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    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.

Илья Тюрин, 4.03.1997 
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Давайте помянем их,
Выброшенных на дно
Слов — в недомолвку, в стих — 
Слитых для нас в одно.
Встанем. Наш полуштоф
Их не готов вернуть,
Но станет сигналом — чтоб
Мы не теряли путь.

   Илья Тюрин, ХОР (12), 1997

0 год без преувеличения можно назвать годом второго 
рождения Ильи Тюрина — как поэта. Ровно через 

девять месяцев (столько мать носит ребенка под сердцем) после 
гибели 19-летнего москвича в издательстве «Художественная лите-
ратура» вышла книга «Письмо», куда вошли его стихи, песни, статьи 
и эссе. На 24 мая была назначена презентация. Уже потом вспомни-
лось, что это — и день рождения Иосифа Бродского, причем круглая 
дата — 60 лет. Так закольцевалась судьба Ильи и поэта, о котором 
он написал: «это ты подобрал мне мой путь» и которому посвятил 
реквием «Хор» (строками из него открываются разделы альманаха). 
Почти сразу же последовали и другие события, в которые впечата-
лась новая — посмертная — жизнь Ильи: книгу прочитал Юрий 
Беликов, показал ее Марине Кудимовой, Марина опубликовала в 
«Литературной газете» заметку, в которой назвала книгу «событием 
миллениума», встретилась с родителями Ильи и… Словом, уже 26 
сентября мы все сидели в Каминном зале Дома журналистов и, сму-
щаясь необычностью происходящего, предъявляли общественности 
литературную премию памяти Ильи Тюрина — Илья-премию… 

С того памятного дня прошло десять лет. Очередной выпуск аль-
манаха мы посвящаем этим годам, ибо смеем думать, что они не 
остались бесследными для каждого, кто оказался вовлечен в это 
уникальное литературное движение и отдал должное творчеству 
Ильи Тюрина, которому 27 июля 2010 года исполнилось бы 30 лет.

2 00
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Меня всегда поражала дерзость людей, воспроизводящих раз-
говор пятидесятилетней давности. Там же работают уже ре-

активные силы, и первоначальная картина неузнаваема. «Воспоми-
нанья лгут. Наивен, кто им верит…» (Б. Садовский). 

Впрочем, возможно, через полвека память начинает возвращать-
ся в плотные слои. Но не через десять лет. Десять лет — тот срок, 
когда память о том или ином событии уходит на высоту, где действу-
ют другие законы. Остаются фрагменты, цветовые пятна. Например, 
рубаха Юры Беликова. Напряженно свекольного цвета рубаха — не 
бордо, сильнее и глубже. А рука в свекольном рукаве лежала на спин-
ке скамьи переделкинского Дома творчества, остро нуждавшейся в 
покраске, — потом она станет «Илюшиной скамьей». В другой руке 
Юриной была книга в березовом супере.  

Именно в то переделкинское утро начала лета 2000-го года я уз-
нала имя — Илья Тюрин — и услышала, что его, автора книги, уже 
нет ни в каких слоях атмосферы. Книга была мне вручена. Березо-
вой корой помстились перьевые рисунки и факсимильные записи 
Ильи на суперобложке. Чтение я начала по дороге домой. Дорога 
была пешая — живу я в том же поселке, а стихи можно читать на 
ходу: строка коротка, споткнуться не успеешь. На второй странице я 
поняла, что «споткнулась» надолго.  

Об Илье Тюрине за десятилетие со дня его гибели — и рождения 
в ином, подлинном, качестве — написано много, в том числе и мной. 
Целая литература. Вряд ли его родители, издавая ту книгу, в лихо-
радке горя думали о посмертной славе сына. Еще менее вероятно 
предположение, что они внезапным озарением тогда же порешили 
ставить памятник сыну не из мрамора и гранита, а из книг других, 
совершенно чужих мальчиков и девочек и продлить установку этого 
мемориала на столь долгие годы. 

Так или иначе, Илья как поэт прорвался сквозь полосу отчуж-
дения, встречающую каждого нового поэта погранцовым окликом: 
«Стой! Кто идет?», и последующими обязательными по уставу ка-
раульной службы предупреждениями. Единственное, от чего Тю-
рин был гарантирован, это от стрельбы на поражение. Тут он во-
лею судьбы оказался неуязвимым. Смерть, да еще в 19 лет, все же 
стопорит самых ретивых пограничников и их джульбарсов даже в 
случае менее отчетливо проставленной, чем у Ильи, визы, то бишь 
даровитости. Нет, конечно, постреливали, как же без этого на гра-
нице (отличился, например, фельдфебель Д. Кузьмин), но больше 
в воздух. И если в целом у нас о мертвых — скорее, ничего, чем 
хорошо, казус Ильи, можно признать, нашел своих казуистов (это 
слова однокоренные). 

