из�за сигарет... злиться? Выяснять что�то. Доказывать – го�
раздо проще пойти купить, в такое прекрасное утро...».

Я никогда не ищу правых и виноватых. Правда, у Алекса по утрам
всегда скверное настроение – это все из�за будильников. Они так
противно и тревожно кричат, что можно подумать происходит нечто
серьезное. Просыпаешься уже раздраженным и нервным. Ждешь
чего�то жуткого. Пьешь этот мерзкий кофе, ищешь сигарет, а их, как
назло, нет, и пошло�поехало...

Но я не ищу виноватых – только рефлексирую на эту тему.
Я собиралась перейти дорогу сразу же, напротив магазина. Она у

нас узенькая. Машин в ближайшем будущем вроде как не предвиде�
лось, тем более, – они редко проезжают через нашу улицу – мы жи�
вем на окраине города. А в воскресение все либо спят, либо поют в
церкви. Отдыхают, в общем.

Помню, как по тротуару метрах в десяти слева от меня прогули�
вался пожилой мужчина с собачкой. Из заднего кармана его джинс
неуклюже торчал пакетик для сбора собачьих сосисок. Я обратила
внимание на его собачонку – таксу, вежливо укутанную в детский
шерстяной костюмчик, кажется, темно�синего цвета. Меня еще уди�
вило: зачем в эту теплую погоду он так измывался над ней? Но по�
том я подумала, что собака может чем�то болеть – у животных мно�
жество болезней, связанных с нарушением теплорегуляции. Этому
учили в колледже одного моего знакомого�зануду, да так хорошо это
делали, что при особом желании я могла бы выписать этой таксе
рецепт на какое�нибудь чудодейственное средство.

Мне захотелось улыбнуться этой милой страдалице, но мой
взгляд перехватил ее хозяин. Чтобы не попасть в неловкое поло�
жение, пришлось отделаться дежурным соседским приветствием.
Видимо, учуяв мою фальшь, не без того человекоподобное выра�
жение собачьей мордашки исполнилось еще большего страдания.
Мне даже показалось, что у этой собаки более глубокомысленное
и утонченное лицо (теперь я имею полное право так сказать), чем
у ее хозяина.

Наверное, именно грусть делает человека человеком, а живот�
ных одушевляет.

ÏÅÒÐ ÏÎÏÎÂ
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Я уже была на середине дороги, когда выскочила эта машина –
желтая «Ferrari». Отчетливо помню свое искреннее изумление: отку�
да в нашем районе такая дорогая машина.

Она приближалась ко мне, плавно и почти бесшумно одолевая
пространство между нами.

Я остановилась, как кассета в видеомагнитофоне, не зная что
делать: перематываться назад или идти дальше в режиме «play»?
Неестественно вывернув голову в сторону машины, я пыталась дать
водителю понять, чтобы он меня объехал – в тот момент моя идея
показалась мне вполне съедобной, тем более, что я не думала над
нею ни секунды, как бы повинуясь своему заторможенному инстинк�
ту самосохранения. Вообще, все инстинкты городского человека при�
обретают под влиянием среды какие�то странные формы.

В итоге я только еще сильнее застряла посередине дороги.

2.

Я буквально разрывался на части. На заднем сидении стонала Жак�
лин – жена моего брата уже начинала рожать. Нужно было ей

как�то помочь, поговорить с ней, подержать за руку, а вместо этого я
молча вел машину, причем не свою (моя в ремонте), а брата – он
уехал в Детройт, к матери. Прав на нее у меня никаких не было,
поэтому ехать нужно было окольными путями, чтобы не попасться, а
я, как назло, плохо знал этот район города – семья брата только
переехала сюда. Еще мне дико хотелось в туалет.

В общем, башка была забита. Я посматривал в зеркальце, как
там она, ведь теперь за нее отвечал я, и Бобби, если что убил бы
меня. Об этом мне совсем не хотелось думать, тем более что от
недостатка головоломок я не страдал.

Утро не предвещало быть таким. Хотя что�то особенное я почув�
ствовал, когда проснулся. Было в этом дне какое�то настроение, воз�
можно, утренний свет был настроен не так, как обычно. Я проснулся
уже каким�то одухотворенным и готовым к чему�то важному, хотя
ничего такого я не планировал – брат попросил меня поухаживать за
своей беременной женой, пока он отъезжал на пару дней. Бобби до�
верял мне не только свою жену, и я понимал это.

Мы с Жаклин бодро позавтракали. Она птичьим своим голоском
заверила, что чувствует себя хорошо. Мне показалось, что выглядит
она даже лучше, чем обычно. Но я, естественно, не сказал этого.
Потом позвонила ее подруга, а я, чтобы не скучать, вышел посмот�
реть, что там в гараже у Бобби.

Примерно часов в двенадцать я услышал голос. Жаклин звала
меня по имени. Я не особо спешил, догадываясь, что это она зовет
смотреть меня телевизор – мы как раз договорились вместе посмот�
реть матч Лейкерз против 76�тых. Она стала звать меня громче, и я
поспешил.

«Господи, только не надо меня испытывать!» – лишь об одном
просил я в тот момент.

Жаклин в какой�то странной позе лежала на кровати, так что я не
сразу разглядел, где ее исполинский живот. Она промямлила мне
что�то про «воды» и больницу. Я понял, что все началось.

Сначала я побежал вывозить машину из гаража, потом уже за
Жаклин. Все эти действия я как будто наблюдал со стороны: я дви�
гался так холодно и четко, что, казалось, для меня это все равно, как
выбирать канал на телевизоре. Наверное, я просто знал, что делать
и как делать, во всех деталях.

Мне не было страшно или неуверенно – я, как пожарный на тре�
нировке, не с погорельцами имел дело, а с манекенами и их резино�
выми жизнями.

Уже вставляя ключ зажигания в желтый братский «Ferrari», я по�
нял, почему это так – от меня по большому счету ничего не зависе�
ло.

3.

По�настоящему я запаниковала только тогда, когда машина была
в сантиметрах двадцати от меня. В тот момент я поняла, что дол�

жна двигаться, но как это бывает во сне, только сильнее приросла к
полотну дороги. На самом деле, от нас уже ничего не зависело, мы
не могли избежать столкновения или смягчить удар.
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Мне стало невероятно страшно перед лицом своей смерти. То
есть я поняла, что эти двадцать сантиметров – последнее расстоя�
ние между мной и смертью.

Можно сказать, что я ни о чем не думала в тот момент. Были
обрывки каких�то мыслей, что�то вроде: «Как не хочется умирать» и
«Неужели это все?» Я вся целиком превратилась в комок страха и
жалости к себе. Может быть, я бы даже расплакалась и перевела все
свои деньги на счет нашей местной церкви, но у меня не было на это
времени. Тогда я могла только бояться и жалеть свое тело.

Я не то чтобы не была готова умереть. В тот момент я не была
готова даже сделать себе бутерброд с маслом.

И все�таки тень недоверия ко всей этой ситуации во мне присут�
ствовала. Ну, не верила я, что могу умереть вот так: просто попасть
под машину в воскресное утро, выйдя за сигаретами (пустое благо�
родство) для мужа. Что может быть банальней и нелепей такой смер�
ти, разве что покончить собой, принимая ванну вместе со своей лю�
бимой фритюрницей? Мне казалось все это настолько избитым и
простым, что никак не могло произойти со мной.

И только водитель прогудел из последних сил, прервав мои аго�
нические размышления.

Удар был плотным и четким. Я стояла боком, поэтому основная
масса удара пришлась на правое бедро. Мое тело резко подбросило.
Машина проскочила несколько метров и, истерично всхлипнув, оста�
новилась у тротуара. Я все еще была в воздухе. Меня вертело. Я как
будто стала маленькой девочкой, которую отец подкидывает своими
сильными руками, а потом со смехом ловит. Еще отцы любят хватать
«за�ноги�за�руки» и крутиться, наподобие чертова колеса. Со мной
происходило то же самое.

Я летела. Бедро стало поднывать, и все тело мое как будто замо�
тали жгутом – оно одеревенело и сжалось. Даже в размерах. По
моим ощущениям я, действительно, стала меньше. Солнце слепило,
но я заметила, насколько пуста была улица. Только я и машина. Дей�
ствующие лица без зрителей. И мужчина с таксой куда�то пропали.

Когда я упала на землю, стало совсем тихо. Стало трудно ды�
шать, ведь у маленькой девочки остались легкие взрослой женщи�
ны. По�настоящему больно и жутко.

И одиноко.
И холодно.
И страшно.
И слишком тихо вокруг.
И темнеть стало.
Рано ведь еще, чтоб темнеть.
Потом появились звуки...

4.

Некоторое время я сидел молча и без единой мысли в голове.
Казалось... все казалось каким�то мерцающим. Всем телом я пе�

реживал эхо столкновения. Еще пара секунд, наверное, и я сошел
бы с ума, но в чувство меня привел ангельский голос Жаклин: «За�
чем мы остановились, Марти?»

Нужно было хоть что�то делать, и я вышел из машины.
Женщина лежала без движения, но я знал, что она еще жива. Это

было невероятно тяжело – подходить к ней. Ноги как будто вязли в
клею. Я, собственно, не представлял, что нужно делать. Я был в пол�
ном ступоре.

Она была очень красивой. Я заглянул в ее глаза и увидел в них
небо и свое отражение. В ее лице не было ничего, что могло бы мне
говорить о смерти. Красивая женщина шевелила губами, но не пото�
му, что хотела мне что�то сказать, а как мне показалось, это было
последствие шока – она не могла двигать телом, оттого и шевелила
губами. Я смотрел на нее, и все как будто горело вокруг.

В тот момент, когда я ненавидел себя и любовался умирающей
женщиной, ни на что большее я не был способен. Такова была моя
реакция на происходящее.

Лишь однажды я был в подобной ситуации. В детстве я стал не�
вольным свидетелем самоубийства. Это была девушка�хиппи, рух�
нувшая откуда�то с неба прямо под ноги нам с матерью. Помню, как
от неожиданности мама выронила пакеты, и из них вывалились апель�
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сины. Оранжевые шары, подпрыгивая, скатывались к мертвой де�
вушке, и я стал быстро их собирать, как если бы сам был виноват в
их падении. Мать плакала, но мне казалось, что не из�за девушки. Та
лежала на асфальте в куче апельсинов с каким�то невероятно теп�
лым выражением лица.

Все, как и сейчас, происходило в полной тишине и мерцании.
Ощущения то притуплялись, то обострялись, в непонятной последо�
вательности.

В детстве мне все казалось естественным.
А сейчас нет. Потому что я убил ее. Красивую молодую женщину.

5.

Я любила и была любима. Наверное, это все, что можно сказать о
моей жизни, не впадая в конфликт с памятью и совестью. Это

как в фотографии, где есть маленькие, но недостатки: здесь недосве�
чено, здесь пересвечено, здесь нарушена композиция и так далее.

Я жила спокойно и счастливо последние полтора месяца своей
жизни. Так будет вернее всего. Я посвятила свою жизнь любимому
человеку, и мой муж тоже. Мы радовались своему счастью, как дети,
позабыв о мрачности этого мира. О его справедливости.

А я всего лишь красивая молодая женщина. Когда я остаюсь одна,
я люблю рассматривать свое тело у зеркала, прикасаясь к каждой из
его форм, шептать: «Как Алекс любит мою левую грудку, как ему
нравится мой пупок, как нежно и бесстыдно он ласкает меня, как
трогает и какой он во мне. Мой Алекс».

…………………………
Теперь всё очень странно. Стало слишком ясно всё. Совсем нет

места для радости или грусти – только любовь осталась со мною. И,
видимо, навсегда.

Тело мое теперь бесконечное. Отныне все замкнулось на вечнос�
ти. На вечности и невещности.

Мне кажется, что произошедшее со мной не наказание за какие�
то мои грехи, или грехи моих предков. Наоборот, то великое Счас�
тье, навалившееся на нас с Алексом, оно поглотило нас, и Господь в
каком�то смысле спас нас от разочарования и бессмысленности та�
кого бытия. От повседневного счастья и необходимости встряски от
такой жизни.

Моя смерть наступила от сердечной недостаточности, потому и
умерла я так блаженно, почти не чувствуя боли, только сжимало груд�
ную клетку.

Может, вам это покажется глупым, но мне жаль своего тела, быть
может, оно – это все, что у меня было, кроме Алекса.

Я не присутствовала на своих похоронах, так что до конца не уве�
рена, быть может, и нет уже моего тела – только кучка пепла моего,
чужого праха. Какая разница, с другой стороны, мне оно уже не нужно.

Тоска по телу – это фантомная боль, магнитное поле, вас пронза�
ющее и тут же отпускающее, но остаточное ощущение чудовищно.
Этот осадок собственного «я» отравляет меня. Я никогда к этому не
привыкну. К своему душевному несовершенству нельзя привыкнуть.
К боли не привыкают.

6.

Чтобы не задерживать повествование.
 У Жаклин родился замечательный ребенок. Его назвали Роберт,

и он стал художником. Долгое время я был его крестным отцом. По�
том духовное шефство прекратилось по причине собственной духов�
ной слабости.

Умер я в возрасте 73 лет во сне. В собственном доме, полном
детей и внуков. Все собрались у меня на Рождество, и я спокойно
отдал Богу мою душу.

Не совсем так. Я оставил им свое тело, а сам ушел к Богу.
Не знаю почему, но у меня сохранилось лишь единственное вос�

поминание о моей жизни – это та женщина на асфальте и беспомощ�
ный я, остолбеневший от ее красоты. Суд посчитал произошедшее
несчастным случаем, но водительских прав меня все�таки лишили.
На год.

Ее жизнь оценили в год моего несидения за рулем. Я не знал, как
смотреть в глаза ее мужу. Его звали Алексом – невероятно приятный
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молодой человек. Я чувствовал, как он ненавидел меня, и я его понимаю.
Девушка, ее звали Лора, несколько раз снилась мне. Это были

удивительные, чистые, полные раскаяния сны. Я разговаривал с ней
о чем�то, молил о прощении. Просыпался весь в слезах, пока сам в
тридцать не женился.

В принципе, по жизни я делал все правильно. Не обладал особы�
ми талантами, чтобы зарывать их в землю, но и не сидел на месте. Я
работал. Любил и работал. Мне кажется, что я делал это на славу.

Не вижу причин быть недовольным своей земной жизнью, но по�
чему же тогда мне так тревожно в душе? Почему моя свобода, бес�
конечная бессмертная свобода душит и мучает меня? Что не так?
Отчего мне хочется бежать и куда? И с какой скоростью – любая мне
теперь доступна. Я никому ничего не должен, раз уж на то пошло...

Я закончил свои земные дела проверкой моего органайзера –
смешно, конечно, но именно так мы, люди, думаем о своей душе, о
ее спасении.

Мои внуки шумели за ужином, я неважно себя чувствовал и ожи�
дал еды в кабинете. Меня посетило легкое покалывание. Щемящее
чувство радости, наивысшая мука творческая меня пронзила. Я за�
кончил свои дела земные и, как поэт, перечитывал последнее сти�
хотворение. Чувство смерти оказалось приятным и волшебным – ве�
ликим освобождением духа от тела. Я закрыл глаза, чтобы в полной
мере им насладиться, но в дверь постучали, и преображение при�
шлось на некоторое время отложить.

Во сне, в моем последнем сне, не было девушки Лоры. Не было и
других – их время прошло. Но было хорошо, слышалось пение – ни�
когда не любил хоровое пение, а тут возрадовался ему, освободился
и тепло мне стало. И я умер.

И я воскрес. Иным и тем же одновременно. Молодым и старым –
единым целым. И все было, а сейчас тревога меня застала врасплох.

Худо мне, беспокойно. Дух мой мечется над атлантическим океа�
ном – мучается мой дух. Не знаю, что делать? Как дальше существо�
вать в таком виде – неведомо душам тревожным.

И вот, витаю.

7.

Я знаю причину твоего беспокойства, Марти. Ты умер не своей
смертью.

Той ночью я пришла к тебе во сне и, прикоснувшись ладонью до
твоего старческого теплого лба, вызвала кровоизлияние в мозг. Лишь
одного прорвавшегося сосудика в твоей голове хватило, чтобы оста�
новить жизнь. Не знаю, что заставило так меня поступить, быть мо�
жет, любовь, которая сводила меня с ума.

Всю свою посмертную жизнь я изменяла Алексу с тобой, приходя
по ночам в своем или навеянном твоими фантазиями облике. Мы
были самыми сумасшедшими, самыми шикарными любовниками на
всем свете. Мы любили друг друга душами. Я показывала тебе не�
сметные пространства мира. Я возлюбила тебя, Марти.

Но разве могу я в чем�то упрекнуть тебя, дорогая моя, милая
Лора. Даже слезы на моих глазах не смогут передать тебе глубину
той радости и любви, что открылась во мне. Теперь, когда мы абсо�
лютно свободны. Теперь, когда я понимаю, отчего просыпался, испы�
тывая непонятное ощущение внеземной радости – эхо истинной люб�
ви. И почему тогда я сворачивался калачиком, как плод в утробе,
проводя так часы своей жизни, бездвижно и отрадно. Теперь я пони�
маю, что ты – наивысший дар моей жизни, Лора.

Теперь, когда мы воссоединились. Теперь, когда любовь воплоти�
лась в нас. Та любовь, о которой так мечтают земные любовники:
неразлучная, бесконечная, как линия горизонта. Теперь, когда мы
пусты и бессмертны, я спрашиваю тебя, Марти:

Готов ли ты шагнуть за грань бессмертия?
Готов ли ты слиться с Ничем?
Хочешь ли ты умереть, пренебрегая даром бессмертия и невещ�

ности, ради абсолютного хаоса, ради сохранения нашей любви?
Я хочу того же, чего и ты,
я хочу того же, чего и ты,
я хочу того же, чего и ты,
я хочу...
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Êàáèíåò

Ïðèìè, Ãèëèëîâ, òàêæå è îò íàñ
Ðåñêðèïöèþ – è äà óçðèò òâîé ãëàç
È äà âîñïðèìåò óõî! Òû îäèí
Äàë ïðàâî íàì ñêàçàòü: Î, ãîñïîäèí,
Ó÷èâøèé íàñ òàê ÷óòêî ïîñòèãàòü
Ðóññêî-àíãëèéñêèé âûìûñåë, ñïðÿãàòü
Îðäó ãëàãîëîâ çà ñîáîé âîñëåä,
Êîãäà òû êîí÷èøü? Áóäåò ëè îòâåò?

Илья Тюрин, Комментарий на полях книги И. Гилилова
«Игра об Уильяме Шекспире,

или Тайна Великого Феникса», 1997

Внимательный читатель тотчас увидит в шутливом акростихе Ильи
Тюрина не только иронический выпад очень молодого человека (Илье
тогда не было и 17�ти), только что осилившего увесистый том, но и
огромный его интерес к эпохе Шекспира, к личности драматурга. А
если шире, то и к проблеме авторства, остро стоящей во все эпохи…
«С рожденья лишь стихами говоря, Я никогда не знал поэта имя», –
сетует Актер, один из персонажей сцен Ильи Тюрина «Шекспир»
(1997). С другой стороны, «Что в имени тебе моем?» – вопрошал
поэт… Между известностью и забвением, именитостью и бесслави�
ем всегда есть зазор, в который может протиснуться ловкач, конъюн�
ктурщик, бессовестный манипулятор людским мнением… Современ�
ность перенасыщена «литературными технологами», блестяще овла�
девшими методами надувания лягушки – создания имени там, где
его нет и не должно быть… Но так ли уж трагична участь тех, кто
талант и имя получил от Бога, но оно оказалось сокрыто временем?
«Сотворенное человеческим гением будет жить в умах людей. Ос
тальное же пусть умрет» – в этой надписи на латыни на гравюре
Генри Пичема «Писатель, скрывающийся за занавесом» (1612), есть
великий смысл… Поразмышлять о котором вовсе не грех и нам, ны�
нешним…
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ШЕКСПИР
СЦЕНЫ

ÈËÜß ÒÞÐÈÍ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
АКТЕР в роли Гамлета
ИЗДАТЕЛЬ ворованных пьес
ЭДВИ, сочинитель
РОБИН, писец
ЦЕНИТЕЛЬ, молодой человек
СТЕФАН, друг его
РАЗНОСЧИК

Действие около 1600 года, Лондон.

СОНЕТ
Представь, что из окна видны весь день
Господь, пересеченный проводами,
И твой же дом, чья грустная сажень
Ни на вершок не поднялась годами.

Представь, что ниже пробудился шум
Деревьев, возвещающий о ливне,
И кладбище давно умерших дум
Гремит костьми, заламывает бивни.

Представь, они лежат на дне твоем,
И путь настолько же опасен, сколь и
Забыт необновленной головой.
И если рифмы пустятся вдвоем

К погосту их, то мы прибавим к скорби
Об умерших и новый подвиг твой.
Но каждый звук, при этом спуске павший,
Даст сил руке, их смерть не испытавшей.

ПЕРВЫЙ АКТ

АКТЕР
(держит бумажку с ролью):

Здесь много сказано. Но как прозреть
В себе мне сказанное про другого?
Не требует ли должность от меня
Ограбить молчаливого пришельца,
И по миру отправить вместе с ним
Предание о грубости жестокой?
Вот буквы. Вот слагаются в стихи.
Вот жизнь родят. Как я приму сей дар?
Ни мук, ни человечьего стыда
Перед листом бумаги за бессилье
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Не испытав – как буду я стоять
С мечом иль мертвым черепом в руке,
На досках представляя человека –
Лицо и тело, голос и удар?
Как меж речами в публику взгляну? –
Ведь монолог мой слеп, хотя и дышит.
Вот сказано: «Садится», «Умирает»,
Иль «Входит Гамлет», иль «Выходят все».
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? И он,
Для жизни чуждой дав в аренду тело,
В ее конце не будет ли повинен,
Как дом, где преступленье совершилось,
Прохожими в злодействе обвинен?

ИЗДАТЕЛЬ
(в отдалении)

Как точен образ. Не забыть его,
И в список драмы вставить между делом.
Там, кажется, монарха веселит
Актеров труппа: это будет к месту.

АКТЕР
Мы, лицедеи, легконогий табор,
Для развлечения стоячих мест,
Для ублажения сидячих мест,
За пол�улыбки с королевских мест –
В себя пускаем на постой любого,
Окошко отведя зрачку любому,
А скважину замка – любому уху.
Так поступающий, любой из нас
Любому скажет: «Славное, брат, дело.
Любой простак раскусит, что к чему».
Я видел много раз на всех подмостках:
Когда оканчивал свой монолог актер,
И реплики чужой хватало лишь
Вздохнуть да следующий стих припомнить –
Румяна и муку со щек и лба
Как будто пальцы ужаса стирали;
Был человек ничтожный и нагой,
Хозяин постоялого двора,
Пожаром среди ночи пробужденный
И пристально за гибелью всего
Следящий в колпаке почтенном белом –
Но время проходило, лицедей
Осанку Бога, как мешок, на плечи
С усильем взваливал и говорил:
«Мы, Ричард Третий милостью Господней...»
Так было не однажды, и казалось,
Что тень того, обманутого нами,
В чей слабый голос мы мешали свой
Простуженный и верный ремеслу,
Нас укоряет и виденьем горя
Благодарит наш сброд за свой позор
И обесцененную смерть, что нашим
В его героев перевоплощеньем
Была растащена на сотни лент
И, с жизнью сладив, сделалась искусством.
С рожденья лишь стихами говоря,
Я никогда не знал поэта имя.

ÈËÜß ÒÞÐÈÍ ШЕКСПИР
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ИЗДАТЕЛЬ
(в отдалении)

И я, и я. Мне это острый нож:
Кто купит фолио Инициалов?

АКТЕР
Наемному убийце так заказчик
Не сообщает жертвенное имя,
А лишь приметы с адресом, чтоб тот
Все сделал верно, лишнего не зная.

ИЗДАТЕЛЬ
(в отдалении)

Совсем не лишним было бы на титул
Поставить: «Хамлет, храбрый датский принц,
Такого�то преславная пиеса» –
И фолио бы мигом разошлось.
Придется мелкой азбукой набрать:
«А сочинен сей опыт неизвестным»,
Как будто между прочим говоря,
Что памятливый вор на представленье
Комедию запомнил кое�как
И, отродясь не ведая ни буквы,
За три гроша продиктовал писцу –
А мы наутро и набрали с богом.
Дороже переписыванье мне:
За пенс две книжки сбуду в переулках,
А в Сити даром не возьмет никто.

АКТЕР
Мне сорок лет. Я выхлопотал роль
Наследника и молодого принца
Лишь по пятам за Томасом ходя,
И льстя ему, поскольку знаю: нынче
Вошли в лета Наследники мои,
Мои Дофины, Сыновья и Эльфы –
Я буду признанный Купец и Граф,
Иль Дядя Нынешнего Короля.
Все «драмы», «презабавные пиесы»,
Все «сцены», «восхитительные фарсы»,
Все, наконец, «комедии глупцов»
И «хроники в трех актах и с прологом» –
Рассчитаны на дряхлость лицедеев
В такой же мере, как на юность их.
В любом спектакле несколько несмелых,
Лишь только начинающих убийц
Обхаживает старца�душегуба,
Что шевелится в тысяче ролей –
Чужих судеб, им взятых на себя
И им самим подавленных беспечно –
Как в скорлупе погубленных яиц.
Теперь – я сам... Последний выход мой
С плюмажем юноши на мягкой шляпе
И с розой из тряпицы у меча –
Почти позор, и выпрошен в ломбарде,
Как самый распоследний день отсрочки.
А значит, бедняку сему подобно,
Я должен бегать вдоль и поперек
По городу чужому, словно деньги
Сбирая  выкупить мой нищий хлам.
Как ссуда, выданная в долг жидом, –
Во мне живет и множится убийство.
В последний раз – мне нужно знать, кого
Пущу в себя, и чей здесь хрупкий образ
Мной будет обесчещен в этот раз.
Иду сюда я, чтобы до начала
Комедии узнать хотя бы имя
Заранее погибшего во мне:
Убийство превратится в поединок,
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А в поединке есть и мне, где пасть.
(уходит)

ИЗДАТЕЛЬ
(появляется на середине)

Удача небывалая, чумная.
За обезумевшим артистом вслед
Пойду я неприметными шагами,
Ему ссужая ухо и склоняясь
Над ним его же собственным грехом –
И сочинитель станет мне знаком.
(также уходит)

Входит ЭДВИ, сочинитель

ЭДВИ
Один я тут? Спасибо и на том.
Как честный человек, дам волю гневу.
Сын шиллинга и пенсовой монеты!
Милорд де Вонь! Саксонская свинья!
Наемный вор, оплаченный построчно!
Не я ли в Хрониках Бенбоу сам,
Отыскивая новые сюжеты,
Прочел, как некий скандинавский принц,
С отцовской тенью переговорив,
Двух ближних порешил и отдал душу?
Подумал я: на славу будет пьеса,
И уж наутро с Богом выдал в свет.
Хоть плохо шло, а все ж была надежда –
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.
(уходит)

Появляется РОБИН, писец

РОБИН
За что немилость? Выругал меня
И угостил горячим под лопатку.
Не я ли, кажется, со всей душой
Сказал ему, что пьесы он лишился?
Да вправду, верно, горестно ему:
На рынке я видал афишку Глобы. –
Какой�то Вильям Шейх Копьеметатель
Его камедь, что я переписал,
Уж выдал за свою и представляет
На досках ныне публике честной.
Покажут клоунов, а на дворе
Попотчуют винцом и солониной.
Сходил бы я на краденую блажь,
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Да знаю: как начнется представленье –
Такой анафемский подымут вой
Актеры на арене, что удастся
Навряд ли, прислонясь к столбу, заснуть.
Пойду в кабак: хотя не буду сыт,
Да уж никто при мне не завопит.
(уходит в другую сторону)

* * *

ЦЕНИТЕЛЬ
Всю ночь сегодня глаз я не сомкнул.
Свеча потухла, и в стекло я видел,
Как будто Лондон тоже у окна
Стоял, щекою к раме прислонившись,
И проникал рассеянно в меня –
В мои воротца, мостовые, шпили,
И он себе казался самому
Исчезнувшим, и небо просветлилось,
Как будто взял пергамента он лист.
(пауза)
Мое «как будто» в речи мне дороже
Всех прочих заостренных слов ее.
Оно не то, чтоб связывает вместе
Два смысла, но угадывает щель
Меж них, и добровольно окликает
Один от пары голосом другого, –
И эхом возвращается ответ.
Такая перекличка на секунду
Как будто освещает все вокруг,
И то, что целым кажется в молчанье,
Страдает порознь – и кричит от боли.
Я это запишу.

Входит СТЕФАН

СТЕФАН
Шел мимо я,
И, веришь ли, хотя одни обрывки
Достались мне – я ими потрясен.

ЦЕНИТЕЛЬ
Спасибо, друг; кто скажет мне еще,
Как ты? Кто остановится послушать?
Ты мимо шел случайно – мне же мысли
Случайно в ум тяжелый закрались:
Случайности две сразу. Этот случай
Раз в год случается – уж мне поверь.

СТЕФАН
По случаю такому нужно нам
Наружу выбраться с тобою вместе.

ЦЕНИТЕЛЬ
Что ж там?

СТЕФАН
Я слышал, на помосте Глобы
Сегодня вечером известный шут
Последний раз на сцене представляет.
Представь и ты: у варваров�датчан

Случился принц, наследный меланхолик;
Звать – Гамильтон иль Камелот. Но слушай –
Отца его убитого призрАк
Указывает в дядюшке царящем
Ему злодея, отомстить прося...

ЦЕНИТЕЛЬ
Как ты узнал?
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СТЕФАН
Мне описал приятель.

ЦЕНИТЕЛЬ
Кто ж сочинил?

СТЕФАН
Про то он не сказал.
Но слушай же: смятенный дух его
Нечаянно того, другого ранит,
Убьет, или к безумию толкнет –
Но тут король, смекнувший, что почем,
Его решается убрать, и смерть
К нему приходит в лживом поединке
С отравленною шпагою; восторг.

ЦЕНИТЕЛЬ
Но он отмщен?

СТЕФАН
О да. В последний миг
Он тою шпагой дядюшку пронзает.

ЦЕНИТЕЛЬ
И сколько трупов итого?

СТЕФАН
Как знать.
Сидячий зал убитых не считает –
Галерка ж не умеет. Ты придешь?

ЦЕНИТЕЛЬ
Да, да. Не жди меня – ступай вперед:
По�старчески я долго одеваюсь.

СТЕФАН
В саду напротив я тебя дождусь:
Ты заплутаешь в городе.

ЦЕНИТЕЛЬ
Конечно.
(СТЕФАН уходит)
Несчитанные гибели. Иль Бог
Не знает счета на своей галерке?
Иль пальцев не хватает загибать
Индийцев шестирукому кумиру?
Несчитанными мы уйдем во тьму.
Но числа все, известные живым,
Вся алгебра – лишь поименный свод
Умерших: оттого в чести ученость –
Как ремесло их знать по именам.
Мне ж имя автора не донесли.
Его он сам на цифру не сменил ли?
Тогда он стал бы в хронике своей
Желательным и нужным персонажем,
Аренду цирка оплатив вперед:
Любой нам выгоден, когда умрет.
Я это запишу. Иду, иду.
(также уходит)

* * *

ВТОРОЙ АКТ

АКТЕР
О Боже мой! Дай, отдышусь теперь.
Большой успех. Галерка оглушила:
Кричат и лезут, свесясь с потолка,
Поближе к облепленному помосту.
Орут: «Сюда, милай! Уж распотешил
По первому разряду, вот  те крест!»
Как суетится, бегает народ!
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Румяны щеки, будто не от спешки,
А от угля, что Прометей сберег
Для этих душ, для этого румянца.
     (перед зеркалом)
Приветствую тебя, почтенный возраст!
Сколь много чувства, дремлющего в них,
Ты пробудил искусством Прометея:
Он был ведь тоже брат наш, лицедей,
Улыбкой, простодушными речами
Огонь божественный от бога скрывший.
Я не таю – питаю мой огонь.
Где б ни был я, чего б не слышал в мире
Неведомого нашим мудрецам –
Окружный свет меня не напоит,
Пока в себе ношу тепла избыток,
Как полый корпус флейты духовой.
И хоть на мне играют беспрестанно –
Клянусь, я не забыл родной мотив.

ЦЕНИТЕЛЬ
(проходя мимо)

Как речи выспренни! Как ноты резки!
Воистину: ты полый лишь сосуд:
Чем полого наполнили – тем он
Других питает, и огнем гордится,
Коль подогреть поставят в печь его.
Вот правду говорят простые люди:
«И хорошо повеселил�де нас,
Да он ведь, сударь, что твоя шарманка
В воскресный день у Тома на ремне.
Покрутит Том вертушку – хоть ты душу
Наружу вынь: так жалостно поет.
По мне же акробаты, сударь, лучше:
Слеза нейдет – а все передохну».
Вот трезвый взор! Хотя, признаться, слезы
Тем слаще, что для публики чужды.
Когда тоской безмерной окружен –
Не в отдыхе, но в трепетной работе
Нуждаешься: тогда приходит плач.
Все хроники, что видим мы на рынке,
Все пьесы надо к ремеслу причислить
Затем, что слезное рожденье их
Божественным трудом принесено;
Что нет строки ни в христианском свете,
Ни у племен восточных кочевых,
Которая бы враз не окупила
Все муки появленья своего,
Как не бывает с шуткою бесплодной.
В одной печали – вышней силы знак.
В едином смехе – Божие бессилье,
Дающее приятный отдых нам.
(выходит)

АКТЕР
(вглядывается в зеркало):

Здесь многие неправильны черты.
Как будто дом прекрасный покосился
От непосильного гурта жильцов.
Как нерадивы, злобны постояльцы!
По собственному вкусу перестроят
Гостиную и стены проломят,
Чтоб светом дня перегрузить жилище:
Так и ролями населен мой лик.
Нет памяти наследственной у зренья:
Десятилетним малым я себя,
С бродячими актерами по рынкам
Скакавшего на облучке, не помню.
Тогда лица лишь первый грим коснулся –



163

То первый гость белил в нем потолок
И обживался с нищею семьею.
В окне, больном от пыли путевой,
Мелькали ярмарки да карусели;
В трубе печной ей незнакомый дым
С лихвою вечным шумом заменялся;
Число семей и трещины росли.
И так меня переросли собою
Вы, монологи, мой натужный хрип,
Что мне для вас уж нечего оставить:
Каморка эта будет вам тесна.
Меня здесь нет. Я вами подменен,
И ваши умершие – ваша память,
И ваша радость – новые жильцы.
Моя огромность мнимая для вас
Тем подтверждается, что я не виден
При свете дня, ни ночью, изнутри.
Сегодня был успех; поверьте стенам –
Вас кладка верная не подведет.
Но даже перестроенному веку
Вам не прибавить дней.

* * *
Входит ИЗДАТЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬ
Кривую шутку бес со мной сыграл.
За клоуном прошел я полквартала,
А там из виду выпустил его.
Пиши пропало – том не разойдется.

Входит СТЕФАН

СТЕФАН
Приятель, что стряслось? Нельзя ль помочь?

ИЗДАТЕЛЬ
Спасибо, друг. Концы уж глубоко:
С одним мы тут намедни разминулись.
Дела стоят – полдня его ищу.

СТЕФАН
Вот так сказка! Со мною то же.
Зазвал в театр знакомого безумца.
Сидели в разных мы местах; я видел:
До занавеса встал он и ушел.

ИЗДАТЕЛЬ
А вот позволь узнать: что за театр?
Не Глобус?

СТЕФАН
Он.

ИЗДАТЕЛЬ
Не Гамлета ли пьеска?

СТЕФАН
Куда как нет. Сам Гамлет в ней актер.
Такая вещь! Ей�богу, не жалею
Двух шиллингов, потраченных на вход.
Гляди�ка сам: принц Дании...

ИЗДАТЕЛЬ
Постой.
Твой принц актер, а кто же сочинитель?

СТЕФАН
Почем мне знать? Да слушай: датский принц...

ИЗДАТЕЛЬ
(в сторону)

По паре в день Господь лепил глупцов:
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Дневная мне продукция попалась.

СТЕФАН
... живет, как сын при царствующем дяде,
Но тень умершего отца ему
Твердит о собственном убийстве, месть
Прося свершить над королем. И он,
Ты что заметь, – кидается на ближних,
Друзей двух бывших гробит; плюс к тому...

ИЗДАТЕЛЬ
(в сторону)

Ошибки быть не может. Расспрошу
Его подробнее.
(громко)
Скажи, любезный,
А кто же автор принца твоего?
(разговаривая, уходят)

* * *
Входит ЭДВИ. Он пьян.

ЭДВИ
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.
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 –
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!»

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!»

КОНЕЦ

Москва, 1 и 2 июня 1997
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КТО Ж СОЧИНИЛ?
ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА В ДРАМАТИЧЕСКИХ СЦЕНАХ  «ШЕКСПИР»

ÌÀÐÈÍÀ ÊÓÄÈÌÎÂÀ

… но взглянем на трагедию взглядом Шекспира.
Пушкин, письмо А. Дельвигу, 1826 г.

Все пьесы Шекспира написаны самим Уильямом Шекспиром, сыном
перчаточника из СтратфорданаЭйвоне, …человеком, не знавшим

ни одного иностранного языка и никуда дальше Лондона не ездившим.
Быть может, в это трудно поверить, но именно так все и было!

Алексей Калугин, Дело об архиве Уильяма Шекспира

Будучи сам близоруким, я подозреваю, что Шекспир был близорук.
Он видит мельчайшие детали природного мира и оттенки мимики с
чрезвычайной ясностью человека, который привык всматриваться.

Энтони Берджесс, Влюбленный Шекспир

Любой нам выгоден, когда умрет.
Илья Тюрин, Шекспир, драматические сцены

I

Образный мир Ильи Тюрина – тема, которую я подробно исследо�
вала в работе Столько большой воды (О.Г.И. Москва, 2003). Клю�

чевые образы поэзии Ильи – вода, дно, дом, кладбище, бумага, рука –
создают архетипическое единство, которое само по себе свидетель�
ствует о поэтике московского студента, погибшего в 19 лет, как о
целостной системе – следовательно, уже о серьезном явлении. В
«просто стихах», даже у одаренных стихотворцев, образы случайны
и хаотичны, а если и повторяются, то лишь от нехватки воображения.
Только система образов, пронизанная внутренним единством в бес�
конечном разнообразии, делает поэзию из частного занятия явлени�
ем культуры и литературы.

Единственное произведение, которое я пропустила в своем изыс�
кании, это драматические сцены Шекспир и Сонет, предваряющий
их. Сказать, что этот пропуск сделан случайно, означало бы признать
собственную некомпетентность, потому что текст Сонета во многом
является квинтэссенцией образной системы Тюрина и говорить серь�
езно о комментаторе, который «не замечает» таких подарков автора,
избавляющих его (комментатора) от повторов и многоречия, не при�
ходится. Один этот Сонет, небезупречный с точки зрения формы
(16 строк вместо классических 14), подтверждает мои стиховедчес�
кие позиции ровно настолько, насколько весь свод тюринской лири�
ки. Но, увы, я не могу похвастаться и большой прозорливостью: шанс
на то, что когда�либо придется вновь вернуться – в качестве комменти�
рующего читателя – к стихам Ильи, был невелик. И все же здесь сра�
ботала интуиция: я словно чувствовала, что текст догонит меня на нео�
жиданном витке моей таинственной связи с творчеством гениального
мальчика. Фраза: «Илья Тюрин был близорук» и рассуждения о приро�
де и особенностях зрения близоруких в эссе Столько большой воды
свидетельствует о моих интуитивных предчувствиях и объясняет при�
сутствие в эпиграфах фрагмента из культового романа Берджесса.

К десятилетию создания, возможно, самого загадочного произве�
дения в наследии Ильи Тюрина – драматических сцен Шекспир – меня
попросили написать «две�три странички» в качестве послесловия. Так
именно построен справочный аппарат знаменитого черного восьми�
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томника Шекспира, выпущенного издательством «Искусство» в 1960
году. Первым делом я, естественно, перечитала основной текст пье�
сы (термин здесь условен: так по старинке именуют «пьесами» не
только драматургические произведения, но и стихи). Стихи одного
поэта часто требуют перерыва, временного зазора, который образу�
ет дистанцию, необходимую для нового взгляда. Уже к середине чте�
ния я поняла, что в «две�три странички» не уложусь.

Хотя, казалось бы… Вчерашний школьник, мальчик, пишущий сти�
хи, перечитав трагедию Гамлет или посмотрев театральную поста�
новку (фильм) по самому полифоничному, полисемантичному и мно�
готрактовочному произведению самого загадочного драматурга мира,
почувствовал творческий импульс к передаче адекватными (драма�
тургическими) средствами возникших ощущений. На самом деле вре�
мя написания сцен Шекспир – 97�й год – и весь сюжетный и идейный
строй произведения подсказывает, из какого источника вдохновения
черпал юный автор живую воду. Нет сомнений, что первоимпульсом
послужила книга тезки Тюрина – ученого секретаря Шекспировской
комиссии при Академии наук России Ильи Гилилова Игра об Уилья
ме Шекспире, или Тайна великого феникса. Эта работа, давно встав�
шая на безразмерный стеллаж шекспироведения, тогда – 10 лет на�
зад – возымела эффект разорвавшейся бомбы: настолько серьезны�
ми казались аргументы в пользу того, что имя Шекспира было став�
кой в большой Игре, в многоходовом всемирном розыгрыше с мно�
жеством участников. Мотивы этой игры Гилилов доказал куда менее
веско, чем факт истинного или мнимого небытия Великого Барда.
Как бы то ни было, мир уже не в первый раз поделился на «страт�
фордианцев», сторонников традиционного шекспироведения, и «не�
стратфордианцев», революционеров шекспировского фронта. Прав�
да, еще в 1924 году юный Владимир Набоков написал большое сти�
хотворение Шекспир (как мы видим, даже по названию совпадаю�
щее с произведением Тюрина), где изложено все, что мы восприняли
как откровение в книге Гилилова:

Надменночужд тревоге театральной,
ты отстранил легко и беспечально
в сухой венок свивающийся лавр
и скрыл навек чудовищный свой гений
под маскою…

Но ученый не обязан учитывать мнение поэта. Скорее, обязан его
опровергать. Во имя чего участники «проекта Шекспир» приложили
так много усилий, дабы скрыть подлинное имя автора тридцати шес�
ти (или семи) пьес, ста пятидесяти четырех сонетов и двух поэм (ко�
торые Пушкин признавал неудачными)? Зачем они подменили настоя�
щего автора провинциалом низкого происхождения, который едва
умел расписаться? Почему не выбрали из своих рядов фигуру, хоть
сколько�нибудь соответствующую роли такого масштаба? Причины,
называемые в книге Гилилова и его нерассуждающих адептов, не
убеждают. Но великий шум продолжается. Идентификация автора
Гамлета не перестала будоражить умы (и безумия) академических и
самозваных исследователей, рождать самые фантастические (даже
в их непререкаемом правдоподобии) теории, как будто нет на свете
более важной задачи, чем доказать, что никакого Шекспира не су�
ществовало, что под довольно смешным именем «потрясателя ко�
пья» («копьеметателя», как в сценах Ильи) сочиняли многочислен�
ные кровавые драмы и философские комедии десятки людей, среди
них женщины и дети. По самым скромным подсчетам, кандидатов на
роль Шекспира существует 57. Примерно столько же прототипов под�
верстывают и под образ главного героя трагедии – принца датского.

Детей я упомянула не для красного словца, а затем, что тезаурус�
ные ожидания от текста без двух месяцев 17�летнего выпускника
лицея безусловно предполагают детскую непосредственность и не�
умелость. И никакие гипотезы раннего развития и упования на Лер�
монтова и Рембо изменить здесь ничего не могут. И не смогут до тех
пор, пока предвзятость не уступит место объективности. Потому что
если отринуть недоверие к юности, драматический комментарий Ильи
Тюрина следует прочесть и постичь (поелику возможно) в парадигме
конгениальности с комментируемым. То есть не просто с историей
создания и постановки трагедии Гамлет, но и с самой трагедией. И
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только преодоление собственной косности и смиренное – т.е. непред�
взятое – отношение к тексту способны помочь тем немногим, кто
хотя бы написанное другими читает не ради самоутверждения.

Сама по себе информативность текста в Шекспире такова, что
требует многих справочных страниц, глоссария и всего текстологи�
ческого аппарата, на который уповают ленивые студенты в ночь пе�
ред экзаменом. Но главная загадка текста состоит, конечно же, в
личности 17�летнего автора, в его, говоря научным языком, тезауру�
се. Тезаурус – полный систематизированный набор данных о какой�
нибудь области знаний, позволяющий человеку в ней ориентировать�
ся. По�другому – не знаю, проще или сложнее – это ментальный ком�
плекс, то есть тот же ориентационный набор. И вот именно тезаурус
Ильи является наиболее непостижимым моментом исследования. И
даже не потому, что человек в принципе непостижим (признать твор�
чество Ильи Тюрина открытой системой можно только поверхност�
ным взглядом). Мы имеем дело в случае Ильи с феноменологией
человека, замысел о котором воплотился в столь раннем возрасте,
что это сдвигает шкалу ожиданий.

Признание гениальности в другом психологически зиждется, как ни
странно, на том же фундаменте, что и признание гением самого себя.
То же ощущение собственной значительности и соучастия в событии
космического масштаба. Почему же тогда это признание так трудно
дается большинству и требует долгих лет и многих страниц доказа�
тельств очевидного? Страх ошибиться? Но от подобной ошибки ровно
ничего не изменится в мироздании и ровно никто не пострадает. Нет,
по�видимому, тут действует механизм не просто осторожности, а глу�
хой защиты: «Хватит с нас этих гениев! Хлопот с ними не оберешься!»
Это так: гений изменяет тезаурус человечества, а не просто информа�
ционное пространство. Когда шекспироведу Альфреду Баркову совали
в нос очередную нестыковку в тексте Гамлета (а текстов�то, собствен�
но говоря, четыре, и все разные), он возражал, что «из�под пера гени�
альных писателей в принципе не может выйти ничего такого, что не
имело бы композиционного значения». Таким образом, корнем неспо�
собности признать чужую гениальность является мать всех пороков –
лень. Исследование более высокого уровня композиции связано, если
перефразировать Илью Тюрина, «не с отдыхом, а с трепетной рабо�
той». Ее и чураемся. Драматические сцены Шекспир занимают девять
страниц. Уровней композиции там несоизмеримо больше. Можно, ко�
нечно, и не оглашать всего, что прямо не написано в тексте того или
иного произведения. Тогда текст будет равен самому себе – и тоже
решительно ничего более не произойдет. Просто мы, по выражению
исследователя И. Фролова, «всего лишь констатируем наше бессилие
перед бездной времени и нашего незнания, разделяющих нас и истин�
ные цели автора». Можно, конечно, довольствоваться и этим…

Итак, Сонет…Постановка столь архаической в творчестве Ильи
формы в качестве пролога к сценам особых объяснений не требует.
Пушкинская рифмовка «сонета» с «творцом Макбета» могла бы ис�
черпать сентенции по этому поводу. Шекспир – неоспоримый мастер
сонетной «игры» (снова Пушкин) – начинается задолго до основного
действия сцен, и Сонет исподволь вводит нас в их контекст. Шекс�
пир, повторим, написал сто пятьдесят четыре сонета. Кому они по�
священы, остается тайной, несмотря на сонмы предположений. Как
писал «классический» шекспировед А. Аникст, которого Илья, судя
по всему, тоже изрядно проштудировал: «Все догадки не имеют ни�
какого документального подтверждения. Наше любопытство в этом
отношении остается неудовлетворенным». Эти слова можно поста�
вить эпиграфом к мировому шекспироведению.