Поэт, публицист. Печатается 
с 1969 года. Автор несколь-
ких книг стихов. Лауреат 
литературных премий, в том 
числе — Премии им. 
В.Маяковского (1982), жур-
нала «Новый мир» (2000). 
Председатель жюри Илья-
премии с учреждения кон-
курса в 2000 году. Живет в 
Переделкине.
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Как и казус «Илья-премии». Начать с того, что я категорически не-
доуменно отношусь к литературным премиям вообще. И к Нобелевс-
кой? И к Нобелевской! Хотя там сумма вознаграждения заклеивает рот 
любому подозрению. Такие деньги так просто не дают. С тех пор как 
литература стала товаром, ее навязывают потребителю теми же мар-
кетинговыми ходами, что и средство от перхоти. Но если последнее 
навязывают агрессивно, то литературу еще и репрессивно. Например, 
в школе.  Обязательные для чтения книги — «по программе» — не 
суть лучшие книги, написанные человеком, а лишь отвечающие той 
или иной идеологии в тот или иной период. Поэтому так сбита шкала 
литературных ценностей. Каждый «премиант» невольно продолжает 
репрессии, потому что становится обязательным для чтения — пусть 
в своей маленькой тусовочке. Но почему же я в таком случае вот уже 
десятилетие — с короткими перерывами на сон разума — занимаюсь 
именно премиальным литературным проектом? 

Может быть, это всего лишь попытка оправдать родимое-неот-
делимое, во что вложено немало сил и бездна короткого времени 
жизни? Не без того, конечно. Но сверх того сдается мне, что проект 
«Илья-премия» имеет некие черты, отличающие его от премиально-
го реестра нашей прискорбно-постыдной современности. И отличие 
кроется далеко не в отсутствии денежного мешка, оглушающего уда-
ром по темени всякого сомневающегося. По-интеллигентому сказать, 
в неангажированности. 

Главное отличие в том, что это единственный проект, создавший 
не тусовку, а живое содружество. Личностей. Поколений. «Павших и 
живых». Еще одно — в том, что за десятилетие создана панорама 
русской поэзии в ее продолжающемся развитии и движении. Чтобы 
в этом убедиться, достаточно окинуть взглядом — хотя бы бегло — 
финалистов и лауреатов. Еще лучше — побывать в любой аудитории 
любого города России, где нам доводилось бывать и выступать. 

Мы никогда не гнались за шумным успехом и фастфудной славой. 
Мы работали — кропотливо и честно. За десять лет поднят огромный 
пласт поэзии, которая — я в этом уверена — без нас пребывала бы в 
еще более оглушительном молчании. Не постесняюсь процитировать 
свою давнюю статью: «Илья Тюрин, ради памяти о котором мы собра-
лись и делаем то, что делаем, самым существом своего огромного 
таланта стремился к гармонии. Поэтическая гармония отнюдь не 
равна благозвучию или приверженности определенной форме. Это 
именно «союз волшебных звуков, чувств и дум», о котором писал 
обожаемый Ильей Пушкин. Этот «союз», в свою очередь, не предпо-
лагает полусонного умиротворения или натужного эстетизма. Речь 
идет лишь о согласованности сочетаний всех элементов, из которых 
возводится личное поэтическое сооружение».

«Илья-премия» началась с сооружения Дома. Общими усилиями 
Дом Ильи превратился в Ильяград. Ильябург. Город этот продолжает 
возводиться. Он ждет не туристов и паломников, а жителей, которые 
хотят стать коренными. 
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ЮРИЙ БЕЛИКОВ
ПЕРМЬ