Илья начинает свой сонет с обращения – «представь» – и до кон�
ца оставляет нас в неведении, кому адресовано это обращение. Я
давно про себя называю Илью Тюрина «Мальчик у окна». Большин�
ство его стихов написано в комнате, сразу за которой начинается
открытый космос (нейтральные воды океана). Даже когда в свое окно
он видит только сегмент двора, этот двор образует мирозданье. Нет,
конечно, поэты в основном создают свои миры в каком�то интерье�
ре – будь то кабинет, библиотека или скамейка в парке, но Тюрину
удалось вписать свою комнату и двор в пространство стиха, заста�
вить действовать в его образной системе точно так же, как Шекспиру
удалось сделать сам театр участником трагедии (весь мир – театр).
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Мальчик с книгой («кладбище давно умерших дум») сидит у окна.
Как очень часто в стихах Ильи, жителя высокоэтажного огромного
города, за окном начинается дождь («ливень»), но предвестье лив�
ня – ветер – шумит ниже окна на шестом этаже, что создает иллю�
зию взгляда поверх природы и стихии. Книга – кладбище дум, а путь
к мысли, лежащей на дне души, приравнен к сошествию в бездну –
рука об руку – двух рифм (рифма без пары – такой же казус, как
«хлопок одной руки» из даосской легенды). Рифмы движутся (спус�
каются) к своему погосту – осуществлению замысла – и умирают,
будучи записанными (произнесенными). То есть являются эпитафия�
ми самим себе. Никакой трагической экзальтации здесь нет – Тюрин
вообще далек от пафосности. Это – путь зерна. Как лопата не чув�
ствует сострадания к хоронимому зерну, так рука – орудие производ�
ства писателя – не соучаствует в смерти (похоронах) запечатленных
слов. Как подвиг солдата чреват его гибелью или гибелью его врага,
так подвиг писателя (писца, скриптора) связан с убийством запечат�
ленного слова.

Могильщик в Гамлете играет не менее важную роль, чем сам
принц. Все дело в масштабе аллюзии. Поэт – могильщик слов. Как
сказано в трагедии: «дома, которые он строит, простоят до судного
дня» (Гамлет, акт V, сцена 1). И далее:

Гамлет
Или этот молодец не чувствует, чем он занят, что он поет, роя
могилу?

Горацио
Привычка превратила это для него в самое простое дело.

Гамлет
Так всегда; рука, которая мало трудится, всего чувствительнее.

II

Следом за прологом начинается действие. Раз и навсегда догово�
римся: сцены, написанные Ильей Тюриным, называются не Гам

лет, а Шекспир. Это первый парадокс. Не трагедия, по числу тракто�
вок и сумме порождаемых эмоций сравнимая с вечным двигателем,
до сих пор заново переводимая в тщетной надежде разгадать ее
литературную или сверхлитературную тайну, где, казалось бы, и раз�
гуляться авторскому тщеславию. Не трагедия, вдоль и поперек изъез�
женная режиссерами и актерами в тщетном усилии хотя бы этой при�
частностью закрепиться в истории, но ее автор, о котором известно
так мало, что просто ничего не остается, как выдвинуть 58�ю версию
этой величайшей мистификации. Именно автор интересует Тюрина,
потому что он написал трагедию авторства. Авторства как феномена
культуры и подлинной, а не вчитанной трагедии личности Шекспира,
если он существовал, или его протагонистов, если не существовал.

Но сначала о действующих лицах сцен Шекспир. Илья Тюрин при�
надлежит к поэтам, которые не только не игнорируют историческую
и фактологическую сторону творчества, но, напротив, на нее опира�
ются и от нее «танцуют». Потому на культурной подоплеке текста
придется надолго остановиться.

АКТЕР
 По многочисленным свидетельствам, но лишь с долей вероятности,
как и во всем, что касается Шекспира, первым исполнителем роли
Гамлета был Ричард Бербедж. Но Шекспир и сам начинал как актер.
Правда, судя по всему, играл не ведущие роли. Как характерно напи�
сано в Шекспировской энциклопедии: «О его актерской деятельнос�
ти мы не знаем почти ничего (Вот это новость! – МК). Известно, что
он… исполнял роль Призрака в Гамлете и Адама в Как вам это по
нравится… Именно сценический опыт дал Шекспиру знание возмож�
ностей сцены, особенностей каждого актера труппы и вкусов елиза�
ветинской аудитории, которое мы чувствуем в его произведениях».

Замечательно! Ничего не известно, но «сценический опыт дал…»
Перед нами истинный образец шекспироведения! В другом источни�
ке читаем нечто более уверенное: «Сначала Шекспир был наемным
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актером на жалованье, затем стал пайщиком и совладельцем теат�
ра. Именно доходы от сборов театра были всю жизнь главным источ�
ником его средств к существованию». Здесь остается только доба�
вить, что возбуждение, в которое впали по поводу появления нового
драматурга «университетские умы» – группа лондонских интеллекту�
алов, властителей дум не только публики, но и богатых спонсоров, –
было порождено именно тем неслыханным обстоятельством, что ак�
теришки сами начали сочинять пьесы. Надо сказать, что актерство
как профессия социально состоялось лишь в ХVI веке. До этого про�
фессионально работали только клоуны и акробаты. Это обстоятель�
ство не остается без внимания Ильи Тюрина:

По мне же акробаты, сударь, лучше:
Слеза нейдет – а все передохну.

Если обратить внимание на ремарку, предваряющую сцены, то
следует учесть, что Актер «легализовался» достаточно недавно: Дей
ствие происходит около 1600 года, Лондон. Это – опять�таки предпо�
лагаемое – время написания и первой постановки шекспировского
Гамлета. У Аникста читаем: «В сезоне 1600/01 года Шекспир дал
театру только одну пьесу. Прошу прощения за слово «только». Эта
пьеса называется «Гамлет». Воспоминания Актера (которого Илья
никоим образом не идентифицирует как Бербеджа) о прежде сыг�
ранных ролях относятся к бродячему периоду его карьеры, тем бо�
лее что свой возраст он называет абсолютно точно: Мне сорок лет.
Этому есть, хоть и от противного, подтверждение в тексте:

Десятилетним малым я себя,
С бродячими актерами по рынкам
Скакавшего на облучке, не помню.

Но контекстуально здесь «не помню» равно: «не вижу», «не вспо�
минаю».

Кормились актеры со столов знатных лиц, бравших их под опеку.
Как пишет Аникст: «Принятые под покровительство знатным лицом,
актеры носили ливреи его цвета, числились в списке его челяди, а
иногда даже как слуги получали мизерное жалованье. Соответствен�
но такие труппы именовались «слугами ее величества», «слугами
графа Лейстера», «слугами лорда�камергера», «слугами лорда�ад�
мирала». Лордом�камергером королевы был адмирал Хоуард. Похо�
же, что с ним связана единственная неточность – или оговорка – или
шутка Ильи Тюрина. Но о ней – ниже.

ИЗДАТЕЛЬ ВОРОВАННЫХ ПЬЕС
В связи с тем, что проблема авторства – и не только применительно к
Гамлету, а гораздо шире – является главной темой тюринских сцен,
возникает естественный вопрос: неужели в Англии XVI века настолько
процветало контрафактное – «пиратское» – книгоиздание, или наруше�
ние закона касалось только драматических произведений? Недаром
крупнейший шекспировед М. Морозов называл Шекспира «народным
писателем». Не надо забывать, что театр шекспировских времен был
«попсовым» – площадным искусством, низким жанром для забавы черни.

По свидетельству «Шекспировской энциклопедии», «трагедия
Шекспира была занесена в Регистр Гильдии книгопечатников и изда�
телей 26 июля 1602 г., а впервые опубликована в 1603 г… Это изда�
ние представляло собой «плохое» кварто, возможно составленное
по воспоминаниям нескольких актеров». «Приходской письмовод»
Робин, мимолетный персонаж сцен, которого мы даже не впишем в
перечень отдельной строкой, мог переписать пьесу прямо по ходу
представления. Но помимо текста, на который мы ориентированы,
Издатель мог позаимствовать текст и у суфлера спектакля.

Как обычно, толковее всех разъяснения по вопросу авторского
права шекспировских времен дает А. Аникст: «Драматурги не имели
в те времена авторского права на свои произведения. Пьеса принад�
лежала тому, кто за нее заплатил. Поэтому когда актеры покупали у
писателя пьесу, он переставал быть ее владельцем. Она станови�
лась собственностью театра.

Театры не хотели, чтобы другие труппы имели возможность иг�
рать те же пьесы. Рукопись каждой драмы хранилась в одном экзем�
пляре. Даже актерам, игравшим в ней, весь текст целиком не был
доступен. Каждый имел список только своей роли.
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По мере того как возрастала популярность драматического ис�
кусства, издатели стали проявлять некоторый интерес к пьесам и
изредка печатали их. Они могли это делать, если им удавалось раз�
добыть рукопись. А это было трудно по причинам, только что объяс�
ненным».

Читаем дальше и диву даемся, насколько ситуация напоминает
положение дел в аналогичном бизнесе в России 90�х годов прошлого
столетия: «Положение изменилось во время чумы 1592/1593 года.
Прекращая работу в Лондоне и отправляясь гастролировать по про�
винции, актерские труппы распродавали свое имущество и в том чис�
ле рукописи пьес… Печатники и книготорговцы убедились в том, что
пьесы находят покупателей. Началась охота за рукописями… Книго�
издатели вошли во вкус и стали раздобывать пьесы не всегда закон�
ными путями. Они подсылали стенографов (стенография тогда уже
существовала, хотя и несовершенная), чтобы те записывали спек�
такль, а потом печатали расшифрованную запись. Иногда им удава�
лось подговорить наемных актеров (то есть не пайщиков труппы, а
тех, кто получал у них жалованье) запомнить спектакль и воспроиз�
вести его… Издания пьес, которые были выпущены против воли ак�
теров или авторов, получили у историков название «пиратских»…
Бывали также случаи, когда появление в печати искаженного текста
побуждало театр – вероятно, по настоянию автора – отдавать в пе�
чать подлинный текст пьесы».

Кажется, теперь с Издателем все понятно. На афише не было
имени автора, поскольку он продал рукопись театру. А Издатель не
мог легально узнать имени автора, потому что тогда должен был ему
заплатить. С другой стороны, С. Шенбаум, американский автор доку�
ментальной биографии Шекспира, писал: «…за «Гамлета» он (Шекс�
пир – МК) получил, по�видимому, десять фунтов стерлингов… Полу�
чив единовременную плату, драматург больше не имел от пьесы ни�
какого дохода. Ему не платили за повторные исполнения ее, не полу�
чал он ничего и за издание пьесы». Выходит, вся загвоздка была в
том самом Регистре Гильдии (Компании) Книгопечатников, куда дан�
ный мелкотравчатый Издатель просто не хотел платить взнос в раз�
мере 6 (шести!) пенсов?

Решительно ничего «понятного», когда дело касается Шекспира,
быть не может. Потому Илья Тюрин столь тщательно избегал истори�
ческих имен и соответствий. История публикации Гамлета, вроде бы
до тонкостей известная документально, только окончательно запуты�
вает самих историков. Не поскупимся же на цитаты.

Аникст: «Успех «Гамлета» на сцене побудил одного предприимчи�
вого издателя пуститься на то, чтобы раздобыть рукопись. Имя этого
издателя�«пирата» было установлено исследователями. Его звали
Валентайн Симмз. Рукопись, которую он перекупил у какого�то акте�
ра, представляла собой сокращенный вариант трагедии, предназна�
ченный для исполнения во время гастрольных поездок по провинции.
Мы можем поэтому поверить заявлению на титульном листе, что тра�
гедия игралась в Кембриджском и Оксфордском университетах. Но
заверение издателя, что в Лондоне «Гамлета» играли актеры самой
королевы, неверно. Пьесу играла труппа Шекспира – «слуги лорда�
камергера».

Стало быть, имя Издателя известно? Да, известно, но ничего не
объясняет: «Слуги лорда�камергера» – именно они, а не лично Шек�
спир, ибо пьеса теперь принадлежала труппе, а не ему, – по�видимо�
му, узнали о готовящемся «пиратском» издании и решили помешать
«пирату» Симмзу выпустить книгу… У труппы был издатель, с кото�
рым она постоянно имела дела, – Джеймз Робертс. Ему и поручили
сделать соответствующее представление в корпорации, объединяв�
шей издателей и книготорговцев. В реестре Палаты торговцев бума�
гой, как называлась эта корпорация, 26 июля 1602 года была сдела�
на запись: «Джеймз Робертс. Вносит в руки старейшин мастера Пас�
филда и мастера Уотерсона список книги, именуемой Месть Гамле�
та, принца Датского, как она недавно исполнялась слугами лорда�
камергера, 6 пенсов». Шесть пенсов, внесенных в оплату регистра�
ции, однако, не помогли. Симмз, не платя корпорации ни гроша, из�
дал своего урезанного «Гамлета», и торговец Николас Линг бойко
сбывал книгу. Тогда Робертс отпечатал полный текст трагедии и, опи�
раясь на право, полученное посредством регистрации рукописи, по�
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требовал, чтобы книгу принял к продаже тот же Николас Линг. Это
был самый сильный удар, какой можно было нанести издателю�»пи�
рату». Когда оба текста лежали рядом на прилавке, едва ли кто по�
купал сокращенное издание».

Так�то оно, возможно, и так, но Симмза, как всякого «пирата»,
интересовала выручка первых дней продаж. И на это обстоятельство
делает упор в своих сценах Илья Тюрин. Игра стоила свеч, иначе бы
Издатель не влачился по лондонским улицам следом за всяким, кто
мог назвать ему имя автора для титульного листа. Глубочайший сим�
волизм здесь заключается в том, что имя «Шекспир» так и осталось
словно бы считанным с уст лондонского прохожего «для титульного
листа». А подоплека все яростнее стирается временем, и ее выявле�
ние требует все больших усилий. Аникст пишет: «Пройдет еще не�
много времени, и имя Шекспира станет настолько надежной гаранти�
ей успеха, что издатели будут ставить его имя даже на тех пьесах,
которые не были им написаны».

ЭДВИ, СОЧИНИТЕЛЬ
Мы вплотную подходим к главной тайне Шекспира, которая и побуди�
ла Илью Тюрина написать свои сцены. Тайна эта может быть обозна�
чена набившей оскомину горьковской фразой: «А был ли мальчик?!»
Но даже убедительное доказательство существования Уильяма Шек�
спира как человека нисколько не приближает нас к разгадке тайны и
Гамлета, и практически всех 36 остальных пьес, вошедших в исто�
рию в неразрывной связке с этим полумифическим именем. Попутно
с историей Гамлета – его сюжета и использования этого сюжета до�
и послешекспировскими драматургами – мы вынуждены будем дога�
дываться, почему Илья дал сочинителю такое имя и почему не вос�
пользовался известными историкам и литературоведам именами пре�
тендентов на авторство загадочной трагедии. В тексте Тюрина сам
Эдви полностью именует себя в третьем лице:

Кто автор, иль хоть с чьих он слов наскреб
У Эдвига украденную драму!

В английской истории остался только один Эдви – король Эдвиг
Прекрасный. Правил он (вернее, за него это делал монах Дунстан) в
так называемую эпоху «шести королей�мальчиков». Было Эдвигу от�
роду пятнадцать лет. Он обладал всеми признаками вундеркинда. В
раннем детстве в бреду горячки ночью вскарабкался на самый верх
строящейся церкви. Поскольку мальчик со шпиля не свалился, сви�
детелям стало ясно, что вознес его туда ангел. Умер Эдвиг в юном
возрасте, не выдержав известия о мученической кончине своей лю�
бимой жены Эльгивы (в сценах Тюрина Эдви оплакивает Офелию).

Правда, у Шекспира был младший брат – Эдвард, которого тоже
в актерской среде вполне могли панибратски величать Эдви. С. Шен�
баум пишет, что в приходские книги того времени имена записыва�
лись приблизительно: «…причетник… не был склонен делать тонких
различий при записи похоже звучащих имен вроде Джоэн и Джоан,
Ортон и Хортон, Эдмунд и Эдвард». Эдвард (или Эдмунд – типично
шекспировская ситуация, когда двоится имя даже родного брата) тоже
был актером, последовав за старшим братом в Лондон. Правда, в
какой труппе он играл, неизвестно, и нет никаких свидетельств, что,
продолжая путь подражания старшему братишке, младший тоже кро�
пал пьесы и волновал университетские и простонародные умы. Од�
нако точно известно, что Эдвард Шекспир был погребен в Саут�Уор�
ке. «Это были дорогие похороны, стоившие 20 шиллингов… Очевид�
но, кто�то имевший средства позаботился об Эдмунде (или Эдвар�
де – МК). Вероятно, это был его преуспевавший брат Уильям. Цер�
ковь пресвятой девы Марии (также называвшаяся церковью Спаси�
теля) находилась возле Лондонского моста, откуда было рукой по�
дать до театра «Глобус».

В любом значительном произведении помимо чисто литератур�
ной задачи присутствует и надлитературная. Упоминавшийся А. Бар�
ков полагал, что творчество Шекспира представляет для нас загадку
именно потому, что мы не в состоянии постичь сверхлитературного
смысла его пьес. Рискну предположить, что в образе Эдви Илья Тю�
рин спроецировал собственную судьбу и раннюю гибель. Он не мог
не знать, даже если прочел только работы А. Аникста и И. Гилилова
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(от прямого и от обратного), что пьеса, условно называемая Пра
Гамлетом, имеет установленного автора, но не имеет самой себя, то
есть текста, на который можно было бы опереться, доказывая, что
именно она послужила Шекспиру базой.

Читаем у Аникста: «Связь авторов с театром была весьма тесной.
Именно автор разъяснял актерам, как следует ставить пьесу». То
есть, несмотря на проблемы, связанные с авторским правом, автор
исполнял в театре функции режиссера. Режиссировал пьесу Мыше
ловка и принц датский: Мне возмущает душу, когда я слышу, как здо
ровенный, лохматый детина рвет страсть в клочки, прямотаки в лох
мотья, и раздирает уши партеру... Сравните – у Тюрина Робин сетует:

Такой анафемский подымут вой
Актеры на арене…

В сценах Шекспир есть и такая проговорка (или сознательная
провокация). Актер признается:

Я выхлопотал роль
Наследника и молодого принца,
Лишь по пятам за Томасом ходя…

Кто такой этот Томас, который нигде более не упоминается? То�
масов в окружении Шекспира (если он сам не был одним из Тома�
сов) просматривается несколько. Один – гуманист Томас Нэш, кото�
рый брался доказать пуританам, что театр – не порождение порока,
а дело почтенное, особенно в сравнении с другими развлечениями
лондонцев. Можно назвать Томаса Лоджа, у которого позаимствован
сюжет комедии Как вам это понравится. Затем, вероятно, следует
упомянуть таких современников�поэтов, как Томас Овербери и То�
мас Кэмпион. Портрет Овербери, между прочим, был в XVIII в. выдан
безымянным фальсификатором за портрет Шекспира и фигурировал
в изданиях сочинений Великого Барда, пока им не занялись экспер�
ты. Томасами звали и издателей Торпа и Пэвиера, выпустивших в
начале 1600�х годов сочинения Шекспира с фальшивыми датами. И,
наконец – Томас Кид. Именно его считают автором раннего Гамлета,
с которого Шекспир «передрал» сюжет.

Аникст: «Откуда же взял Симмз, что эта пьеса игралась «актера�
ми ее величества»? Дело в том, что существовала пьеса о Гамлете,
написанная кем�то задолго до Шекспира. Вероятнее всего, что ее
автором был Томас Кид. Известно, что этот ранний вариант трагедии
«Гамлет» шел на сцене около 1589 года. По�видимому, ее�то и игра�
ли актеры королевской труппы. Издатель назвал ее, чтобы запутать
дело и представить, будто он напечатал не рукопись, сворованную у
«слуг лорда�камергера», а пьесу, которую играли более десяти лет
тому назад».

При чтении других источников выясняется, что пьеса Кида была
утрачена, и Шекспир якобы пользовался неким немецким переводом
(значит, знал немецкий язык? Чего только не знал этот Шекспир! –
МК). Но Кид умер в 1594�м году. За год до этого он был обвинен в
распространении неортодоксальных религиозных представлений, аре�
стован и подвергнут пыткам. Бедняге Киду не повезло! Дело в том,
что он снимал квартиру с гениальным драматургом, поэтом и шпио�
ном Кристофером Марло, который погиб в драке. Марло до недавне�
го времени считался основным претендентом на роль «копьеметате�
ля». Выдвигались серьезные предположения, что он вовсе не погиб,
а скрылся и под именем актера Шекспира написал все пьесы, поэмы
и сонеты последнего. Но если отвергнуть подобные предположения,
то никто не мог помешать новому драматургу воспользоваться сю�
жетом Кида. Да и практика такая широко бытовала в театре той поры.
Собственно, Кид и был родоначальником «трагедии мести», в кото�
рую Шекспир подлил крови для ублажения инстинктов толпы, на вку�
сы которой ориентировался. Томас Кид первым вывел на сцену при�
зрака и первым применил прием «пьеса в пьесе», которым косвенно
пользуется и Тюрин. Достоверно известна лишь пьеса Кида Испанс
кая трагедия. Из нее Шекспир (Шекспиры) мог (могли) позаимство�
вать приемы, но не сюжет.

Но достоверность знакомства Шекспира с Испанской трагедией
тоже не доказана. К какому же Томасу апеллирует Актер? Если он
играл в кидовской версии Гамлета десять лет назад, то вряд ли при�
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знался бы в том, что роль принца выхлопотал к сорока годам. Веро�
ятно, имеются в виду либо Томас Хейвуд, либо Томас Деккер, поэты
и сочинители пьес, которым Шекспир милостиво позволял пополнять
репертуар труппы. Пьесы обоих игрались «Слугами лорда�камерге�
ра» с переменным успехом. Правда, в это время в Лондоне гостил еще
один Томас – Платтер, швейцарский путешественник. Он был на спек�
такле по пьесе Шекспира Юлий Цезарь, но о премьере Гамлета не
упомянул ни словом и уж точно не распределял роли в спектаклях.

А что если это – сам Томас Кориэт из Одкомба, великий поэт и
путешественник, великий фарс и розыгрыш, которому предавались
великие современники – или заместители – Шекспира на поприще
великого драматурга? Об этой шутке шуток елизаветинских времен
подробнейше написал Гилилов. Во многом выдумка, которой от на�
чала до конца являлся Томас Кориэт, и навела ученого на, по мне�
нию его сторонников, разгадку тайны Шекспира. Упоминание некое�
го Томаса в сценах тоже вполне может быть шуткой. Пошутил же
Илья, упомянув несуществующие хроники Бенбоу, тогда как Бенбоу,
достопочтенный адмирал королевского флота, никаких хроник не
писал. Это в Острове сокровищ таверна называется Адмирал Бен
боу, а Шекспир, послужив лорду�камергеру, играл в труппе «Слуги
лорда�адмирала». Вот Илья и сконтаминировал имена и титулы.

Итак, пьесы в Англии эпохи Тюдоров (это род, к которому принад�
лежала королева Елизавета) печатались анонимно, а на титул стави�
лось название труппы, которая ту или иную пьесу исполняла. В 1848 г.
нью�йоркский юрист, полковник Джозеф Харт выдвинул предположе�
ние, что Шекспир «покупал или добывал тайком» пьесы других авто�
ров, которые впоследствии «приправлял непристойностями, сквер�
нословием и грязью». Через семь лет американка Делия Бэкон (од�
нофамилица философа, которого она в числе многих прочила на роль
Шекспира) провела ночь в церкви Святой Троицы, где похоронен
Шекспир – или кто�то еще, размышляя, не вскрыть ли ей могилу
великого стратфордца. До гробокопательства дело не дошло, а если
бы и дошло, не факт, что это приблизило бы нас к истине. Да и
первым Бэкона выдвинул в претенденты еще в 1785 г. преподобный
Джеймс Уилмот. Не сняты с философа подозрения и до сих пор, хотя
оппоненты его выдвижения предлагают простейший вариант: прочесть
литературное сочинение Бэкона «Любовь», сравнить его с текстом
любой шекспировской пьесы и немного поразмыслить, мог ли один и
тот же человек страдать столь сильным раздвоением личности. Но
если бы «группа граждан», выдвигающая того или иного кандидата
антишекспировской партии, умела читать, мы, должно быть, имели
несколько другой арсенал их аргументов.

В дальнейшем свистопляска вокруг проблемы авторства Шекспи�
ра продолжалась с завидным постоянством. Приведу список сомне�
вающихся и претендующих, составленный Игорем Фроловым, опира�
ясь на его компактность по сравнению с коллегами: «В авторстве
стратфордского Шекспира сомневались Марк Твен, Чарли Чаплин,
Уолт Уитмен, Генри Джеймс, Джон Голсуорси, Зигмунд Фрейд, Чарльз
Диккенс и другие именитые личности. Поиски «настоящего» автора
приобрели особую напряженность уже в XIX веке. Вот ряд наиболее
известных кандидатов: философ Фрэнсис Бэкон; Эдвард де Вер, 17�й
граф Оксфорд; Кристофер Марло… Уильям Стэнли, граф Дерби;
Джордж Карей, лорд Хансдон; Роджер Мэннерс, граф Рэтленд; Мэри
Сидни, графиня Пембрук; Джеймс Стюарт, король Шотландии, затем
Англии; Роберт Сэсил, госсекретарь Елизаветы... борьба за первен�
ство до сих пор идет с переменным успехом, в которой постоянными
победителями выходят лишь «стратфордианцы» – приверженцы ав�
торства Гильельма из Стратфорда. И побеждают они потому, что на
их стороне имя «Шекспир», которое перевешивает любые находки
«антистратфордианцев». Одно только имя». Собственно, к такому же
выводу приходит в финале и Эдви в сценах Ильи Тюрина.

ЦЕНИТЕЛЬ, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Самая загадочная фигура в сценах. Персонаж, который буквально
рвался на премьеру Гамлета и который ушел со спектакля, не доси�
дев до конца. Чудак, записывающий каждую свою мысль. Авторская
ремарка аттестует его молодым человеком, но, желая избавиться от
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восторженного театрала Стефана, зовущего его на премьеру, Цени�
тель говорит:

Постарчески я долго одеваюсь.

Какую же функцию этот персонаж выполняет в пьесе? Не забу�
дем, что важным стимулом к написанию Шекспира Илье Тюрину по�
служила книга Ильи Гилилова. Напомним также, что по версии «страт�
фордианцев» Уильям (Гильельм – чем�то созвучно с Гилиловым, не
правда ли?) Шекспир систематического образования не получил –
«университетов не кончал». Гилилов обращает особое внимание на
то, что к концу 90�х годов XVI столетия «…у некоторых кембриджс�
ких студентов и преподавателей Шекспир буквально не сходит с язы�
ка». Цитируем дальше, пытаясь найти мотивацию персонажа и авто�
ра: «Это подтверждает и появившаяся в 1598 году книга еще одного
кембриджца… Фрэнсиса Мереза. Пухлая (700 страниц) книга под
названием «Сокровищница Умов»…

 Мерез называет целых двенадцать пьес, хотя к тому времени
были напечатаны шесть из них, в том числе только три – с именем
Шекспира на титульном листе. Некоторые из названных Мерезом пьес
были изданы лишь через четверть века, а «сладостные сонеты» –
через десять лет. Все это свидетельствует о том, что Мерез был
чрезвычайно хорошо осведомлен о творчестве Шекспира, хотя ис�
точники его информированности остаются нераскрытыми…

Вскоре после опубликования книги Фрэнсис Мерез навсегда по�
кидает Лондон, став приходским священником в графстве Рэтленд,
но его высокие отзывы о Шекспире и особенно его удивительный
список шекспировских пьес со временем заняли почетное место во
всех шекспировских биографиях». Добавим, что в глазах защитни�
ков реальности Шекспира книга Мереза является неоспоримым до�
казательством этой реальности. «Нестратфордианец» Гилилов так
не считает.

Мы же, увы, не можем признать в Ценителе Мереза по одной
простой причине. Если Мерез покинул Лондон «вскоре после опубли�
кования книги», едва ли он присутствовал на премьере Гамлета (пред�
положительно в 1600/1601 гг). Вероятно, очередной прошекспировс�
кий «мавр», сделав свое дело, к тому времени уже окормлял паству
в графстве Рэтленд. Именно 5�й граф Рэтленд по Гилилову является
основным кандидатом на роль Шекспира.

С другой стороны, по тексту Тюрина Ценитель либо не лондонец,
либо очень плохо знает город:

СТЕФАН:
В саду напротив я тебя дождусь:
Ты заплутаешь в городе.
ЦЕНИТЕЛЬ:
Конечно.

Попытаемся ниже разобраться в тайне этого персонажа.
РОБИН, писец, СТЕФАН, друг Ценителя, и РАЗНОСЧИК, наконец

открывающий имя автора трагедии Гамлет, персонажи явно функци�
ональные. Но вот кто (что) является подлинным действующим лицом
сцен Ильи Тюрина, это, безусловно, Лондон и прячущийся за ним
Глобус, театр, где представляют «драму мести», «кровавую драму»
или «камедь» – это зависит от точки зрения или места, с которого
зритель следит за происходящим, а исполнитель – за зрителем. Как
говорит Актер:

Мы, лицедеи, легконогий табор,
Для развлечения стоячих мест,
Для ублажения сидячих мест,
За полулыбки с королевских мест –
В себя пускаем на постой любого…

III

ЛОНДОН, рубеж XVI�XVII веков.
 Отцом Ричарда Бербеджа, с большой вероятностью (но не более

того) первого исполнителя роли Гамлета, был Джеймс, соответствен�
но, Бербедж. Столяр по профессии и театральный функционер по
призванию, он построил первое стационарное здание, в котором «ка�
мергерская» труппа играла на постоянной основе. Не долго думая,
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этот театр так и назвали – «Театр». А потом срок аренды земли, на
которой стоял «Театр», кончился, старший Бербедж умер и его вто�
рой сын, Катберт, урвал участок на южном берегу Темзы, в квартале
Банксайд. Там прежде проводилась медвежья травля и петушиные
бои – развлечение для лондонских низов.

Аникст: «В специально огороженных местах на арене стравлива�
лись петухи, а публика, наблюдавшая это зрелище, заключала де�
нежные пари о том, какой из петухов победит. Такие же пари имели
место и в загонах, где происходила травля медведя. Зверя привязы�
вали к столбу цепью, натравливали на него некормленых собак, и
завязывалась кровавая борьба, доставлявшая зрителям не менее
острые впечатления, чем публичные казни».

Питер Акройд в знаменитой «Биографии Лондона» пишет: «Мед�
ведям давали ласковые клички — например, Ворчун Гарри, — но
обращались с ними жестоко. В начале XVII века один посетитель
Банксайда наблюдал, как хлестали слепого медведя: «Пятеро или
шестеро, вставши вокруг с бичами, охаживают его без всякой жало�
сти, а убежать ему не дает цепь; он обороняется, прилагая все силы
и всю сноровку, сбивая с ног всякого, кто окажется в пределах дося�
гаемости и не успеет отскочить, вырывая из рук бичи и ломая их».

Здание «Театра» разобрали – иначе его все равно бы снес владе�
лец земли – и из старого материала построили новый театр. Ему
дали имя Глобус. Перевод слова неточен, поскольку «глобус» – гео�
графическое пособие для школьников. А создатели театра подразу�
мевали «земной шар». Они сложились, чтобы покрыть серьезные
расходы, которые Катберт в одиночку бы не потянул. Так актер Шек�
спир стал пайщиком, то есть совладельцем театра.

Аникст: «От нового театра можно было минут за десять дойти до
большого моста через Темзу, а за мостом был Лондон. Публике сюда
было ближе добираться, чем до старого «Театра»... Этот грандиозный
мост являлся для своего времени чудом строительства. На нем разме�
щались многочисленные лавки и мастерские. Здесь же у входа и вы�
хода с моста на пиках торчали головы казненных преступников».

Большая часть построек Лондона оставалась деревянной. Дома в
четыре�пять этажей с крутыми кровлями образовали сплошную заст�
ройку узких улиц. Даже по сторонам Лондонского моста поднима�
лись пятиэтажные здания. Добавим, что горожане все еще путали
театр с цирком. Глобус был лучшим театром Лондона, а его здание –
самым большим. Все городские театры были круглыми, а Глобус –
восьмигранным. Театр вмещал до 2000 человек (заметим, что насе�
ление Лондона достигло к тому времени 400 000 человек, и по этому
показателю британская столица догнала Париж). Именно поэтому у
входа поставили статую Геркулеса, поддерживавшего небесный свод,
с изречением Петрония «Totus mundus agit histrionem» – «Весь мир
лицедействует». Билет на лучшие места стоил три пенса!

Лондон оставался «за мостом», потому что театры строились за
пределами Сити (что, собственно, и означает – «город») – там, куда
не простиралась власть городского муниципалитета. Это в числе про�
чих выгод спасало от нападок пуритан, считавших лицедейство де�
лом греховным, – и в этом, безусловно, правых. Загородное место�
расположение театра объясняет реплику Издателя:

За пенс две книжки сбуду в переулках,
А в Сити даром не возьмет никто.

Сцена театра эпохи Шекспира представляла собой прямоуголь�
ный помост, который делился колоннами еще на две сцены – глав�
ную и среднюю. Две колонны поддерживали навес, на котором изоб�
ражались знаки Зодиака (есть мнение, что в Глобусе они были писа�
ны золотом. Вспомним величественную кровлю, выложенную золо
тым огнем, из монолога Гамлета). Средняя сцена была ограничена
боковыми крыльями с местами для актеров и их друзей. Задняя часть
сцены была трехъярусной; на втором ярусе располагалась галерея –
третья, верхняя, сцена. Такое деление сцены символизировало трех�
частную модель мироздания, причем верхний ярус – небесный мир –
скрывался от зрителя навесом. Место действия на сцене обознача�
лось условными декорациями или знаменитыми табличками�указате�
лями. Декорации по мере действия не менялись, а просто располага�
лись в разных частях сцены.
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Мы остановились на устройстве Глобуса, потому что иначе очень
сложно понять множество скрытых смыслов сцен Шекспир. Точно так
же, текст невозможно адекватно прочесть, не представляя, в каком
фантастическом городе происходит действие. Глобус сгорел, как и
большинство лондонских театров. Потом его отстроили заново – уже
из камня, но ни один новодел не сохраняет обаяния и аромата перво�
зданности. В «Биографии Лондона» читаем: «Характерно и то, что в
Лондоне, этом городе зрелищ, постоянно горят театры… и лондонс�
кая публика, таким образом, вряд ли может пожаловаться на недо�
статок драматических сцен».

 Аникст: «Лондон был по преимуществу городом купцов и ремес�
ленников. Здесь находились лавки, мастерские и конторы торговых
компаний, которые вели дела со всеми частями света, куда только
достигали английские суда…»

Акройд: «…представители каждой профессии тяготели к образо�
ванию отчетливых анклавов и землячеств. ...разгороженность всегда
была свойственна лондонской торгово�ремесленной жизни».

Ценитель смотрит на Лондон из окна – как Илья в Сонете и мно�
жестве других стихов. Точнее, город отражается в стекле, словно
максимально приблизившись к созерцателю:

Свеча потухла, и в стекло я видел,
Как будто Лондон тоже у окна
Стоял, щекою к раме прислонившись,
И проникал рассеянно в меня –
В мои воротца, мостовые, шпили…

«Мостовых» никаких еще не было. По изрытым ухабами улицам
столицы каждый пробирался как умел и каждый самостоятельно спа�
сался от бесчисленных карманников и мошенников всякого толка.
Правда, спектакли давались после полудня, то есть, в светлое время
суток. Воровать это никому еще не мешало, но поймать воришку за
руку было все же проще, нежели в темноте. Больше, чем мазуриков,
в Лондоне эпохи Тюдоров было разве что кровососущих паразитов –
блох, клопов, вшей, как, впрочем, и в других крупных городах. А вот
шпили… Шпилей в городе хватало. Купол собора Святого Павла был
виден практически отовсюду, учитывая отсутствие высокоэтажного
строительства. Помимо богослужений, здесь совершались сделки и
назначались дружеские встречи, демонстрировались наряды и иска�
лись богатые спонсоры. А кроме того, в окрестностях собора распо�
лагались типографии и книжные лавки, где продавались издания как
зарегистрированные, так и «пиратские». А если Ценитель поселился
в суетливом квартале Шордич, откуда рукой подать до Глобуса, ста�
ло быть, из его окна виден собор Святого Леонарда.

Акройд: «Цвет Лондона — красный… Первая Лондонская стена
была сложена из красного песчаника. Даже про Лондонский мост
говорили, что он имеет красный оттенок: якобы, согласно древнему
ритуалу строительства, он был “спрыснут кровью маленьких детей”.
Красный — это также и цвет насилия… Этот цвет есть повсюду, даже
в городской почве: светло�красные прослойки окиси железа в лон�
донской глине хранят память о пожарах, бушевавших почти две ты�
сячи лет тому назад».

Аникст: «Газет тогда еще не было (они появились в Англии через
полвека), но все сколько�нибудь примечательные события получали
печатный отклик. В больших количествах издавались так называе�
мые уличные баллады. Это были небольшие листовки с гравюрой и
текстом… Не было ни одного сколько�нибудь интересного события, на
которое плодовитые сочинители баллад не откликались бы буквально
в тот же день. Баллады стоили дешево и покупались нарасхват. Эти
баллады были приспособлены к ритму какой�нибудь известной песни,
и сочинитель или продавец баллады исполнял ее перед толпой, после
чего покупатели платили свои гроши за листовку с текстом.

Когда театр занял большое место в жизни Лондона, темами таких
баллад стали наиболее популярные спектакли. Сохранились балла�
ды о «Короле Лире и его трех дочерях», о «Венецианском ростовщи�
ке Гернуте» и некоторые другие песни на сюжеты пьес Шекспира и
его современников».

В каком «саду» собирается Стефан ждать Ценителя, пока тот
одевается? Читаем у Акройда: «К началу XVII века поля Мурфилдс
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осушили, и на их месте разбили “верхний парк” и “нижний парк“…
Очень популярен был парк Грейз�иннуокс; в Гайд�парк, хотя он по�
прежнему был королевским парком, пускали публику на скачки и
кулачные бои».

 Где�то здесь в эти дни прогуливался и наш соотечественник Фе�
дор Костомаров, в 1592 году опрометчиво посланный на учение в
Лондон Борисом Годуновым, да там и оставшийся.

Если приятели жили в Сити, то к Лондонскому мосту они шли по
Саутуорк�Хай�стрит. На Темзе кипела жизнь. Кишели лодки, лодоч�
ники зазывали клиентов, рыбаки удили. Во что были одеты Ценитель
и Стефан? В береты и кафтаны с меховой опушкой или короткие
дублеты? Или их костюм подходил под описание из повести Алексея
Калугина Дело об архиве Уильяма Шекспира, герой которой волею
судеб оказался в Лондоне конца XV века: «Я получил одежду, кото�
рую мог носить преуспевающий торговец того времени: широкую
рубашку из грубого серого полотна без ворота, со шнуровкой, стяги�
вающей разрез на груди, темно�синий кафтан, синие обтягивающие
панталоны, короткие прямые верхние штаны коричневого цвета, ко�
жаные башмаки с ремешками, как на сандалиях, и черный берет со
шнурком и узкими отогнутыми вниз полями»?

А может, по крайней мере, Ценитель соответствовал фантазии
Набокова:

…круг брыжей, атласным серебром
обтянутая ляжка, клин бородки…

Носили они кинжал, меч или шпагу? Без оружия появляться на
городских улицах и днем было небезопасно. Городская стража плохо
справлялась со своими обязанностями. Почему бедный Робин рас�
считывает в цирке Глоба увидеть клоунов и полакомиться винцом и
солониной? Потому что не понимает разницы между цирком и теат�
ром? Или потому, что во время спектакля зрителей действительно
обносили пивом в бутылках и вином?

Эти вопросы оживляют и наполняют текст Тюрина, который со�
творен по образу и подобию шекспировских пьес. Илья приглашает
нас к сотрудничеству.

Аникст: «Театр помогал зрителю понимать происходящее, выве�
шивая, например, таблички с надписями – с названием пьесы, с обо�
значением места действия. Многое в этом театре было условным –
одно и то же место изображало то одну часть поля, то другую, то
площадь перед зданием, то помещение внутри его. По преимуще�
ству из речей героев зрители судили о перемене места действия.
Внешняя бедность театра требовала от публики активного восприя�
тия спектакля – драматурги, в том числе и Шекспир, рассчитывали
на воображение зрителей».

На наше воображение, несомненно, рассчитывал и Илья Тюрин.

IV

Теперь, обрастя антуражем, перейдем непосредственно к содер�
жанию драматических сцен Шекспир. И еще раз вернемся к пово�

ду их создания. Разумеется, никакой творческий замысел не сводит�
ся ни к одному источнику, ни к одной первопричине. Их всегда не�
сколько – и тем больше, чем сложнее замысел. Книга И. Гилилова
Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого феникса была лишь
поводом – пусть прямым, но только поводом. Побудительная причи�
на в лице Шекспира – или его загадки – здесь неизмеримо важнее,
как сам Шекспир больше всего, что о нем написано.

Уже Пушкину было известно, что «многие из трагедий, приписы�
ваемых Шекспиру, ему не принадлежат, а только им поправлены» (О
«Ромео и Джюльете» Шекспира). В этом кратком наброске Пушкин
успевает дать понять, что проблема авторства в отношении английс�
кого драматурга уже стояла достаточно остро: «Трагедия Ромео и
Джюльета, хотя слогом своим и совершенно отделяется от извест�
ных его приемов, но она так явно входит в его драматическую систе�
му и носит на себе так много следов вольной и широкой его кисти,
что ее должно почесть сочинением Шекспира». Эта неожиданная в
устах Пушкина модальность («должно»), в свою очередь, относится к
авторитету, который успел завоевать Шекспир в мире к началу XIX
столетия. Ученые называют этот процесс шекспиризацией.

ÌÀÐÈÍÀ ÊÓÄÈÌÎÂÀ КТО Ж СОЧИНИЛ?
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«Труды Гердера и Гете знаменовали утверждение культа Шекспи�
ра как международное явление. Но этот культ следует отличать от
шекспиризации, означающей не только преклонение перед гением
английского драматурга, но и постепенное расширение влияния его
художественной системы на мировую культуру», – так пишет об этом
явлении В. Луков.

Сцены Ильи Тюрина безусловно вписываются в такую парадигму
шекспиризации.

«Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план
обширный объемлется творческою мыслию – такова смелость Шекс�
пира…» Это уже слова Пушкина. Андрей Чернов прав, отсылая чита�
телей тюринского Шекспира к «Маленьким трагедиям» (Шекспир!
Шекспир! Забавные пиесы... альманах Илья, № 5, 2006). Но сам Пуш�
кин признавал, что работает «в системе Шекспира». В письме к из�
дателю «Московского вестника» великий поэт России и один из лю�
бимейших поэтов Ильи дал такую оценку Борису Годунову: «…я рас�
положил свою трагедию по системе Отца нашего – Шекспира и принес
ему в жертву пред его алтарь два классические единства, едва сохра�
нив последнее». Понятно, что под «последним» имеется в виду един�
ство действия. Самооценка Пушкина удивительным образом соответ�
ствует принципу построения Тюриным драматических сцен Шекспир.

Здесь тоже соблюдены единство места (Лондон) и единство вре�
мени (один день – до и после премьеры Гамлета), но фактически
отсутствует единство действия.

Точнее, места действия условны, как и положено по законам шек�
спировского театра. Где Актер учит роль принца Датского, так что
Издатель имеет возможность слышать его рефлексию? Там же, от�
куда только что ушел Актер, появляется незадачливый Эдви, а сле�
дом за ним Робин. Совершенно условен дом (или гостиница), куда
Стефан приходит к Ценителю. В условном месте развивается и пос�
лепремьерное действие второго акта. То ли это театр Глобус, то ли
театральный двор, то ли лондонский квартал близ театра.

Сцены написаны белым стихом с вкраплениями рифм (в «Малень�
ких трагедиях» Пушкина такой прием отсутствует – рифмованы там
только песни из «Пира во время чумы»). Белый стих внедрил в тра�
гедию Кристофер Марло – предшественник Шекспира и один из глав�
ных его соперников за авторство. До этого средневековый театр го�
ворил в рифму, которая безусловно сковывала драматурга. Неволь�
но вспоминается письмо друга Пушкина – Плетнева, который просит
Александра Сергеевича в предисловии к Борису Годунову, задуман�
ном как «трактат о Шекспире», осветить следующие вопросы: «Для
чего в одном произведении помещать прозу, полустихи (т.е. стихи
без рифм) и настоящие стихи (по понятию простонародному)? Пото�
му, что в трагедии есть лица, над которыми все мы смеялись бы,
если бы кто вздумал подозревать, что они способны к поэтическому
чувству; а из круга людей, достойных поэзии, иные бывают на степе�
ни поэзии драматической, иные же, а иногда и те же, на степени по�
эзии лирической…» К слову заметим, что Пушкин не воспользовался
«подсказками» друга. Да и «трактата» как такового не написал.

А вот Илья Тюрин – сознательно или догадкой гениального вооб�
ражения – воспользовался. Его сцены – не стилизация шекспировс�
кой манеры письма, а ее реконструкция. И сделано это не смирен�
ным учеником, а мастером, который «ведает, что творит». По А. Бар�
кову, толковавшему трагедию Гамлет как мениппею, то есть пьесу со
скрытым смыслом (Интернет�автор А. Кузнецов называет это явле�
ние криптолитературой), содержание такого произведения прежде
всего не следует понимать буквально. Главным героем мениппеи яв�
ляется некий рассказчик (добавим: или группа рассказчиков), по раз�
ным причинам заинтересованных в утаивании или собственной ин�
терпретации истины. При этом «наиболее важным является то, что
«восстановление истины» с учетом предвзятой позиции рассказчика
оказывается не завершающим этапом постижения смысла произве�
дения, а очередным композиционным этапом; путем сопоставления
истины с тем, как она изображена рассказчиком, формируется объем�
ное содержание образа рассказчика как главного героя любой ме�
ниппеи». Возможно, многим будет ближе аналогия И. Фролова: «…во
времена Шекспира процветало искусство стеганографии – умение
скрывать в обычном тексте или рисунке сообщения, не предназна�
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ченные для глаз рядового читателя. Говоря современным языком,
творцы прятали под файлом�крышей файл�сообщение, ради которо�
го и создавалось произведение».

Илья Тюрин, проштудировавший книгу Гилилова и ничего в силу
фактора времени не знавший об изысканиях Баркова, тем не менее,
пошел по его пути. Искусно применяя принцип мениппеи, Илья зас�
тавляет разных персонажей пересказывать сюжет Гамлета – каждо�
го «со своей колокольни». Сравнивая характеристики трагедии из
уст Стефана, Робина, Издателя, Эдви и Актера, мы получаем некую
социокультурную совокупность мнений о театральном искусстве, а
заодно и о Шекспире – или маске под этим «брэндом». Успех траге�
дии для одного слоя зрителей связан с количеством трупов в фина�
ле, для другого – с ловко построенной фабулой, для третьего – с
накалом живых чувств и мыслей, для четвертого – с собственными
философскими заключениями, для пятого – с собственным же дол�
гожданным профессиональным успехом.

К тому же, мениппейская уловка в виде реконструкции ряда шек�
спировских приемов и шифровке цитат, обусловленных феноменом
«шекспиризации», позволяет добиться дополнительного – а, возмож�
но, и главного в замысле – эффекта. Коль скоро стержневой пробле�
мой сцен Ильи Тюрина мы признаем проблему авторства, этот эф�
фект целиком на нее и работает. Автором драматических сцен Шек
спир может быть при желании признан… Уильям (Гильельм) Шекс�
пир, сын перчаточника из Стратфорда�на�Эйвоне. Собственно, во�
прос, является ли Шекспир автором всех им подписанных пьес, и
возник только в связи с «шекспиризацией» как мировым культурным
процессом. В сценах Тюрина вопрос этот волнует персонажей по со�
вершенно иным, куда более утилитарным, поводам. Издателю важно
поставить имя на титул, чтобы продать свежеиспеченное фолио. Эд�
вину важно отмстить обидчику, укравшему у него сюжет. Причину
интереса Ценителя:

Кто ж сочинил?