ВОШЕДШИЕ В РЕКУ 

ЮРИЙ БЕЛИКОВ ВОШЕДШИЕ В РЕКУ

Поэт, прозаик, эссеист и пуб-
лицист Юрий Александрович 
Беликов родился 15 июня 
1958 года в городе Чусовом 
Пермской области. Стоял 
у истоков создания Илья-
премии. С 2000-го по 2005-й 
год входил в её жюри и ред-
коллегию альманаха 
«Илья». Был составителем 
сборников «ильинцев» ― 
«Пробивается первая 
зелень» (Ярослав Еремеев, 
Илья Трубленко, Екатерина 
Цыпаева, Арсений Бессонов, 
Иван Клиновой), «Павел и 
Анна» (Павел Чечёткин и 
Анна Павловская), «Пора 
инспектировать бездну» 
(Дмитрий Банников) 
и «Водомер» (Андрей 
Нитченко). Кроме того, 
в 2002-м году составил книгу 
«Приют неизвестных поэтов 
(Дикороссы)», в один из раз-
делов которой вошли стихи 
лауреатов и финалистов 
Илья-премии. Автор стихот-
ворных книг «Пульс птицы», 
«Прости, Леонардо!» и «Не 
такой». Обладатель Гран-
при и титула «Махатма рос-
сийских поэтов» на Первом 
всесоюзном фестивале поэ-
тических искусств 
«Цветущий посох» (Алтай), 
лауреат Союза журналистов 
России и всероссийской 
литературной премии имени 
П. Бажова (за книгу «Не 
такой»), премий журналов 
«Юность» и «Дети Ра». «За 
утверждение идеалов вели-
кой русской литературы» 
(2005-й год) награждён 
Орденом Велимира «Крест 
поэта». Живёт в Перми.  

ПАРАДНЫЙ ВХОД  -  ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ: 10 ЛЕТ СПУСТЯ  -  ПАРАДНЫЙ ВХОД  -  ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ: 10 ЛЕТ СПУСТЯ  

1
ЧАС ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Марина засвидетельствовала: якобы на этой скамье я передал 
ей «Письмо» Ильи Тюрина. Свидетельство Кудимовой было 

принято во внимание. И —  ваш покорный слуга загремел с той скамьи 
на пять лет. Пять лет особого режима Илья-премии!.. А то, что у неё — 
особый режим в череде других литературных премий — общих и стро-
гих, сомнений, думаю, не вызывает. 

Рождённая болью Потери, она переросла в радость узнавания 
Ильи в иных детях, в отцовско-материнскую опеку их дара, в многолет-
ний отдарок — не только книжно-альманаший, но и совместно-поход-
ный: в заповедное ли Михайловское, в закрытый ли (но не для «ильин-
цев») уральский городок Лесной, к переделкинскому ли Дому творчес-
тва, где, собственно, и расположена на переходе из старого корпуса в 
новый «Скамья Ильи», чьи часовые — клёны.  

Пять лет «Скамьи», ещё пять — на выселках. И вот — возвраща-
юсь к «Илья-премии» по амнистии. 

Что припомню я, увидев «Скамью»? Как, на ней очутившись, мы 
говорили с Мариной о стихах Ильи Тюрина, и с соседнего скамейного 
струга, занятого ватагой разгорячённых пиитов, прилетел возглас:

— Нас на бабу променял?! 
Подчинённый рефлексу физиолога Ивана Павлова, я мысленно 

попытался проделать то, что следовало за этой фразой в известной 
народной песне «Из-за острова на стрежень». Нет, Кудимову не уто-
пишь. Кудимова — Стенька. Кудимова — сама… 

На соседней скамье среди прочих «разинцев» сидел… Анатолий 
Кобенков. И, хотя возглас принадлежал не ему, однако не пройдёт и 
пяти лет, как он окажется «на переднем струге» Илья-премии. Правда, 
его восхождение «на струг» будет так скоротечно и так печально. «Нас 
было много на челне…» Что нашёптывает тебе, Толя, доморощенная 
Лета — переделкинская Сетунь, устремившаяся под мост?.. 

Впрочем, совпадение в пространстве и времени двух скамей наво-
дит на мысль, что в мире нет ничего случайного. Тем паче — в истории 
с тюринским движением.  

Я могу с закрытыми глазами рассказать, кто в разные годы сиживал 
(или плыл?) на «Скамье Ильи». Кто — на переднем плане, кто — во 
втором ряду. Фотографии тех лет, помещённые за стекло моего книж-
ного шкафа, стоят на прежнем месте. Ничто их не передвинуло. Может, 
потому, что я в известном смысле консерватор. И даже не оттого, что 
не спешу менять портреты, — просто не замечаю, что их надо 
менять.