мы обсудим ниже. Зрителей как биомассу этот вопрос как не волно�
вал в Средние века, так не волнует и теперь. Такого среднестатисти�
ческого зрителя – глотателя непережеванной информации – вопло�
щает в тюринских сценах Стефан.

Приведем несколько реконструктивных приемов Ильи Тюрина. Вот
диалог Ценителя и Стефана:

ЦЕНИТЕЛЬ:
Спасибо, друг; кто скажет мне еще,
Как ты? кто остановится послушать?
Ты мимо шел случайно – мне же мысли
Случайно в ум тяжелый закрались:
Случайности две сразу. Этот случай
Раз в год случается – уж мне поверь.

СТЕФАН:
По случаю такому нужно нам
Наружу выбраться с тобою вместе.

Всякий, кто читал пьесы Шекспира или видел их на сцене, при�
знает, что каламбур – бесконечное обыгрывание и морфологизация
одного и того же слова – обычный шекспировский прием. Вот клас�
сический отрывок из Гамлета (перевод М. Лозинского) – диалог прин�
ца и Гертруды:

КОРОЛЕВА
Сын, твой отец тобой обижен тяжко.

ГАМЛЕТ
Мать, мой отец обижен вами тяжко.

КОРОЛЕВА
Не отвечайте праздным языком.
ГАМЛЕТ
Не вопрошайте грешным языком.

ÌÀÐÈÍÀ ÊÓÄÈÌÎÂÀ КТО Ж СОЧИНИЛ?
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…и т.д. Передразнивая мать, Гамлет меняет смыслы, обнажая лице�
мерие королевы.

Смысловые реминисценции (прямые и скрытые цитаты) из траге�
дии Гамлет в тексте Тюрина тоже очевидны всякому, кто знаком с
текстом первоисточника.

АКТЕР
Где б ни был я, чего б ни слышал в мире
Неведомого нашим мудрецам –
Окружный свет меня не напоит,
Пока в себе ношу тепла избыток,
Как полый корпус флейты духовой.

В пяти строках монолога Актер дважды цитирует своего героя.
Здесь слышна и третья по рейтингу цитируемости Шекспира фраза:

Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам.

(старинный перевод М.Вронченко – МК), и, естественно, угадывается
знаменитая сцена с флейтой, на которой Гамлет предлагает сыграть
Розенкранцу: …управляйте этими отверстиями при помощи пальцев,
дышите в нее ртом, и она заговорит красноречивейшей музыкой.

Причем, даже цитируя общеизвестное, Тюрин умудряется так же
подменить смыслы, как это делает Гамлет в сцене с матерью: Актер
идентифицирует себя с флейтой, тогда как датский принц использу�
ет образ от противного – дабы разоблачить играющего против него
однокашника Розенкранца.

Такого рода реминисценции рассыпаны по тюринскому Шекспиру
и заслуживают отдельного исследования. Нам же важно, что, коль
скоро принцип самоцитирования является распространенным приемом
любого автора, и Шекспир здесь не исключение, реконструкция Ильи
Тюрина – не ученичество, а сознательная провокация, органично впи�
санная в сложнейшую структуру его гиперлапидарного, то бишь, ком�
пактного текста.

Бесчисленная с точки зрения комбинаций игра смыслов в Гамле
те Шекспира находит пропорциональное отображение в Шекспире
Тюрина. В чем же он – скрытый смысл (смыслы) – криптология –
стеганография – тюринского текста? В том, что все персонажи ищут
автора трагедии Гамлет, и каждый мотивирован на поиск по�своему.
В том, что, точно так же, как во многих пьесах Шекспира, зрители
(читатели) знают гораздо больше, чем персонажи. В том, что их зна�
ние обманчиво и иллюзорно. На самом деле мы знаем, и у кого за�
имствован сюжет, и кто играл роль Гамлета в первой постановке, и
кто издал первое фолио с текстом трагедии, и многое другое. Нако�
нец в том, что внутри одного сюжета развивается еще несколько
параллельных сюжетов, и уже совсем никто не знает, в какой точке
они сойдутся. Но то ли наши комплексы, то ли исторические обстоя�
тельства, то ли инерция великой провокации XVI века заставляет
нас вновь и вновь сомневаться в главном: Шекспир ли, от которого
осталось четыре автографа, нацарапанные разными почерками, все
это сочинил и учинил.

Рассмотрим же и сравним мотивы персонажей.
Актер получил роль принца, находясь в возрасте его отца или

убийцы его отца. Он понимает и грандиозность «выхлопотанной» роли,
и то, что ему, «лицедею», случайному ретранслятору чужих мыслей,
достанутся лавры безвестного автора. Меня здесь нет. Я вами под
менен, – сообщает Актер своим ролям, которые одухотворяет в мо�
нологе, тем самым лишний раз удостоверяясь, что исполнитель мо�
жет быть выше автора лишь в глазах «тупой бессмысленной толпы»
(Сальери), но никогда – в собственных глазах. Произнося чужие сло�
ва, невозможно сравняться с их создателем. Это драма каждого ак�
тера, и ее постижение делает Актеру честь. А то, что он как ребенок
радуется успеху, – это простительная слабость всякого человека.
Аникст подчеркивал, что пьесы Шекспира предназначались для сце�
нического исполнения, а не для чтения. Образ Актера в сценах Тюри�
на важен еще и потому, что в двух больших монологах Актер словно
выворачивает наизнанку (недаром он в мизансцене стоит перед зер�
калом) одну из самых многозначных шекспировских метафор: Весь
мир театр, а люди в нем актеры. Тюрин применил метод «выворот�



181

ки», потому что Жак из пьесы Как вам это понравится, в чьи уста
вложена метафора «мира�театра», актером не является. Актер видит
процесс совершенно иначе: он – единственный актер и одновремен�
но театр мира, огромное кладбище чужих замыслов и братская мо�
гила авторов, за которых он представительствует. Недаром он про�
износит фразу:

Во мне живет и множится убийство.

Илья снова реконструирует Шекспира, который, по теории Кэро�
лайн Сперджен, начавшей изучать Шекспира еще в XIX веке и про�
должавшей это занятие до середины века ХХ, любил настойчиво по�
вторять доминирующие идеи на протяжении действия. Монологи Ак�
тера удивительным образом корреспондируют и с прологом�сонетом,
изображающим творческий процесс уже с точки зрения автора, а не
исполнителя. Метафора дома с многими «жильцами» (ролями и пер�
сонажами) перерастает в метафору погоста – «квартала» домовин,
своеобразной библиотеки, где консервируются носители мыслей.

Но самая загадочная, повторим, фигура в сценах – Ценитель. Его
имя скрыто, как и имена Актера и Издателя, хотя они потенциально
известны – Бербедж и Симмз. Псевдоним Ценитель ироничен и мно�
гозначителен, в отличие от прямых номинаций. Актер и Издатель
функционально приравнены к Разносчику, поскольку имя в Шекспи
ре есть даже у переписчика пьес – Робин. Безусловно, не будь на
сцене актеров, ни одно драматическое произведение не имело бы
зрительского успеха, но интерпретатор авторской воли и популяри�
затор его текста и есть не более чем функции, когда речь идет о
таком Авторе, как Шекспир. Они обретают имена, только когда ав�
торство сомнительно и приблизительно – и все равно только в связи
с автором.

Что же ценит этот Ценитель, если уходит, не дожидаясь финала
пьесы? Если он так ценит себя, то зачем вообще соглашается идти в
театр? Загадаем сами себе загадку. Кому нечего делать в театре,
где еще не привилась традиция по окончании спектакля кричать из
партера: «Автора!»? Не автору ли? Стефан дает нам понять, что они
с Ценителем, несмотря на то, что пришли в театр вместе, спектакль
смотрели поврозь:

Сидели в разных мы местах; я видел:
До занавеса встал он и ушел.

Это говорит о принадлежности двух театралов к разным соци�
альным слоям. Или о том, что Ценитель почему�то не хотел сидеть
рядом с глуповатым и непосредственным Стефаном. Почему? К сло�
ву, занавес, как и все в Глобусе, был весьма условным. Да и наличие
или отсутствие этого атрибута в театре Шекспира не является для
нас принципиальным. Зато вопрос, почему Ценитель покидает зал
до окончания спектакля, – один из принципиальнейших. Если это не
обычный демарш сноба, не желающего слушать ликование толпы и
нюхать ее ароматы, то что это? Если это не Мерез, то кто? Кого
Илья Тюрин зашифровал в персонаже? Ценитель, бесспорно, знает
цену творческого труда – «трепетной работы» – и не чужд такого
рода труду (недаром постоянно записывает свои мысли). Он образо�
ван, широко осведомлен в религии, философии, истории и культуре.
А что если он уходит, потому что знает финал не по бестолковому
пересказу Стефана? Что если он заранее знал сюжет пьесы, и все
его вопросы задавались для отвода глаз? Что если он и есть иско�
мый, то есть АВТОР Гамлета? Не Шекспир и не Шакспер, до которо�
го его понизили «нестратфордианцы», а тот, кого непонятно зачем
ищет весь просвещенный мир! Мир, в котором до сих пор не научи�
лись лечить насморк, а женщины умирают родами…

Увы, увы! Если бы Илья Тюрин ответил на этот вопрос в лоб, мы
обошлись бы «двумя�тремя страничками». Нет, мы не забыли и того,
что в ремарке Ильи Ценитель сопровожден эпитетом молодой, и того,
что Томас Кид был на восемь лет старше Шекспира, а самому Вели�
кому Барду ко дню премьеры Гамлета стукнуло как минимум 37 и
считаться «молодым человеком» он не мог ни в елизаветинские, ни
в наши времена. Но сцены Шекспир – произведение художествен�
ное, а не документальное. И допусков там сколько угодно. Тем не
менее, единственным по�настоящему молодым человеком является
автор… сцен Шекспир. Возможно, Илья зашифровал в образе не кого
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иного, как себя самого. Потому он и плохо знает Лондон, и торопится
до окончания действия вернуться в собственное время. В любопыт�
нейшей и уже упоминавшейся фантастической повести А. Калугина
о судьбе архива Шекспира (от которого в действительности не оста�
лось ни клочка бумаги) путешествия во времени – реальность, и под�
ружка героя на день рождения покупает ему тур в Лондон XVI века,
где герой осуществляет свою давнюю мечту – знакомится с самим
Шекспиром. Но перемещения силой воображения – такая же реаль�
ность для поэта.

Я много раз упоминала книгу Гилилова, которую Илья изучал, как
все, что он делал, дотошно и пристрастно. Но я нигде не сказала, что
Илью ослепил ложный свет концепции Гилилова – или кого�нибудь
другого. А в повести Калугина есть слова, под которыми, мне кажет�
ся, Илья Тюрин мог бы подписаться: «Шекспир всегда служил мне
примером того, что подлинный мастер должен выстраивать свою
жизнь как театральное представление, тщательно выписывая мизан�
сцены, но при этом умело оставляя в тени то, что не следует выстав�
лять напоказ, что совершенно необязательно знать ни обывателям,
коллекционирующим сплетни и анекдоты из жизни знаменитостей,
ни исследователям, для которых любопытный факт, позволяющий по�
новому интерпретировать то или иное событие, зачастую представ�
ляет куда более значительную ценность, нежели то, что действитель�
но за ним стоит?»

Соблазн признать в Ценителе автора Гамлета, кажется, развеи�
вается одной строчкой:

Мне ж имя автора не донесли.

Но и эта реплика вполне может быть таким же подвохом, как все
вопросы, которые Ценитель задает простодушному Стефану. Почему
не допустить, что Ценитель уходит со спектакля, не желая знать име�
ни автора и всех последствий, которые неизбежно породит такое зна�
ние. Он вынес из трагедии о принце датском нечто большее, нежели
сведения, «сколько трупов итого». И раз Гамлет породил целую ли�
тературу, таких ценителей было на свете немало.

Несчитанными мы уйдем во тьму.
Но числа все, известные живым,
Вся алгебра – лишь поименный свод
Умерших: оттого в чести ученость –
Как ремесло их знать по именам.

Если Илья внимательно изучал все существующие переводы Гам
лета, а иначе он не написал бы вещи такого уровня, значит, он читал
и версию монолога Быть или не быть Набокова и, скорее всего, его
стихотворение Шекспир. Набоков, кстати, любил подчеркнуть, что
родился с Шекспиром в один день. Поведение и слова Ценителя – и
вся философия и культура драматических сцен – очень уж явно пе�
рекликаются с основным мотивом набоковского стихотворения:

Ты здесь, ты жив – но имя,
но облик свой, обманывая мир,
ты потопил в тебе любезной Лете.

Читая произведение Набокова, Илья не мог, в свою очередь, не
заинтересоваться упоминанием имени Пьера Брантома де Бурдея,
французского аристократа, историка и мемуариста (каких имен не
сыщешь у Брантома!). Брантом оставил в том числе и воспоминания
об Англии времен королевы Елизаветы, с которой общался лично. К
его запискам шекспироведы обычно не апеллируют, а жаль! В обра�
зе Ценителя с рефреном я это запишу вполне может быть закрипто
ван и Брантом.

 Предположим, Ценитель все же является Автором трагедии. Толь�
ко предположим – криптологически это можно вычитать из каждой
его реплики. Фактически установить невозможно. Ведь и Издатель
собирается вставить в список Гамлета фрагмент, подслушанный в
монологе Актера:

Как точен образ. Не забыть его
И в список драмы вставить между делом.
Почему Илья Тюрин, автор Автора, не дает прямого ответа? По�

тому что скрытые смыслы его текста, так же, как и текста Гамлета,
не иссякают и проявляются, как древний палимпсест, под каждым
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новым слоем. Дело вот в чем. Тот, кому суждено стать Автором, кого
увенчают этим гордым римским именем (Горацио, главный герой но�
вых трактовок Гамлета – вплоть до версии Акунина, помнится, гова�
ривал, что он скорее римлянин, чем датчанин), весь второй акт сцен
Шекспир незримо, призрачно присутствует в сценах. Призрачно –
потому что он в спектакле играет Призрака, пресловутую тень отца
Гамлета. И ему – и только ему – назначено стать Уильямом Шекспи�
ром – хотя бы потому, что его зовут Уильям Шекспир (тот Вилль
Шекспир, что «Тень» играл в «Гамлете» – Набоков). О том, что Шек�
спир играл эту самую тень, мы уже упоминали. Акройд в «Биографии
Лондона» приводит впечатление путешественника, побывавшего на
спектакле Гамлет лет через двести после премьеры и заметившего,
что «…призраки в шекспировских трагедиях вызывают у зрителей
“изумление, испуг и даже ужас… достигающие такой степени, слов�
но все это происходит в действительности”. Часто писали (добавляет
Акройд – МК), что в силу особенностей своего города лондонцы с
трудом отличают сценический вымысел от реальности». Любопытно,
не правда ли?

Тень (призрак) Шекспира стоит на городской стене или маячит за
плечом каждого, кто отважится оспорить подлинность этой тени. И
только оглашение единственного и неоспоримого имени избавляет
нас от присутствия призрака – или материализует его. Драматичес�
кие сцены Ильи Тюрина, стеганографически воспроизводящие все
коллизии, связанные с «шекспировским вопросом», не могли не за�
вершиться таким оглашением. И оглашает имя тот, кто, по идее, дол�
жен не просто его утаить, но сделать все, чтобы это имя никогда не
было озвучено. В этом состоит великий парадокс творчества, где
интеллектуальная и креативная честность выше любой конъюнктуры
и сиюминутной сатисфакции. Где соперничество плодотворно только
по факту признания чужой гениальности и, всегда тяня одеяло на
себя, рискуешь проснуться в одинокой и остывшей постели.

В присутствии гения все – пострадавшие, хотя бы и не призна�
ющие себя таковыми. И бедный ограбленный Эдви – не исключе�
ние. В историю отношений Эдви и Шекспира (который, вероятно, и
не подозревает о его существовании и который, повторим, присут�
ствует в действии как призрак) вкраплен еще один скрытый сю�
жет. Мы говорили о «Маленьких трагедиях» Пушкина как прото�
форме тюринских сцен. И здесь пора назвать все своими имена�
ми, раз уж Эдви отведена такая роль. Подспудно в сценах по нара�
стающей звучит тема Моцарта и Сальери, но тоже преломленная в
зеркале парадокса (гений – парадоксов друг). Гений (Шекспир=�
Моцарт) совершает злодейство (кражу интеллектуальной собствен�
ности), а ограбленным (отравленным чужим гением) оказывается
Сальери=Эдви. Именно поэтому Эдви идентифицирует имя Шекс�
пира как музыку:

Музыка горя моего: «Шекспир!»

Это контаминация пушкинского: Одной любви музыка уступает,
отчаянного восклицания Сальери: О Моцарт, Моцарт! и шекспировс�
кого:

…в час отхода
Пусть музыка и бранные обряды
Гремят о нем…

Так, с воинскими почестями, новый король Фортинбрас приказы�
вает похоронить принца Гамлета. Премьера Гамлета хоронит Эдви
как сочинителя. А пьеса, которую позаимствовал у него Шекспир,
больше Эдви не принадлежит – она принадлежит миру�театру. Отны�
не Гамлета будет играть каждый, кто предпочтет мысль действию.
Подковыристый вопрос Издателя:

Не Гамлета ли пьеска?

окажется пророческим. В авторстве пьесы Мышеловка, в которую
мы все загнаны гением, никто не сомневается.

Пьяный монолог Эдви – это одновременно и диалог с исчезнув�
шим Ценителем:

ЦЕНИТЕЛЬ
В одной печали – вышней силы знак.
В едином смехе – Божие бессилье…

ÌÀÐÈÍÀ ÊÓÄÈÌÎÂÀ КТО Ж СОЧИНИЛ?
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ЭДВИ
Один, спасибо, вышел до конца, –
Как будто горести большую долю
Как встал – да так и вынес за собой.

За что Эдви благодарит Ценителя? За то, что тот единственный
его пожалел и не остался до оглашения Имени, когда на вопрос:
«Который час?» ныне и присно ответят не «Вечность», как безумный
Батюшков, а: «Шекспир».

Ценитель�Илья ушел и унес с собой Бога. Эдви остался – и поте�
рял Офелию, которую успел полюбить.

Мир�Глобус обрел Шекспира и оспорил его авторство: Гнилые
сваи… Поддерживают тусклый небосвод. Зодиакальная позолота
поблекла, трехъярусная сцена зыбка, как палуба, но корабль плывет,
и команда продолжает бунтовать и гнать капитана�Шекспира с мос�
тика. И никто не думает, что будет с матросами и такелажем, когда
капитан – первым – покинет судно.

Владимир Набоков написал об этом свое лучшее стихотворение:
Нет! В должный час, когда почуял – гонит
тебя Господь из жизни, – вспоминал
ты рукописи тайные и знал,
что твоего величия не тронет
молвы мирской бесстыдное клеймо,
что навсегда в пыли столетий зыбкой
пребудешь ты безликим, как само
бессмертие. И вдаль ушел с улыбкой.

Все счастливы!

Занавес!
Переделкино,

5�12 февраля 2007

Рисунки Елены Долговой
(Екатеринбург).
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ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÍÀ ÊÓÕÍÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÍÀ ÊÓÕÍÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÍÀ ÊÓÕÍÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÍÀ ÊÓÕÍÅ - ÄÎÌ ÈËÜÈ

Íà êóõíå

Ïå÷àëüíî, ÷òî íèêòî íå îáúÿñíèë
Ðåøèòåëüíî íèêàê ïðèðîäó ñëîâà.
Îíî - íà÷àëî äîáðîãî è çëîãî,
Ñ åãî óõîäîì ìèð áû îùóòèë
Òàêóþ áîëü è ãëóáèíó ñîáûòüÿ -
È âíîâü áû ñîâåðøèë ñâîå îòêðûòüå.

Ìîè ñëîâà, ðîæäåííûå óìîì,
Åùå íå ñòàâ ñîáîé, óæå ñîëãàëè.
Íî õóæå òî, ÷òî è â óìå åäâà ëè
ß èõ ñêàçàë áû î ñåáå ñàìîì.

Илья Тюрин, 1999

О природе слова, а точнее, о необходимости или чрезмерности
этого слова высказываются на нашей кухне два автора – ста�

ринный друг Дома Ильи, поэт, критик и философ, член жюри Илья�
Премии Константин Иванов и поэт, критик, финалист Илья�Пре�
мии’2005 Марина Акимова. Нет случайности и в том, что оба из си�
бирского далека – Новосибирска и Иркутска: возможно, именно уда�
ленность от европейской суеты позволяет размышлять над вечными
вопросами… Свои горизонталь и вертикаль параллельных миров и
единственного Поэта, возвышающегося над миром, Константин по�
мещает на стыке ХIХ и ХХ веков и ратует не то, чтобы за их преем�
ственность, но хотя бы за неразорванность… А феномен поэзии Ма�
рина усматривает в процессе сотворения стиха и его прочтения –
каждый раз с нуля, каждый раз заново…  Спорят ли они между со�
бой?  Отнюдь: Иванов ваял форму, Акимова наполняла ее содержа�
нием. Возможно, где�то рядом пролетел тихий Ангел – истина…
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ГОРИЗОНТАЛЬ, ВЕРТИКАЛЬ
И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÈÂÀÍÎÂ
НОВОСИБИРСК

Мир слоится, плоится, ложится слоями песка
В побережье времен – это царство горизонтали…

Но в него вертикально спускается неба рука –
Предложенье расти, уходя в бесконечные дали…

 «Когда уходит вертикаль»

БРИТОГОЛОВЫЙ. СТИХОТВОРЦЫ И ПОЭТ

Помню, как несколько лет назад в одном неряшливом авангард�
ном углу бритоголовый стихотворец�график почти тридцатилетнего

возраста злобно кричал мне, что он терпеть не может поэтов, что поэт
может быть только один, подразумевалось, видимо, что он�то и есть поэт.
Сам бритоголовый чертил незатейливые орнаменты, раз в три дня сочи�
нял очередной туманный рифмованный опус, а однажды нарисовал пыш�
ный, отдающий барочным надгробием макет обложки своих нетленных тво�
рений – как я узнал, книга делалась неторопливо и замышлялась чуть ли
не в единственном экземпляре, как уникальная штучная работа, эдакий
своего рода дембельский альбом. Все бы ничего, думалось мне, чем бы,
как говорится, дитя ни тешилось, и я охотно признаю тебя поэтом, даже
если это и сомнительно, греха большого не будет, никто ведь особо не
вдается в вопрос о том, чем, например, поэт отличается от стихотворца.
Все ничего, но… откуда такая злоба? Если ты поэт и творец, единый и
уникальный, продолжал думать я, то ты можешь свободно повернуться ко
всем спиной, захлопнуть за собой крышку своего дембельского альбома,
как дверь сказочной башни, и продолжать с удовольствием малевать свои
сны и ощущать себя центром вселенной, кто помешает? И если тебя точит
злоба, а значит и боль, то зачем ходить в тусовки, туда, где уникальность
твоя ежеминутно подвешивается на волосок? Но ты мучаешься и ходишь,
значит, несвободен, значит, чего�то ждешь. Неужели признания, да еще,
прости Господи… общества?!.. Нет�нет, шучу. Во�первых, «признание» –
словцо слишком общее и размытое. Во�вторых, об «обществе»… потом,
материя сия тоже почти абстрактная. Так чего же ты ждешь, завсегдатай
тусовок? Страдаешь, желтеешь, хиреешь?.. Увы�увы, ты истлеваешь от стра�
сти по анонимному чудовищу, скрывающемуся за выбранным тобою «фор�
матом», тебе чудится, что если ты найдешь путеводную нить в этот лаби�
ринт, то Минотавр навстречу тебе обернется царевной Лебедью, прижмет к
сердцу, растиражирует твой дембельский альбом и даст на карманные рас�
ходы… Но, бедняга, ты или забыл, или не в курсе, что и лучшего из поэтов,
Иисуса Христа, не печатали (подробности см. у Мандельштама)…

Тем не менее, бритоголовый был прав, высказав парадоксальную мысль,
что поэт может быть только один. Я вообще все чаще замечаю, что наибо�
лее ценные идеи всегда отдают парадоксом. Поэт подобен звезде, звезда
же, безусловно, одна�одинешенька, это видно даже по нашему Солнышку,
от которого даже до ближайшей звездочки – ужасное расстояние. Взгляни�
те на небосвод – мы видим, что он усеян перемаргивающимися звездами,
сидящими тесно, словно за общим столом на вселенской тусовке. Но это
обман зрения, не видящего глубины и объема галактики и представляюще�
го ее себе плоской. Громадная удаленность друг от друга и космический
холод пространств, наполняющих эту удаленность, – вот ощущения, кото�
рые испытывали бы звезды, будь они людьми. (То же самое, видимо, мож�
но сказать и об атомах, и о частицах.) С другой стороны, мы, человеки,
может, еще и не подозреваем, насколько каждый из нас роковым образом
удален от других собратьев. Хотя холод уже испытываем… Возможно, это
тоже – трагический результат разбегающейся человеческой вселенной…

Одинок человек, тем более одинок поэт, выходящий в мир не в хоре
петь, а высказать себя (почуяв свою рифму, тут как тут Федор Тютчев:
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журнал “Верхняя зона”, в
1998�м – “Избранные стихот�
ворения”, в 2000�м книгу
прозы “Примечания к вечно�
сти”. Участник трех выпус�
ков калифорнийского Аль�
манаха поэзии” (2000,2001,
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ких сборников “И золото
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(2003), “Город” (2003),
“Горсть серебра” (2005),
альманахов “Иркутское вре�
мя” (2003), “День и ночь”
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пермских сайтов, а также
книги стихов “Приют неизве�
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Премии ( 2002�2005).
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«…другому как понять тебя?»). Но пишет и жаждет внимания человече�
ства к себе не только поэт, пишут стихотворцы, то есть массовые любите�
ли «пахать вприпляску» (Лев Толстой). Это народ бойкий и охотно сбива�
ющийся в группы, кружки, клубы, хоры, коллективы, потому что без кол�
лектива никак – он есть аудитория, слушатель и свидетель каждого инди�
видуального полета, при котором каждый прочитанный по кругу стих яв�
ляется билетом в царство блаженных, достигнутое уже на земле, тех, к
кому тоже приложимы евангельские слова: «Они уже получили награду
свою». Как они токуют на сайтах, не ведаю, но доносятся слухи, что пти�
чьи базары в виртуальном мире множатся необычайно… Кучкуются сти�
хотворцы, поэт же всегда один и хочет быть один, даже если он этого не
сознает, даже если сознательно он предводитель каких�нибудь очеред�
ных литературных команчей (если он попал в такую вилку, то плохо ему,
его сожрет его собственное подсознание, а за одним покорежит и зависи�
мых от него людей). Поэзия, то есть познание и преобразование мира из
материи души, есть занятие по определению уединенное.

Поэт по сути одинок, как Бог,
И так же дерзок он, и так же он несчастен.

ВЛАСТЬ КАЛЕНДАРЯ. ПОСЛЕДНИЙ МАРКИРОВАННЫЙ.
ИСТИНА ОДНА

Так устроен человек, что календарь, сотворенный его же руками,
имеет над ним магическую власть. Чудится, что организованное та�

ким образом и «пройденное» нами количество лет имеет некий смысл само
по себе. Праздником и священным ужасом всегда был наполнен и остается
таким переход из одного тысячелетия в другое. Многие говорят, что они не
веруют в Бога, но они так же, как и все, чего�то ждут от магии календаря. Мы
все еще остаемся такими же, по сути, естественно�религиозными, как и наши
далекие предки. Мы чего�то ждем, потому что не можем представить себе, не
можем даже и согласиться с предположением, что ЖДАТЬ НЕЧЕГО. Пойти на
это для нас было бы равносильно окончательному навеки признанию, что смысл
жизни невозможен… Мы продолжаем ждать не только от себя, но и от внеш�
него пространства, от космоса, от высших сил, и даже от горстки прожитых
лет, облаченных в круглые числа, пять, десять или пятнадцать.

Так мы встречаем 2006�й год, в котором обнаруживаем, что после�
дние десять лет нашей жизни и литературных усилий прошли уже после
кончины поэта Иосифа Бродского. Десятилетие прячет в своей середине
миллениум и раскладывается поровну на два века. Две бесхозные пяти�
летки в поэзии, после ухода последнего общепризнанного, социально
маркированного, лидера. Можно сказать, что фигура этого поэта была
последним символом, знаком совпадения общественных и личных ожида�
ний. Независимо от заслуг таланта, его выпуклая социальная значимость
явилась следствием вмешательства судьбы, пожелавшей связать его ча�
стное существование с политической игрой мировых сил во второй поло�
вине века. Те, кто имеет хоть какое�то представление о функционирова�
нии литературных премий, а тем более Нобелевского комитета, согласят�
ся со мной, что, не случись благословенная Перестройка, не бывать бы
нашему знаменитому поэтическому медиатору владельцем частного рес�
торанчика. Бродский был дитя антисталинизма, разбуженное докладом
Хрущева и повинующееся инстинкту своих южных предков искать жизни
во внешнем пространстве едва ли не более чем в общении с Богом. Его
личное поведение выразило социальные ожидания значительной части
верхушки, и не только, тогдашнего нашего социума. Мы стремились к
свободе, не зная, где эта собака зарыта. Это были скорее порывы от
полусознательной мечты к полусознательному действию, которое мы реа�
лизовывали, одни, скажем, карьеристы�идеалисты, – фрондерствуя на ра�
бочих местах, другие, интроверты�нонконформисты, – зарываясь в книги,
третьи, экстраверты�непоседы, – заглядывая за кордон в жажде туда выр�
ваться. Бродский был «героем нашего времени», ибо не только добыл себе
зримую свободу, но и сумел с ней ужиться. Конечно, «желтая звезда за
пазухой» – это нечто вроде универсальной визы или льготного проездного
билета, но речь сейчас не об этом… Он до конца был верен шагу, сделан�
ному решительно и сознательно, что бывает далеко не всегда, – хоть и не
без страха встретить загробные призраки, не пускавшего его в родные места
и тогда, когда уже всё было в прошлом… Независимо от его собственных
представлений о месте и миссии поэта в мире, стихотворец Бродский, по�
добно прозаику Солженицыну, связывал своей фигурой личное и обще�
ственное. В это послебродское десятилетие, что мы прожили, наши обще�
ственные и личные ожидания разошлись и, кажется, окончательно. Роман
личности и общества оборвался неясным многоточием. Мы не знаем, когда
и как оно снова свяжется, но сегодня факт налицо: развязалось. Так пове�
лело время, сделавшее на рубеже девяностых крутой вираж.

Перестройка и 1991�й год у многих из нас, у меня в том числе, вызвали
прилив русских романтических надежд. Мир в моем представлении был
прост. Схема была такова. Христианство в основном сделало свое соци�
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альное дело, осталась малость – разделаться с коммунизмом как после�
дним заблуждением и злом в истории. Мир почти уже объединен, делится
всего только на два, еще шаг, поверженный сатана рухнет вместе с крас�
ным флагом, и на Земле воссияет единство, осененное Нагорной пропове�
дью. За кордоном нас ждут друзья, целый Земной шар друзей. Человечес�
кая семья наконец снова, впервые со времен Каина, станет одним целым.

Схема была чудесна… Но мне не было больно с ней расставаться.
Верней, я и не расставался с ней, я просто… просыпался, а она отдаля�
лась от меня. Так, наверное, происходило и с первыми христианами, сна�
чала понявшими слова Учителя как молниеносную схему и некоторое вре�
мя ожидавшими конца света со дня на день, в одну из пятниц, а потом
просыпавшимися к медленной реальной жизни. Я хоть и сказал «схема»,
но Единство�то чаемое мной и другими, грядущая единая жизнь землян,
она ведь сияет, проблескивает даже и сквозь безмерное открывшееся
сегодня взору безобразие. Истина�то ведь неоспорима, та истина, о кото�
рой и говорится, что она одна. Для непонимающих добавляю, что речь
идет об истине идеализма, на который покушаются его противники, пола�
гающие, что Бог, которого, по слову евангелиста Иоанна, «не видел ник�
то никогда», по этой�то самой причине вовсе и не Бог, а пустой вымысел.
Они верят только в то, что можно потрогать руками. Для них и старец,
если он «провонял», то уже и не свят.

ГОРИЗОНТАЛЬ – ВЕРТИКАЛЬ

Я хочу сказать о линейном времени, ибо только в нем существует
единая истина идеализма и осмысленное движение истории. Отказ

от линейного времени, сведение жизни в точку «здесь и сейчас», возмо�
жен как временная пилюля от исторической усталости, превратившейся в
болезнь, но в длительной перспективе это лекарство становится ядом,
убивающим пациента. Робинзон Крузо потому сохранил человеческий лик,
что делал на дереве зарубки; откажись он от них, он растворился бы в
природе, скатившись до потерявшего речь Айртона (из романа Жюля
Верна) или, еще хуже, став четвероногим йеху. От исторической усталос�
ти, устрашившей еще Ницше, нас может излечить только собственная
творческая энергия (не пресловутая «энергетика», которая как раз есть
полная противоположность, ибо является лишь другим именем элемен�
тарной слепой физиологии), ставшая ферментом и двигателем истории.

Это время имеет смысл только в системе «горизонталь – вертикаль».
Это напоминает математическую систему координат. Горизонталь – это
природа, вертикаль – Бог. Мы сами как воплощенное время являемся
этой системой координат. Пересечением Бога и природы. Когда мы отка�
зываемся от Бога, мы убиваем в себе вертикаль, отказываясь от воли и
возможности изменить мир, подчиняясь центробежным силам и ложась
навзничь в горизонтальный поток все уносящей материи, превращаясь в
молекулу природы, плывущую по течению ее хаоса. Это соблазн – преж�
де всего ученых, бизнесменов, светских практических деятелей. Есть со�
блазн другой, грозящий деятелям религиозным, гуманитариям и идеоло�
гам социальной жизни. Когда под видом борьбы с пороком и язычеством
мы фанатически отказываемся от природы ради Бога, то, убивая гори�
зонталь и подчиняясь исключительной центростремительной силе, мы пре�
вращаем Бога в абстракцию, враждебную жизни. Нельзя утверждать жизнь
из самой жизни, как нельзя утверждать Бога из самого Бога. Жизнь удо�
стоверяется Богом, а Бог удостоверяется жизнью. Это двуединый про�
цесс, разрыв которого всегда смертелен для человека. Нельзя жить толь�
ко в Боге, нельзя жить только в природе. Когда уличные новомодные
религиозные увлечения говорят нам, что бог и природа одно, что дух раз�
лит во всем и везде, они свидетельствуют не о Боге, а лишь о том, что
природа для них стала божеством, – они живут только в природе; от мате�
риалистов, утверждающих, что души нет, а есть обмен веществ, их отлича�
ет лишь невинная религиоидная фразеология, поющая о том, что и обмен
веществ насквозь духовен. Почему я говорю о них с такой уверенностью?
Да потому что в этих уличных плясках мало Бога, да много фитнеса… Так
же и когда христианский священник говорит тебе, что все в Боге, но при
этом затыкает тебе рот, лишая права на самостоятельное духовное суще�
ствование, не верь «богу» этого священника, ибо вертикаль, оторвавшаяся
от горизонтали жизни, становится палкой для избиения младенцев.

НЕОКЛЕРИКАЛИЗМ, НЕОНАЦИОНАЛИЗМ –
ТЕНИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДУХА

Духовный рост человека или народа – явление вертикальное. Воз�
рождение религий и культур как внутренний рост народов, происхо�

дящее в наше время, это центростремительные процессы, а центр нахо�
дится на вертикали. Люди, составляющие эти народы, стремятся вверх, к
смыслу и Богу, и их стремление создает движение народов к центру и
единству. Но по роковым, то есть естественным, законам существования
народов все внутреннее и вертикальное имеет свои неизбежные границы
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в наружном и горизонтальном, на плоскости внешнего соприкосновения
народов, где доминируют политические инстинкты и оценки. Таким обра�
зом, глубокие положительные изменения, происходящие в центре народ�
ного духа, на периферии его драматически выражаются как отрицатель�
ные силы, как политические формы, враждебные не только единству на�
родов, стремящихся к единому Богу, но и собственному внутринародному
духовному единству. Так и в наше время духовного возрождения как тени
его возникают из религиозного порыва неоклерикализм, из культурного –
неонационализм, превращающие вертикальную и центростремительную
энергию любви в горизонтальную и центробежную энергию ненависти.

ВРЕМЯ НЕ ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.
СОЦИУМ – ОДНО ИЗ ТЕЛ

Пора признаться в нелюбви к человечеству. В презрении к нему.
Тупость и косность его не проймешь ничем: ни Нагорной проповедью,

ни газовыми камерами, выводов оно не делает, умнеть не хочет. Почему?
Потому что конкретная форма человечества, которое стоит непосредствен�
но перед тобой, это социум. То есть, нечто безликое и лишенное духовно�
го центра и стержня. Анонимная сила. К сожалению, мы без него не мо�
жем, как не можем без собственного тела. Подражая индийцам, но, оста�
ваясь на своей почве, мы могли бы сказать, что носим, кроме физическо�
го, еще и социальное тело, незримое, связанное невидимыми нитями с
социальными телами других. Система социальных тел и есть социум.
Почему на базаре, майдане, баррикаде или в казарме мы теряем лич�
ность и более чем где�либо напоминаем собой муравьев и пчел? Потому
что в этих условиях плотность невидимых социальных нитей доминирует,
социальное тело каждого отдельного индивида максимально ощущает
соседство других социальных тел, система подавляет другие уровни в
тебе, и благо здесь тому лишь, в ком самом социальное тело доминирует
над остальными способностями и структурами.

МОЛОТ ПРИРОДЫ, НАКОВАЛЬНЯ ОБЩЕСТВА.
ОБЩЕЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ. ЖРЕЦЫ

Человек – самое нежное создание Вселенной. О хрупкости его во
все времена говорено�переговорено. Но еще, кажется, никто не ска�

зал, насколько тяжелы ему его собственные покровы�тела. Причем чем
более тонок покров, тем менее опасным он его носителю представляется
и, однако, тем более коварным и глубоко действующим ядом проникнут
он по сути. Если с физическим телом нам уже в принципе почти все ясно и
дело лишь за терпеливым преобразованием, то попробуй�ка разобраться и
отделить себя от социального тела? Не исключаю, что вскоре мы остро
почувствуем и психическое тело как тупик и ловушку, от которой нам захо�
чется избавиться, и с ужасом обнаружим, что бежать от нее некуда.

Человек корчится между молотом природы и наковальней общества.
Когда наковальня устраняется, молот вбивает тебя в землю, размазывает
в труху. Ты можешь слиться с молотом, то есть стать грязью на его по�
верхности. Тем же образом ты можешь слиться с наковальней. Таков твой
естественный удел и «выбор»…

Но у нас есть выход – подчинить себе наковальню и остановить молот
или развернуть его в другую сторону. С чего начать?

А начнем хотя б с того, что вспомним великие заветы… Ах, какое
счастье, что ни Моисей, ни Спаситель не оставили никаких обществен�
ных пожеланий, никаких заповедей любить коллектив, или толпу, или сбо�
рище и так далее… Хотя человек жил тогда в разгаре родового строя, но,
слава Богу, мы не находим никакого гласа свыше, повелевающего, на�
пример: «Возлюби народ свой, как самого себя»!.. Но, возразят, хорово�
дились же вокруг Него слушатели, апостолы, была же исполненная обще�
го смысла Тайная вечеря? (Заметьте, общего, но не общественного, раз�
ница примерно такая же, как между Новым годом и Днем конституции.)
Ну, это так, круг близких и ближних, почти семья. И последние Его слова
и действия – напутствие, что человеки через любовь должны в семью
единую превратиться, а вовсе не передоверять любовь эту царству кеса�
ря (которое есть не только государство, но и общественность). Сам вели�
кий символ Троицы, то есть образ всеобщей любви как системы лиц не�
раздельных и неслиянных, говорит об общем, но не общественном.

Увы, развитие шло таким путем, что общественность, как и государ�
ственность, рано подняли головы. Уже при споре Иова с Господом при�
сутствовали и, как вы помните, активно пытались учить Иова уму и доб�
родетели всезнающие друзья�советчики, которые уже были «апчествен�
ностью». Ты живешь и мучаешься, общественность же всегда знает, как
надо жить. Есть разговоры, споры, тяжбы, которые длятся вечно, покуда
жив человек. Но общественность глуха к вечному, точнее она и саму веч�
ность превращает в учительскую линейку, чтобы ударить ею по рукам
непокорного несмышленыша. В 1828 году диалог Иова с судьбой продол�
жил Александр Пушкин, написав «Дар напрасный, дар случайный…» Мит�
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рополит Филарет ответил ему рифмованным нравоучением, видимо, бес�
сознательно желая «кончить», как говорили мужики в Чевенгуре, «мир».
Живая неупорядоченная жизнь жреца не интересует, более того, раздра�
жает и беспокоит, ему, как полицейскому, надо ее изловить и связать… В
1836 году в черновике письма к Чаадаеву Пушкин замечает о духовен�
стве: «Оно не хочет быть народом…» Разумеется, не хочет, жречество
никогда народом и не было, оно по исторической природе своей призва�
но управлять общиной. Это – начальство, общественность общественнос�
ти. И удивляться нечему, что у духовенства, как пишет дальше Пушкин,
«точно у евнухов – …одна только страсть – к власти». И заключает: «По�
тому его боятся». Увы, и сегодня, почти через двести лет, его боятся. Его
хочется отнести к пенитенциарно�силовым ведомствам. Церковь как жре�
чество, то есть социальная структура, представляет сегодня собой жест�
кую смирительную рубашку, вероятно, удобную для укрощения диких пер�
вобытных страстей, но устрашающую для цивилизованного человека. Даже
государство, то есть аппарат насилия, в лице юридической инстанции,
дарует нам презумпцию невиновности – церковь безмолвно продолжает
нас обвинять и ждет, когда мы станем перед ней на колени.

ТЕОРИЯ XIX ВЕКА – ПРАКТИКА XX

XIX век с его Контами (Огюстами), Марксами (Карлами) и фа�
             ланстерами – это вершина социума в теории и начинающееся
восхождение на вершину практики. Не случайно они ополчились на Бога,
не оставившего в пользу общества никаких слов. Социум против Бога –
так можно назвать эту борьбу за человека. Борясь с Богом, социум, ко�
нечно же, судил о Нем по себе: являясь для человека одним из тел, внеш�
ней оболочкой, он представлял и Бога такой же оболочкой, но «устарев�
шей». Настаивая на том, чтобы человек сбросил эту «оболочку», социуму
было легко себя представить в роли освободителя человека, в то время
как тому готовилось рабство чуть ли не более страшное, чем рабство
просто у голой природы. ХХ век явил практические плоды этой борьбы.

Вспоминая имена трех великих русских, которые в этой борьбе стояли
на стороне Бога против социума, ибо их объединяло антиобщественное,
по сути, внимание к участи конкретного человека, как начальный пункт
этого русского противостояния мы видим «Записки из подполья» Федора
Достоевского (1864), появившиеся как бы в противовес I Интернациона�
лу. Глубочайшая ирония, заключенная в этой вещи, на века опрокидыва�
ет социальную спесь и самомнение всех внешних устроителей нашего
блага. Враг государства и церкви, срыватель «всяческих масок» анар�
хист Лев Толстой, стремился ниспровергнуть цивилизованное «общество»,
как будто подозревал, что эта шкура на нас уже тесна. Своим глубоким
антиобщественным чутьем он входит в XXI век как законный современ�
ник и учитель в борьбе за человека. Николай Федоров, гигант перспекти�
вы бессмертья, дальше всех ушел в мысли о Боге, но парадоксальным
образом, подобно сказочному богатырю, до времени скован и околдован,
связан устаревшими социальными формами, веригами церковности. Пер�
вые двое помогают нам преодолеть моральную зависимость от общества,
последний дает необходимый духовный хлеб.

Когда социальные идеи достигли максимума, поставив себя центром
бытия и подавив человека, тогда они и рухнули. В мировых катастрофах
ХХ века тысячелетние социальные покровы жизни потрескались, обна�
жив свою обветшалость, но еще устояли – благодаря установившемуся
почти на полвека противостоянию старой социальности Запада, прикры�
вающей свою дряхлость лозунгом о правах человека и именем Христа, и
новой устрашающей социальности коммунизма, которую она же и поро�
дила на Востоке. Когда противостояние кончилось, на минуту блеснула
иллюзия, что социальность Запада не ветха, что вечные ценности под
знаменем Христа двигают эту социальность, но тут подоспели результа�
ты внутризападных революций середины века. Контр�культурный моло�
дежный протест – почти бессознательная реакция, реакция человечьей
«популяции» на устаревшую – социальную – форму бытия, продолжился
в безобразии сексуальной революции, отчасти оправдывающейся лишь
ее антиобщественностью, глубокой инъекцией против власти социума и
его «хлеборезки». Социальное христианство, в частности, стало орудием
порабощения человека, сращиваясь в общественном доброхотстве с соци�
ализмом и коммунизмом, потому стихийное увлечение западного мира ка�
масутрой и тантрой имеет, вероятно, освободительное от ветхой социаль�
ности значение как уход в частную жизнь, одновременно, увы, понижая
уровень культуры в целом. Но понижение культуры в революциях – это,
видимо, некий почти природный закон.

МИФ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ.
ОБРАЗОВАННОСТЬ И ГРАМОТНОСТЬ

Так мы вступаем в XXI век, когда уже становится ясным, что «об�
щество», «общественность», «гражданское общество» и т.п. – это ми�
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фология (и, может быть, более всего русская мифология) демократичес�
кой эпохи, то есть эпохи всемирной толпы, побеждающей под знаменами
ветхой социальности. Нет никакого общества в нравственном смысле и
быть не может. Как нет и не бывало никогда «общественного мнения»,
кроме мнения правящих групп (народная интуиция, кстати, не ошибалась,
когда смотрела на борьбу русской интеллигенции с царизмом или диссиден�
тов с коммунизмом как на раскол внутри единого правящего слоя; два полю�
са этого раскола и составляли все богатство «общественного мнения»).

Нет общества, есть тусовки, банды, корпорации, структурирующиеся
по силовым линиям интересов при любых политических системах. В луч�
шем случае есть кружки: Станкевича, Пушкина, Гумилева, Брюсова и т.д.
Когда грамотных и образованных в стране было немного, кружки могли с
ними совпасть и произвести впечатление «общества». Так было в рус�
ском XIX веке, причем это был век в основном образованных, грамотные
были еще на периферии, по крайней мере, в первой половине столетия.
Так как образованные, составляющие центр умственной жизни, были не�
многочисленны, то из их среды сначала и послышались навеянные за�
падным прогрессом мечтания о том, что «у нас нет общества, должно
сложиться гражданское общество». Они радужно раздавались из уст ари�
стократов�мечтателей вроде Чаадаева, но уже зловеще – вскоре после
его смерти, в прямолинейных устах демократов�шестидесятников, тех са�
мых, по слову Достоевского, «семинаристов», в среде которых грамотные
заметно начали вытеснять образованных. Для них и их наследников Маркс
и компания уже долдонили об «общественно�экономических формациях»
– цену «общественной» составляющей этой формулы муравейника век
спустя мы познали своей простодушной шкурой.

Диагностированная Солженицыным «образованщина» была подменой
при коммунизме образованности грамотностью, разжижением образова�
ния в грамоте, вполне демократическим «завоеванием». Грамотность и
образованность перемешивались и уравнивались в правах, и грамотность,
естественно, начала вытеснять образованность по тому же второму зако�
ну термодинамики: в замкнутой социальной системе «температура разу�
ма» должна понижаться, доминирует некий серый средний уровень, сам
постоянно сползающий вниз. Проявление этого закона ярко наблюдается
в пенитенциарной «лаборатории», его же иллюстрировал Эрнст Неизвес�
тный, когда писал, что в условиях замкнутого сообщества «питекантроп
неминуемо победит человека, крыса – питекантропа, а вошь – крысу…».
Этот мировой закон не только подтверждает крушение тоталитарных и во�
обще закрытых обществ, но и говорит об угрозе разуму в масштабах зем�
ного шара (который тоже может стать замкнутой системой, если совсем
перестанет путем образования и образованности размыкаться в метафи�
зический мир), угрозе, осязаемо проступающей на наших глазах.

Ролевые и прочие культур�фэнтэзи�игры нескольких последних поколе�
ний горожан Запада (на фронтире которого топчемся да мерзнем и мы,
грешные…) дают некоторое представление о том, как действует в жизни
всеобщее среднее образование, написанное некогда как цель на знаменах
социализма и ставшее реальностью во второй половине прошлого века.
Оно�то и есть «поголовная грамотность» или просто «грамотность» в про�
тивовес «образованности». Человек грамотности, например, возможно, уже
вырвался умом из�под власти материального мира, но не примкнул еще к
миру идеальному, он туда заглядывает, но недопонимает или не может
оценить тот мир по достоинству. Он в подвешенном состоянии, он всегда
несчастней, чем его образованный или безграмотный собратья. Если обра�
зованность бывает способна думать о реальной истории человечества и
желать изменить ее к лучшему, то грамотность чаще довольствуется игрой
в историю, ей трудно, а может, и невозможно представить себе, что иде�
альный мир заслуживает того, чтобы на него истратить жизнь или, пуще
того, жизнь за него положить. Потому, видимо, и в революционном пожаре
образованности было что терять и что отстаивать, а грамотности проще
было слиться со стихией, предавшись элементарному разрушительству…

Так вот, в культур�фэнтэзи�играх грамотных горожан христианского
полушария наблюдается странная психология, как будто подтверждаю�
щая прогноз Фукуямы, что история кончилась. Исчезает грань между вы�
думкой и жизнью. Сама история угрожающе теряет реальные черты и
превращается в вымысел, в фэнтэзи, причем сказки здесь приобретают
прямо противоположный смысл. Прежние сказки были выжимками из опы�
та и попытками продолжить осмысленное существование, они были дея�
тельным познанием. Нынешние, постнаучные сказки, приходят как бы с
другого конца истории, они уже все безнадежно знают и ничего не тво�
рят, они крутятся как ницшевское колесо вечного возвращения, превра�
щаясь в претенциозное шоу – еще бы, ведь пахнет�то вечными темами!
С нашего конца истории звону древних железных мечей откликается шо�
рох картонных мечей толкьенистов как приглашение в инволюцию, в пе�
сочницу постбытия, где существа, которым был дарован шанс творить мир,
добровольно предпочли пустить слюну дауна и лепить из песка козявок.
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ОТ БОГА КОЛЛЕКТИВНОСТИ – К ПОДЛИННОМУ БОГУ

Мы всё чего�то ждем от «общества». Прежде всего, его единства
и разумности и вытекающих из них его мнения, его признания, его бла�

госклонности и нашего в нем счастья. А без этого наши творческие усилия
кажутся нам тщетными и сами мы заброшенными сиротами. Пора, однако,
избавляться от этого инфантилизма, от этих остатков родового строя в на�
шей психологии, от этого тысячелетнего упования на бога коллективности,
из�за которого постыдно не видим Бога подлинного!

Возможно, этот миф, как и многие другие, пришел с Запада готовым.
А может быть, просто сухая идея, пришедшая с Запада, обросла у нас
романтическими надеждами. Но и в самом волшебном центре Европы,
где всегда варились все прогрессивные идеи, и там, в каком�нибудь са�
мом распарижском из Парижей, «гражданское общество» вовсе не стало
реальностью, а осталось отвлеченной мыслью. Что такое гражданское? В
переводе со старинного языка это – городское. Но город – это еще со
времен Сократа место, где единство человеческого рода распадается,
платя этим распадом за комфорт защищенной от природы жизни… За�
пад создал юридическое «общество», это да. То есть систему внешних
скреп, мягко продолжающих военно�полицейский механизм и вместе с
ним противостоящих распаду социума. Броуновское движение в совре�
менных мегаполисах�муравейниках неминуемо развалило бы его, если
бы не эти скрепы… Но от иллюзий пора отказаться. Это не общество в
моральном, тем более, духовном понимании. Современное человеческое
сообщество, социум, следует рассматривать как биологическое, внешним
образом оснащенное технологиями бизнеса и юриспруденции. Примени�
тельно к этому человейнику «гражданское общество» – почти такая же
отдаленная идея, как и «царство Божье». Тем более в наше время, кото�
рое есть начало длительного периода Великого Неопереселения Наро�
дов, который должен будет некогда завершиться формальным объедине�
нием Земного шара в Империю Демократий…

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ И ОДИНОКИЕ ЗВЕЗДЫ

В социуме нет центра, нет души, как нет и тайны, связанной с
душой и центром личности. Поэтому все личное, идущее от глубины

души индивидуального лица, в обществе выбрасывается наверх, призна�
ется не само по себе, не самостоящим и имеющим ценность первичную,
определяющую мир, а пристегивается к чему�то внешнему, делается сред�
ством какого�то социального телодвижения, как правило, медленного,
неповоротливого и бедного смыслом. Это всегда анонимная попытка от�
нять костер у одинокого рыбака, его разведшего, и нагреть этим костром
льдину, айсберг, на котором оказался рыбак. Дело, обреченное на про�
вал. Рыбак как правило замерзает, льдина (общество) остается льдиной,
хотя и разводит руками: «Ах, как же мы это вовремя не заметили!» Так и
не заметили, потому что у льдины нет механизма, чтобы замечать нечто
живое и ощущать, понимать внутренне, как это страшно и рискованно:
быть живым. Упрятанного в гроб мы легко жалеем, гроб похож на камень,
скалу, льдину, так же ясен и бесповоротен. И такой же плоский, как льди�
на. А вот живой – рыбак, ловец – еще неизвестно чего ловец, куда пло�
вец… Внести смысл в существование льдины, вдохнуть в нее жизнь можно
только не разлучая рыбака с его костром. Пускай себе сидит, глядит в свой
огонь, составляя с ним звезду, которую можно наблюдать с проплывающих
мимо параллельных миров льдин. Ведь мы уже вошли в новое средневеко�
вье, предсказанное вдумчивыми умами сто лет назад, в то состояние, где
насчет соседей и сильных мира сего опять нет иллюзий, где грубая сила
перестает оцениваться как варварство и нагло утверждает себя законом
жизни, где единство человеческого рода снова – лишь потаенная мечта, к
которой ты прислушиваешься, только когда зажигаешь праздничную свечу
и вспоминаешь о Боге. И пусть тебя не обманывает топот туристов, доно�
сящийся снаружи, из социальной оболочки земного шара, – в нем не боль�
ше чаемого единства, чем в стуке копыт чингисхановой конницы…

И если ты не суетливый и тщеславный болтун, а подлинный поэт, то
молись о мужестве, отвернись от мимо пролетающих – подобно сиренам
сулящих тебе признание – сияющих призрачными огнями приманок парал�
лельных миров, этих облаков пляшущих человеческих атомов, которые хаос
несет на переплавку в преисподнюю мироздания, и стань одинокой звездой.
Вглядись в пустыню, которая перед тобой, она та же, что и при Аврааме,
уподобься ему, убежавшему из гремящего города и поставившему в ней
свой жертвенник, – ему тоже было страшно. Или – внуку его, Иакову, знаю�
щему, на что тратить силы и с Кем бороться. Поставь свой жертвенник в
пустыне и начни тот единственный разговор, который чего�нибудь стоит, –
разговор с Богом. Стань зеркалом для Беседующего с тобой, – и ты сам
станешь знаком спасения для параллельных миров, вехой на пути к свету.

24 декабря 2005 – 6 января 2006
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И нам сочувствие дается…
Ф. Т.

Существуют кампании, проигранные заранее, еще на стадии их
замысла. «Определять поэзию, – как заметил Олег Чухонцев, –

все равно, что форму ветра искать…» Но поражение порою бывает
отнюдь не бессмысленным, а наполненным содержанием, таким со�
держанием, которое иным образом – кроме как ценой потерь – и не
добудешь. Называя неназываемое, объясняя необъяснимое, мы вов�
се не умаляем явление, а – напротив – расширяем его, увеличиваем
область непонятного, обогащаем наш мир.

Поэзия не есть что�то независимо от читателя�поэта существую�
щее; не «летание в облаках», а перелет, облака эти разрывая, от
слишком конкретного (и потому – старого) к новому; своего рода
прыжок.

Положение, казалось бы, неуклюжее, темное, но для нас оно и
лучше. Тем интереснее будет его раскрывать. Раскрывать – не из�за
желания прийти к успокаивающему объяснению, а из�за желания идти
по тропинке разговора, предполагающего – с каждым шагом – при�
ращение удивления. «Поэзия невозможна» (Адамович) в том смыс�
ле, в каком невозможен прыжок обыкновенный. Мы пожелали (а воз�
никновение нашего желания – отдельное чудо), и сложнейший меха�
низм, сотни мышц приступили к выполнению нашего приказа. Как
наше нематериальное, непространственное желание превращается
в пространственное перемещение нервного импульса? Почему не
сбивается работа, в которой мы ничего не понимаем и контролиро�
вать которую не можем: почему сокращаются те мышцы, которым
надо сокращаться, а остальные – не мешают им? Почему, наконец, у
нас (оказывается!) есть все необходимое для прыжка, то есть, поче�
му все это у нас есть, почему это дано нам?

Поэзия удивительна потому, что естественна человеку. Это его,
можно сказать, состояние здоровья. К сожалению, о нашем здоро�
вье мы узнаем лишь тогда, когда заболеваем.

Почему так много и так часто не возникает поэзии?
Оттолкнемся от одного известного образа. Река, загроможденная

подвижными и разноустремленными китайскими джонками. По ним
надо (согласно Мандельштаму) перебежать на противоположный бе�
рег. Для чего нам сдался тот берег, желаем ли мы столь опасной
прогулки – нас никто не спрашивает – мы уже стоим на первой джон�
ке. И вот – прежде надежный – мир, данный нам в ощущениях, в
наших ощущениях, а потому – не мир вообще, а наш, конкретный, с
нашим опытом (действительным прошлым) и с нашими надеждами
(будущим в прошлом), уходит из�под ног. Швыряет утлую лодочку.
Волна, если угодно, вдохновения.

Литература – это искусство балансирования на джонке. Работа
мозжечка. Разбрасывание рук – поэтические красивости. Проверка
тренированности и гибкости своего тела – поэтическое мастерство.
Некоторые умудряются и на голове постоять. Заканчивается это –
рано или поздно – однозначно: балансирующий плюхается в воду.

ÌÀÐÈÍÀ ÀÊÈÌÎÂÀ ПОЭЗИЯ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ
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Поэзия – это зрячее желание выжить. Поэт, так же как и литера�
тор (или, как любит выражаться Лев Аннинский, – «честный стихо�
творец»), так вот, поэт, так же, как и честный стихотворец, всего
лишь спасает свою шкуру. Ни желание объять/познать мир, ни жела�
ния восстановить «связь времен», обогатить язык, светить человече�
ству (я уже не говорю о менее альтруистических желаниях), увы, не
двигают им. Ничего, в общем, возвышенного. Но, в отличие от чест�
ного стихотворца, поэт обладает умом (не «торчать» от собственных
гимнастических упражнений в качающейся джонке) и смелостью – на
прыжок. Поэзия – это желание, перешедшее в движение. Движение
от. От того, что ты есть сейчас. Только на это можно рассчитывать, и
только с этим – считаться. Нельзя двигаться для чего�то. Потому,
что это приводит к излишне ясному пониманию своего пути и, как
следствие, ограниченности. Нельзя двигаться к чему�то. Потому, что
движение – это шаг в неизвестность, снятие неопределенности, а
если ты знаешь, к чему ты идешь, значит, это для тебя уже не явля�
ется новым, и движения нет.

Поэт позволит себе задержку лишь по необходимости: перевести
дыхание, приготовиться к новому прыжку. И, разумеется, общих правил
нет. Ты знаешь, что ты должен делать потому, что знаешь себя, открыт
для себя. Поэтический голос – это манера переправы через реку.

Мы слышим одышку Фета, вскрикивает – от восхищения и стра�
ха – Цветаева, взлетает – легко, как мальчишка, – Пушкин, но как
сосредоточен Пастернак! Босоного и простодушно передвигается Есе�
нин, как трезв и точен в каждом жесте Мандельштам, осторожничает
Кушнер, но в избытке – Маяковский. Закончить высказывание, труд,
жизнь. Стоять нельзя. Поэзия – это необходимость. Осознанная, по�
тому – свобода. У свободы, в конце концов, нет иных оснований и
целей кроме самой себя.

Стихотворение (сейчас я ставлю знак равенства между стихотво�
рением и поэзией, хотя – часто – это вещи разные) появляется в
момент прочтения. То есть, конечно, и в момент написания, но лишь
потому, что пишущий – еще и слушающий (читающий).

Текст зафиксирован, книга издана, но ничего не прибавилось, мы
не стали богаче, культура – культурнее. Поэзия не составляет духов�
ную копилку человечества так, как живопись, кино, музыка или фи�
лософия просто потому, что она не есть форма передачи информа�
ции (ни интеллектуальной, ни эмоциональной). Это очень сложный
для понимания момент: формально поэтическое высказывание со�
держит в себе информацию (и ничего кроме), но передатчиком ин�
формации не является. Оно всегда больше информации, и больше
суммы своих информаций. Это – выход на качественно новый уро�
вень, который мы воспринимаем, как открытие.

Каков механизм «совершения» чуда? Что для этого должно срас�
тись, сойтись? Как читателю определить: вот она – поэзия?! Дело не
только в строении фразы, в особом порядке слов, образе речи (хотя
это – единственный фиксирующийся способ существования поэзии, по
сути – ее инобытие), а – во многом – в случае и в нашей – читательс�
кой – готовности к этому случаю, в состоянии открытости для работы.

«Как океан объемлет шар земной…»; «Когда б не смерть, а забы�
тье, Чтоб ни движения, ни звука…»; «Русь, ты вся – поцелуй на мо�
розе…»; «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..». Бросило
в жар? Может, да, может, нет. «Не так ли мы стихов не чувствуем
порой, Как запахов цветов не чувствуем?..» А он есть – цветочный
запах, но вот мы оказались закрыты для него, не готовы, прочли
гениальные строки, а чуда не вышло.

Вы скажете, что то же самое относится и к любому виду искусства.
Конечно. Я говорю о поэзии именно в таком – широком – смысле. Но
художник, «не понятый», не приведший рассматривающего картину в
поэтический экстаз, все равно останется художником, «есть хмель ему
на празднике мирском», а поэт – останется в жалких стихоплетах.

Именно в этом смысле «цель поэзии – поэзия». Двойное упоми�
нание поэзии – не тавтология, не замыкание на себе (как расхоже и
толкуют этот афоризм). На деле, это очень емкая фраза. Здесь отра�
жена диалогичная природа поэтического высказывания, неразрыв�
ная связка: поэт�читатель, их общение – всегда «на равных».

Если пишущий заранее полагает себя ниже читающего (мое
дело – зафиксировать мое новорожденное, детски�чистое состояние,
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а ты уже, читатель, увидь в этом поэтическое открытие), то макси�
мум, на что он может рассчитывать – это на снисходительное внима�
ние. Инфантилизм он и есть инфантилизм. Если пишущий мыслит
себя выше читающего (я должен донести, разъяснить, наставить), то
получается не поэзия, а проповедь. Этим, на мой взгляд, грешит хо�
роший поэт Дмитрий Быков.

А что, собственно, требуется для самого стихотворения? Ничего
нового: талант, мастерство, состояние всегдашней работы и… чудо.
Явление шестикрылого серафима. Чего�то такого, что так сложит
наши чувства и мысли, что они, равные по отдельности сами себе,
вдруг вместе дадут прорыв, прыжок на более высокий уровень. Мо�
мент перехода количества в качество. (Вернее, – в нашем случае –
количество качества – в качество существенно новое, качество в
квадрате). Переход туда, где «я» – уже «сверх�я», «я�культура»; сло�
во – Слово.

Это область, где есть свои законы и правила, но законы и прави�
ла – языка. Попадая в эту область, мы ничего не можем контролиро�
вать, и контролировать (как в случае с нашими мышцами, готовыми
к прыжку) даже не помышляем. Эта область – уровень над нами,
управляющий нами и включающий нас. Но не только нас, а всех, кто
жил до нас, живет рядом, и жить будет. Язык – общечеловеческий
мозг и продолжение моего, индивидуального, смертного, мозга. Об�
щечеловеческое сердце и общечеловеческий опыт. В нем нет про�
шлого и будущего, так, как привыкли – линейно – ощущать их мы.
Каждое наше действие уже известно. Да, для нас оно уникально,
потому что уникальна ситуация, в которой оно возникает, но в обла�
сти языка происходит очистка – от личных капризов, надежд, оправ�
даний – и мы получаем его – действия – суть. На каждое действие –
не у нас – у языка – уже есть программа ответов, включается обще�
культурная память. Все, к чему бы мы ни прикоснулись, получает
сумасшедшее ускорение, развитие, развертывание. И «я увидел тебя,
и ты мне понравилась» превращается в «я помню чудное мгновенье,
передо мной явилась ты…»

Неудивительно – с этих позиций – почему поэт зачастую предска�
зывает, предвидит будущее. Он – в той области, где будущее уже
было. …В начале было Слово…

Не надо забывать, что то, о чем я рассуждаю, относится к читате�
лю в той же мере, что и к поэту. Поэзия – феномен, возникающий
только в их совместной работе. В этой паре: поэт – читатель, по�
эзия – это тире. Однако всем этим «арсеналом»: мастерством, та�
лантом – тем, что поэту нужно хранить в себе единственно на тот
случай, чтобы, когда земля качнется под ногами, и он окажется в
первой джонке, не растеряться, не струсить, – читатель может и не
обладать. Но состояние всегдашней работы читателю необходимо.
Он тоже, «переполняясь страшным напряженьем впервые понятой и
настоящей жизни» должен совершить переправу через мандельшта�
мовскую реку вместе – рука об руку – с поэтом. Читать так же труд�
но, как и писать. Умение читать – дар еще более редкий, чем дар
писательский. Чаще встречаются читатели ограниченные, читатели
одного поэта или одной поэтики. Я же здесь говорю о читателе�уни�
версале, гибком и образованном. Существуют такие и среди поэтов,
но, по преимуществу, поэт – идеальный читатель лишь самого себя.
Не надо думать, что это плохо. Это – данность.

Мощность поэтического высказывания прямо зависит от длины
пройденного читателем�поэтом (то есть всегда двумя людьми – даже
если это один человек) пути. Эта длина определяется, конечно, не
количеством слов в стихотворении, а отправной точкой. Чем индиви�
дуальнее первоначальное состояние, тем удивительней прорыв в на�
дындивидуальное. «От молодых еще, воронежских холмов – К всече�
ловеческим, яснеющим в Тоскане». Стихи, действительно, растут из
сора. Чем обыденнее посыл, тем нетривиальнее результат. Интуи�
тивно поэт это знает.

Наиболее ясно важность этой «отправной точки» понимали акме�
исты, наполняя стихи вещами, знаками времени. Но в таком напол�
нении всегда есть риск переборщить, заглушить себя конкретикой и
под завалами бытового хлама погибнуть, так и не прорвавшись к
метафизике. Что и случилось (если брать явление в целом, а не от�
дельных по�настоящему крупных поэтов) с советской поэзией.

ÌÀÐÈÍÀ ÀÊÈÌÎÂÀ ПОЭЗИЯ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ
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Слабость интеллектуальной, «университетской» поэзии также зак�
лючается в ее «отправной точке», сразу поднятой над землей. Она –
эта поэзия – желает всем корпусом своим быть в облаках, как можно
легче и быстрее получить результат. В итоге – она не проходит все
стадии нормального роста. Зрелище пугающее и завораживающее,
как больной прогерией: тельце уже старое, а разум – детский. Стре�
мительное наступление интеллектуальной поэзии сейчас (особенно
этим «страдает» Запад) – свидетельство, увы, не «продвинутости», а
духовной лености человечества.

Стихотворение каждый раз – при его прочтении – создается зано�
во. Стихотворение каждый раз – при его создании – начинается с нуля.

Ты просыпаешься,
завариваешь чай,
закуриваешь
и злой как черт
садишься перед чистым листом
с абсолютно пустой головой,
и все начинаешь сначала,
буквально с ничего,
с абсолютного нуля.
Это и есть
суть творчества.

(Ян Рыбович)

Так, как будто не было до тебя ни тебя, ни Данте, ни Гете, ни
Элиота… Их не было в том смысле, что ты не можешь на них опе�
реться, но они были и есть в том смысле, что ты не можешь с ними
не считаться. Пишется – хоть четырехстопным ямбом и про любовь – с
чувством первооткрывателя. Нельзя никого продолжить. Можно толь�
ко начать. Своё. Пафос постмодернизма несостоятелен. Не приложив
свой собственный труд, мы можем лишь скопировать существующее,
удвоить действительность. Высокое слово превращается тогда в си�
мулякр, знак, простой носитель информации, а мы сами – в простую
сумму наших желаний (которыми так легко управлять!), в зомби.

Вопрос назначения поэзии – общегуманитарный. «Человек – су�
щество общественное». Думаю, эту аристотелевскую фразу надо
понимать не как «человек – существо стадное», а как «человек –
существо общающееся». Человек – «царь природы» не потому, что
он – пик биологической эволюции, а потому, что он – продукт духов�
ной революции, которая совершилась тогда, когда выше человека
стал язык. Наша действительность – языковая действительность.
Язык – сложная, всегда растущая система, в авангарде которой –
язык не науки или искусства (это более формализованные, малопод�
вижные языки), а язык поэтический. Если мы перестаём говорить
друг с другом на уровне поэзии – мы прекращаем развитие.

Можно ли вместить в себя эту мысль, что всё – всё что было с
нами – зря, и жизнь наша пошла по ложному, тупиковому пути? И
цель наша – существование в стабильном и счастливом обществе в
духе Замятина или Хаксли? Неужели так?

«Если все живое – лишь помарка / За короткий выморочный
день…».

Слышите? Ведь не мы, а он – язык – тревожится об этом.
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Â ñàäó

Íåêòî ñïðîñèë Òâîðöà:
«Áîæå, çà÷åì ïå÷àëü
Ñåëèòñÿ íàì â ñåðäöà?»
Áîã íå îòâå÷àë:
Ýòèì è çíàìåíèò.
Çàãîäÿ îáðå÷åíû
Âñå, êòî Åãî çàòìèò
Â îáëàñòè òèøèíû.

Илья Тюрин, «Хор», Январь�февраль 1997

Íå ïðàâäà ëè, áîèìñÿ ïóñòîòû
Îò ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ ìåòàôîð
Íà ýòó òåìó? Áóäòî ñ íåþ òû
Íå àçáóêà, à çâóê – êàê èìèòàòîð.

Илья Тюрин, 14.04.1997

Смерть можно назвать пустотой, а пустоту смертью. То и другое
античеловечно по своей сути, но, увы, и притягательно – по�че�

ловечески. Потому что в эту пустоту придется заглянуть каждому из
живущих… Потому так много вопросов… «Когда один (нельзя дво
им) Спущусь глубоко – Кто станет ангелом моим, Кто будет Богом?» –
спрашивал 16�летний Илюша Тюрин. «Пора инспектировать без
дну», – утверждал Дима Банников. «Замер мир, уснул навеки», –
пророчествовал Арсений Бессонов. Человек, «не вспомнив, зачем при
шел на эту землю – становится прахом», – удивлялся Анатолий Ко�
бенков. «Возможно, лишь там, в тишине голубой – меня ожидают, за
мною следят», – догадывалась Ольга Татаринова. Всем им уже изве�
стны ответы… А мы продолжаем вопрошать в нашем саду! Кроны
деревьев покрываются листьями новых утрат, недосказанность кло�
ками виснет на ветвях, печаль выстилает дорожки… Но ответом –
тишина, перед которой все равны…
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МНЕ ЖИТЬ ОСТАЛОСЬ ЗДЕСЬ
ДО ВТОРНИКА…

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÎÁÅÍÊÎÂ

(1948-2006)
ВЕНОК ПАМЯТИ

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÎÁÅÍÊÎÂ

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…

ÈÐÈÍÀ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

...Я мучаюсь этим известием с пяти утра 6 сентября (совсем не спа�
лось почему�то), когда получила письмо по электронке от поэта Владими�
ра Монахова, вон откуда – из Братска:

«Пришло короткое сообщение – умер Толя Кобенков. Вы что�то знае�
те об этом? Я в шоке!» И заныло сердце, и бросилась в Интернет – что,
где, как... хоть строчку... ничего...

Утром позвонила в Фонд Филатова, где Толя проработал полтора года
(и куда его вырвали из Пушкинских Гор)... Да, печальные вести всегда
подтверждаются: у Анатолия Ивановича случился вечером 5 сентября (во
вторник) сердечный приступ – после концерта, на котором он был с же�
ной Олей... Вызвали скорую... Не спасли!

А сейчас закрутилась вся эта машинерия... Оля, бедная, мечется по
городу... Варенька (дочь) тихо плачет дома – я разговаривала с ней... У
меня же получилось вот это...

…Вот и попробуй написать эти слова: умер поэт и эссеист Анатолий
Кобенков… Вышло?! А теперь напиши: умер замечательный, дорогой, лю�

Во вторник, 5 сентября 2006
года в Москве умер поэт и
эссеист Анатолий Кобенков.
Отпевание состоялось 8
сентября в церкви Косьмы и
Дамиана в Столешниковом
переулке. Похоронен Анато�
лий Иванович Кобенков на
кладбище в Переделкине.
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бимый Толя Кобенков… Друг! Товарищ! Сопереживатель! Непостижимо
обаятельный человек! С которым только�только, всего�то неделю назад,
простилась (простилась!) в пушкиногорском сельце Петровское: обнялись,
поцеловались, пожелали друг другу всего самого хорошего и – до встре�
чи, до встречи в Москве…

Спешил�спешил в Москву, нагружал свое и без того измученное серд�
це заботами о предстоящей работе, о форуме в Баку, Бог знает, еще о
чем – не о себе… Но был счастлив! Счастлив вырванными из суеты не�
сколькими днями в самом конце августа – понедельник, вторник, полсре�
ды – и славной поездкой к Пушкину в компании молодых поэтов, на треть
– столь милых сердцу (больному сердцу!) иркутян… И удивительные сло�
ва о каждом из них на сцене научно�культурного центра в Пушкинских
Горах. И когда поэты легко взбегали на сцену, чтобы читать свои стихи,
его глаза тоже светились… И прогулки под звездным небом, которое про�
сто ложилось ему на плечи, но его�то тяжести не ощущал – напротив:
кажется, и сам был из той же – звездной – когорты…

А перед тем – неделя фестиваля «Август�2006» в Москве. А еще рань�
ше – председательство в жюри Илья�Премии: спокойное, ясное, доброже�
лательное и – строгое, бескомпромиссное, когда одна неудачная стихот�
ворная строчка могла вызвать яростное неприятие и тотчас – товарищес�
кое понимание: ну, молодой же еще… И постоянное возвращение к сти�
хам, к личности Ильи. Здесь скидок на молодость не требовалось: 58�
летний поэт Анатолий Кобенков безоговорочно принял 19�летнего поэта
Илью Тюрина, по слову последнего занеся его в действующие лица на�
шей биографии…

Горько писать об этом: лето и ранняя осень 2006�го отняли у меня
самых лучших, самых близких друзей – одного за другим: Сашу Дорина,
Володю Розанова, и вот теперь – Толю Кобенкова. У всех не выдержало
сердце. Сердца поэтов, вместившие всю нашу боль, разорвались…

Так было и так будет всегда: мы плачем и смеемся, ссоримся и проща�
ем, завидуем и восхищаемся, мучаем и мучаемся, Поэты умирают! Нам же
остается только терзаться своим бессилием перед неизбежным и радо�
ваться краткому мигу общего жития с Поэтами на земле. Вечная память!

6.09.2006

ÊÈÐÈËË ÊÎÂÀËÜÄÆÈ

ДРУГ
Переживи меня, мой друг...

А.И.Кобенков
Он в дверях всегда уважительно
меня пропускал вперёд
как старшего, ведать не ведал,
что раньше меня умрёт...
Зачем, почему, о, Господи?
Был не его черёд...
Оглядываюсь на отсутствие
того, кто за мной идёт.

ÄÅÍÈÑ ØÀËÀÅÂ

 * * *
Так и встал в дверях, точно памятник.
Ливнем, листьями зацелованный.
Отсекает дни сердце�маятник.
Ночь пришла к тебе за подковами.

И ни чем от нее не открестишься.
Ни упреками, ни поллитрою.
Только жизнь, глядишь, заневестится,
Под фатою росой политая…

На березовых складках первыми
Проступают слезинки�крапинки.
Что�то с хрустом в рубашке прервано,
Отлетело под ноги запонкой.
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И метнулись вслед руки�молнии.
Шарим в темени, как в репейнике.
Но один Господь в той намоленной
Тишине сидит, вяжет веники…

И так ласково нам: «Что вы, глупые!
Баньку славную приготовил я!»
Легче дух в сенях, пар под куполом…
Рабу Божьему Анатолию.

10.09.2006 20:46

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÎÇÛÐÅÂÀ

* * *
Здесь недавно звучала почти что библейская речь
и библейские тени слегка из стены выступали.
А теперь ты в каких палестинах? сиречь:
ты в приюте блаженства, не в приюте печали?
Рядовой пехотинец, построчный боец,
так некстати задетый смертельной картечью,
исчезающих смыслов искатель, истец.
И наверно, уже оправдавшийся речью.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÎÍÀÕÎÂ

БРАТСК

***
Памяти Анатолия Кобенкова

Дышит Вселенная из тишины
В сторону жизни, что топчется в круге,
Где человечества божьи сыны
Любят и ненавидят друг друга.

Дышит Вселенная из пустоты
В сторону речки, цветка полевого,
Утренней птицы, вечерней звезды
К ясности нового вещего слова.

12.09.2006

ÂÀËÅÐÈÉ ËÎÁÀÍÎÂ
Памяти Анатолия Кобенкова

подступило – напиши
на машинке напечатай
в деревенской ли глуши
над бутылкою початой

в городской ли суете
в кухоньке пятиметровой
в курицею на плите
в атмосфере нездоровой

потому что для души
все цветы неотразимы
потому что хороши
наши сказочные зимы

потому что – тут не врём –
любим жизнь души не чая
сентябрём иль октябрём
срок ухода примечая

декабрём иль январём
под неярким этим светом
потому что все умрём
все умрём

но суть не в этом
13.11. 2006
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В оторванности от столиц,
в стенах холодных без камина

минует жизни половина,
шнурком цепляясь за карниз.

(Ольга Татаринова, Тональность ре минор)

20 февраля 2007го ушла, не пережив второго инсульта, писатель,
         поэт и переводчик, руководитель известной московской лит�
студии «Кипарисовый ларец» Ольга Татаринова. Ушла, смею наде�
яться, легко и изящно несмотря на все «реанимационные штуки». О,
она назвала бы их именно так, да еще бы сыронизировала на пред�
мет капельниц и трубочек, а потом, прищурившись, предложила бы:
«Пойдем, в вестибюль, а? Покурим»… Курить с таким диагнозом стро�
жайше запрещено. «Ну, дай хоть подержать сигарету…» «Ольга Ива�
новна, бросила я…» «Не может быть! Совсем? Врешь!» «Вру. Забыла».

 …Вру снова. Davidoff жжет руку через сумку. Неужели и в этой
малости – затянуться отказано все еще «белковому телу» даже пе�
ред ПЕРЕХОДОМ?...

Вообразите�ка на миг, что вы полупарализованы («мертва» левая
часть): то есть стали «лежачим». А дамы пусть представят себя в том
же состоянии, но, так скажем, «с перламутровыми пуговицами»: в пер�
стнях. Итак, она лежала, невольно (привычно) играя камнями: красным
кораллом – на живой (рабочей!) правой, черным раух�топахом – на зас�
тывшей левой. Более чем стойкая королева заметно контрастировала с
угнетающей своей безнадежностью компанией больничных старух, к
которым никто – никогда – ни ногой: у нее же целая свита. Дети? Нет:
много лучше, много больше – ученики, друзья. Детей она сознательно
не выпустила в сию трехмерность, «придуманную не нами» – более чем.

Когда из этого мира уходит «просто человек», несовершенные
сердца Homo скорбят по неведению, не в состоянии осознать, быть
может, насколько ПЕРЕХОД «из пункта А в пункт В» естествен –
опять же, из�за несвободы анимы, заточенной в замкнутый круг всё
(лучшее) убивающей телесности. Когда уходит творец, эти же самые
Homo сердца чувствуют, сколь много унес с собой «новопреставив�
шийся раб Божий»: раб – да не совсем, ибо вот уж не «тварь дрожа�
щая»: иной строй души. Другое – «дурацкое» в быту и, по счастью, не
приспособленное для него, даже если и пригодное – устройство моз�
гов. Полярные так называемым «общепринятым» ценности: условно
смарагды. Яхонты. На счет же красоты бриллиантов можно спорить.

Ольга Татаринова унесла с собой новый роман. В больнице,
за несколько дней до ПЕРЕХОДА, сказала о своей ситуации: «Ну, это
же Томас Манн, «Волшебная гора», понимаете?». Мы�то понимали,
как понимали и то, что, несмотря на плохое самочувствие и малопро�
дуктивную (с точки зрения иного райтера) работу – она писала от
силы два часа в день, больше уже не могла, уставала, – работа эта
не прекращалась изнутри ни на минуту: да, собственно, иначе и не
могло быть: иначе «тварь дрожащая»: разумеется, бесправная.

Буквы были ее Измерением; то есть она себя ими мерила –
все эти черточки�овалы�кружочки служили «мерилом» ее искреннос�
ти, любви, честности и всего того, что давным�давно, увы, оказалось
опошленным этими же определениями. Но когда�то это были Высо�
кие Слова: Им�то Она и служила – так преданно и самозабвенно, что
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понять сие сможет только так же самозабвенно и преданно служа�
щий тем же смыслам автор; метать же бисер… Вот что она сама
писала по поводу того же бисера, кстати: «Есть люди, в присутствие
которых Поэзия начинает хиреть, хиреть – и постепенно погибает.

Сначала исчезает звук – от их болтовни, потом меркнут образы, и
постепенно даже самые обыкновенные слова теряют свой смысл. На
стуле, где задумчиво сосредоточенная Муза подбирала свои аккор�
ды, осталась одна серая выцветшая подстилка – истинный трон тор�
жествующей Нелепости.

Славные они, эти люди. Их здравомыслие всегда увенчается в кон�
це концов фразой – «Да и шут с ней, с поэзией. Хоть бы ее не было и
вовсе. Что из того?» – даже если они и не скажут этой фразы вслух.

Они утомительны, как непрерывно занятый телефон, по которому
вы пытаетесь дозвониться. Между прочим, то же воздействие их при�
сутствие оказывает на Любовь, хотя о ней они болтают разнузданно
и особенно охотно» .

Итак, буквы как единственное измерение, где тебе по�настояще�
му хорошо. Вне зависимости от того, разумеется, печатают тебя, или
нет. В том же «Журнальном зале» Русского Журнала magazines.russ.ru
можно найти лишь несколько ее публикаций: в «Крещатике» (1/05 –
о поэзии, 1/06 – глава из нового романа «Spring.DOC» и 2/06 – Diary
(«Дневник»)) да в журнале «День и Ночь» (33/2006, «Кассиопея»).
Существует и сайт, где вывешены избранные лекции, прочитанные
Ольгой Ивановной студийцам ныне захлопнувшегося – но не исчез�
нувшего «Кипарисового ларца»…

Что же касается талантливых учеников (она называла их «мои
оксфордцы»), то именно они были, по словам О.И. Татариновой, «са�
мым лучшим» в жизни: ее. А, возможно, и их: кто знает? Этих «окс�
фордцев», по эгоцентричному высказыванию Ольги Ивановны, она
«сделала» что ж, на подобные слова эта женщина имела полное пра�
во; многие студийцы поступили да в тот же Литинститут. «…Конечно
же, люблю своих учеников – Болычева, Козыреву, Ярослава Еремее�
ва, Александра Кроткова, Сергея Кромина, Илью Оганджанова, Ели�
завету Кулиеву, Москаленко, люблю Катю Шевченко и многих, мно�
гих других, о ком не скажешь в нескольких словах. Спасибо им за
очарование жизни, такой ведь, если б не они, удушающей и жесто�
кой!» писала она в своей книге «NON FICTION: “Кипарисовый ла�
рец”« . Эти имена, по большому счету, вне так называемого литпро�
цесса (авторы печатаются нерегулярно, не входят в «правильные ту�
совки» и т.д.). Более того, несколько раз мне приходилось слышать
нечто подобное и в отношении Татариновой: «Но ведь она не в про�
цессе!» «?!...» «Не в литпроцессе!» «?!...»

В интервью «Гамбургский: доСРОЧНО», опубликованном «Лите�
ратурной Россией» в прошлом году , была и такая фраза: «У нас
много в стране совершенно никому не известных замечательных
людей. Понимаете, настоящие – они ведь, как правило, не на виду.
Не рвутся в первые ряды из тщеславных побуждений. Они живут.
Освещают жизнь вокруг себя. Знак «великое» пишут на мокром пес�
ке, и тихо идут домой – это Исикава Токубоку – жить великим, слу�
жить великому, в каком угодно, пусть самом скромном качестве. Про�
стите. Мне очень грустно». И, в то же время, этой публикации Тата�
ринова очень радовалась – многое из невысказанного, невыплеснуто�
го, непонятно по какому принципу неестественного отбора «отобран�
ное» у читателя – как ненужное? – вылилось в ее ответы: знаю, Ольга
Ивановна увлеклась этой работой. А как�то она написала мне по е�
мейлу: «Я вообще ощущаю себя ведь как человека «неадекватного»
этому миру вещей и репутаций, «кумиров на час». Я человек труда и
терпения. А уж во что это выливается как Бог пошлёт» (01.09.06).

«В интернете нашла про нее (О.И.Т.) много высоких слов... лиш�
ний раз убедившись в том, что с высокими словами надо быть поак�
куратнее... на меня слова эти не производят того впечатления, кото�
рое должны бы были... Не передают они того, что люди искренне
донести пытались»: я получила этот маленький мессидж от знако�
мой. Да, да, да. Тысячу раз – ДА. Однако о Высокой душе и писать
должно Высоким слогом. И лучше, быть может, слогом Татарино�
вой – ведь больше всего на свете радовалась она последнее время
именно публикациям, которым настал�таки «свой черед»:

Какимто словом и какимто звуком
душа опять томительно больна,
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и этим свыше данным ей недугом
она опять устремлена
к тому, что бродит отсветом невнятным
на темной глади всех наземных вод,
хотя сегодня я уже прекрасно
осведомлена Богом и людьми,
что облака на небе только маска
москитная у Бога на груди.

После похорон один поэт спросил меня, почему я чаще говорю «о
текстах Татариновой, нежели о самой Ольге Ивановне»: тогда я по
разным причинам полезла за словом в карман и, вытянув его лишь
теперь, отвечаю: «Потому что она сама, как любой всамделишный
The Homo Writing, была – Текст. Живительный Текст, который хочет�
ся читать и перечитывать. Текст, который никогда не переродится в
банальную “прочитанную книгу”«. Увы, большую часть жизни она пи�
сала, по собственному выражению, «в порядке under table», разуме�
ется, на клеточном уровне отторгая пошлость т.н. ангажированной
толсто�журнальной и «просто» литературы (а какова та была во вре�
мена ее молодости, объяснять стоит, пожалуй, лишь младенцу). И
если «по Гамбургскому», то ее неизвестность «широкому читателю»
плод чьегото целенаправленного старания; Татаринова говорила о
многочисленных отказах в публикациях, прокомментированных ре�
дакторами «отделов поэзий», мягко скажем, неделикатно: «Автору
надо лечиться», «Эти стихи покажете своему психиатру», etc. А ее
рассказ, отданный не так давно «на суд» одного столичного журнала,
назывался «Умирать приятно». И его тоже, по непонятным причинам,
уже в начале XXI века, не опубликовали: вероятно, слишком хорош.

Мало что, увы, изменилось для нее в отношении литжурналов со
времен ненавистного ей совка. Монолог зам.главного «Юности» (на�
чало 70�х): «Вы, конечно, и так знаете, что пишете хорошо и талант�
ливо. Я получил истинное читательское удовольствие от вашей про�
зы. Она настояна на самой изысканной, утонченной литературе –
Бунине, Марселе Прусте. Так что чего уж вам�то волноваться о судь�
бе ваших писаний? – вот разве что листики загнулись по краям, по�
желтели. Так что вам надо положить их под стеклянный колпак, вот и
все, о чем вам надо беспокоиться… Счастлив, как говорится, что
познакомился при жизни… Но вы же понимаете, что мой журнал рас�
считан на миллионы. Двадцать миллионов подписчиков – вы себе
представляете, что это такое?... Нужен им Бунин, Марсель Пруст?
Знают они, кто они такие?.. Вам же нужен и соответствующий чита�
тель…» (Неужто у нынешних литжурналов миллионы подписчиков,
которым неведомы те же Бунин и Марсель Пруст? – Н.Р.) – «Я выш�
ла на улицу Горького, пишет далее Татаринова, в таком подавленном
состоянии, что не забывала этого дня ни на одну минуту дальнейшей
жизни той глубинной памятью, в которой все существенные события
присутствуют одновременной мозаикой, как иероглиф судьбы».

Впрочем, кое�что меняется, и вот в финском русскоязычном жур�
нале LiteraruS будет вот�вот опубликован отрывок из рассказа «Не�
веста в черном», а в питерском издательстве «Алетейя» в 2007�м
вышел новый роман Ольги Татариновой «Spring.DOC». Одна из геро�
инь романа – писательница, другая – та, про которую она пишет кни�
гу. Блистательная полифония fiction и non�fiction позволила ввести в
повествовательную ткань как вымышленных персонажей, так и изве�
стных художников и поэтов.

Рукопись же Ольги Татариновой «Война Алой и Белой розы» ос�
тается пока рукописью. В Сети я наткнулась недавно на такое вот
объявление: «Известный русский писатель Ольга Татаринова, проза�
ик, поэт, переводчик, автор книг: “Вечная верность” (повести, рас�
сказы), 1988; “Некурящий Радищев” (роман), 1992; «Spring.doc» (ро�
ман), 2007; “Стихи”, 1995; «Кипарисовый Ларец», 2004; “Vita brevis”
(стихи), 2005; «Синица в небе» (стихи), 2005; «Камерно» (стихи), 2005;
«Горизонт квартала» (стихи), 2006; «Московский вечер» (стихи), 2006;
лауреат Международного конкурса на лучший женский рассказ, 1993;
лауреат Международного фестиваля театрально�поэтического аван�
гарда «Другие», 2006; руководитель Литературной мастерской “Ки�
парисовый Ларец” olgatatarinova2007.narod.ru в настоящий момент ищу
издателя для своего нового романа «Война Алой и Белой розы». Буду
благодарна за предложения и помощь».

Наверное, ПЕРЕЙДИ я раньше, она тоже писала бы о моих буков�
ках: не обо мне.

ÍÀÒÀËÜß ÐÓÁÀÍÎÂÀ ТАТАРИНОВА: SOLO 1939–2007
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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».

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.

ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß - ÄÎÌ ÈËÜÈ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß



205

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.Пуш�
кина на Пречистенке состоялась Торжественная церемония подведения ито�
гов ИЛЬЯ�ПРЕМИИ’2004. Гран�при конкурса достался Андрею Нитченко из
Сыктывкара.

19 октября – Фонд памяти Ильи Тюрина и редакция газеты «Трибуна» при
поддержке Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» (Москва) про�
вели совместную акцию «НАШИ ИЗДАНИЯ ЕДУТ К ВАМ». В библиотеки крае�
вых и областных центров России отправлены альманахи «ИЛЬЯ».

2005
14�16 мая – Илья�Премии пять лет. Торжественная церемония подведения ито�
гов ИЛЬЯ�ПРЕМИИ’2005 в Центральном Доме журналиста. Презентация книги
лауреата Илья�Премии’ 2004 Андрея Нитченко «Водомер» и альманаха «ИЛЬЯ»
(вып. 4).

27 июля – день рождения Ильи Тюрина, ему исполнилось бы 25 лет. В «Литера�
турной газете» опубликована статья Валентина Курбатова «Взгляд «оттуда».

24 августа – в Центральной библиотеке им. Лермонтова прошел литератур�
ный вечер памяти Ильи Тюрина.

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 фина�
листы конкурса прошлых лет.

13 декабря – Дом Поэтов: круглый стол в Центральной библиотеке им.
М.Ю.Лермонтова «1996�2005: Десять лет, которые потрясли/не потрясли
российскую литературу».

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 Тюрина и Евгении Коваленко.

20 марта – Интернет�сайту «ДОМ ИЛЬИ» исполнилось 5 лет. В Малом
зале Центрального дома литераторов (ЦДЛ) состоялся вечер друзей
ДОМА ИЛЬИ.

23�31 августа – фестиваль памяти Ильи Тюрина «АВГУСТ�2006» в Мос�
кве и Пушкинских Горах (Псковская область, Государственный музей�
заповедник А.С.Пушкина «Михайловское»). Подведение итогов ИЛЬЯ�
ПРЕМИИ’2006: Гран�при – Андрей Болдырев (Курск), выставки, презен�
тация альманаха «ИЛЬЯ» (вып. 5).
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2007
1�3 марта – представление ИЛЬЯ�ПРЕМИИ в Санкт�Петербурге.

24 мая – Дом Поэтов: круглый стол в Центральной библиотеке им. М.Ю.Лер�
монтова «Молодая литература. Читаем рукописи, пришедшие на Илья�Пре�
мию’2007».

15 и 28 мая, 2 июня – премьерные показы второй версии спектакля «ПРИНЦ
И.» по стихам и пьесе «Шекспир» Ильи Тюрина и сценам из трагедии «Гам�
лет» Уильяма Шекспира, Постановка студенческого театра Университета Рос�
сийской академии образования (Москва). Режиссер Михаил Фейгин. Роль По�
эта, Гамлета и Актера в роли Гамлета исполнила Кристина Работёнка.

24�31 августа – фестиваль памяти Ильи Тюрина «АВГУСТ�2007» в Москве и
Пушкинских Горах (Псковская область, Государственный музей�заповедник
А.С.Пушкина «Михайловское»). Подведение итогов Илья�Премии’2007, презен�
тация альманаха «ИЛЬЯ» (вып. 6).

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 СИРЕН�
КО, режиссер, ВЛАДИМИР РОЗАНОВ, радиожурналист, ОЛЬГА КО�
ВАЛЕНКО, тележурналист, ЛЮБОВЬ АРТАМОНОВА, журналист, МИ�
ХАИЛ ФЕЙГИН, режиссер, ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ, поэт, КОНСТАН�
ТИН ИВАНОВ, поэт, ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ, критик АЛЕКСАНДР
ДОРИН, поэт, публицист, АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ, поэт.

Дипломом Фонда памяти Ильи Тюрина за лучшую публикацию в аль�
манахе «ИЛЬЯ» (вып.5, 2006 год) награжден поэт ЮРИЙ ВЛОДОВ.
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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).
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
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