Вот — Николай Тюрин, отец Ильи, исполнительный директор 
Фонда. Николай Григорьевич всегда мне кого-то смутно напоминал, но 
прошло время, и я понял: нынешнего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла! Велите отрастить окладистую бороду, снимите очки, 
облачите в рясу и куколь, дайте посох… Вылитый Патриарх! Или это 
Святейший напоминает Николая Тюрина?.. Даже голоса обоюдоподоб-
ны! Во всяком случае, неизгладимые златоусты — и тот, и другой.
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Вот — Ирина Медведева, мать Ильи, президент Фонда. Похожа на 
Наталью Дмитриевну Солженицыну, с коей мне довелось познакомить-
ся и общаться (в своё время Илья начал, но так и не закончил «Письмо 
А. И. Солженицыну» о «зловещей обыкновенности помыслов» наших 
сограждан), и я поймал себя на мысли, что Наталья Дмитриевна мне 
тоже кого-то напоминает. Кого?.. Потом вспомнил: Ирину Бениаминовну 
Медведеву! Та же благородная седая причёска и неимоверной силы 
подвижничество: одна — за мужа, другая — за сына. 

Вот — Марина Кудимова, поэт и председатель жюри. На одном из 
памятных фотоснимков я возложил на её плечи свои уральские длани. 
Впрочем, на кого ещё в отечественной поэзии их можно возложить?! И 
персидская княжна, и Стенька, и… Помню, как на вечере поэтов-
«дикороссов» в Центральном Доме Журналиста, где выступали и мла-
додикороссы — лауреаты и финалисты Илья-Премии, я выдал в зал 
пресекшимся голосом подноготную: мол, ощущаю себя Петром Третьим 
рядом с Екатериной!.. На что Марина Владимировна не преминула 
ответствовать, что, дескать, чувствует себя тоже неважно — как 
Екатерина рядом с Петром… Тут-то и закрутилось: Пётр обернулся 
Емелькой Пугачёвым (одним из моих любимых есенинских образов), 
которого «сдали» свои же: 

Боже мой!
Неужели пришла пора?
Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?
А казалось… казалось ещё вчера…
Дорогие мои… дорогие… хор-рошие…

Вот Анна Павловская, чья минская ясновельможность непредсказу-
ема: то на глазах у всех отхлебнёт из фляжки на пару с прибл иженным 
Олегом Хлебниковым, то не удостоит даже взгляда иного переделкинс-
кого классика, позволившего себе лёгкую фамильярность с Незнакомкой 
(Незнакомка, конечно же, она). Это Анна Славомировна, один из пер-
вых и неоспоримых лауреатов Илья-премии, под чьей внешней ясно-
вельможностью порой скрывается внутреннее ясновидение, получен-
ное в дар едва ли не от библейских пророков: 

Я сложила ладонь в кулак
И погрозила Москве.
Надо мной смеялись
Три миллиона бомжей и проституток.
Здравствуй, Ниневия!

Вот Павел Чечёткин, напарник Павловской по совместной лауреатс-
кой книжке «Павел и Анна», вчерашний студент-расстрига богословского 
института и нынешний председатель Пермского отделения Союза рос-
сийских писателей, произведший такое впечатление на первого секрета-
ря оной организации Светлану Василенко своей робеспьеровской речью 
на последнем писательском съезде, что был тут же водворён в союзную 
комиссию по работе с несоюзной молодёжью! Будучи аспирантом 
кафедры философии, Павел Анатольевич частенько приводит окружаю-
щих в ступор причудливыми и, видимо, небеспочвенными вопросами, 
ответ на которые под силу разве что Достоевскому, как то: «Если вас 
накормили человечиной, могут ли вас обвинить в сокрытии тела?..» 

Вот Иван Клиновой, письма которому в красноярско-общероссийс-
кий журнал «День и Ночь», где лауреат Илья-премии-2001 обозначен 
как заместитель главного редактора (поэзия), я нередко начинаю сло-
вами: «Многоуважаемый Иван Владимирович!» 

Знаю, что сегодня прибытия моего поэтического крестника с трепе-
том ждут стоеросовые, начинающие пробавляться стихотворством дядь-
ки из Ачинска или Лесосибирска, куда, поварчивая, откомандировывает-
ся автор «Континента», «Октября» и «Новой Юности». Как написал 
матёрый дикоросс Данилыч, он же почтенный Сергей Кузнечихин, сопро-
вождающий Клинового в поездках, аки пушкинский Савельич Гринёва: 
«Ваня им задаст! А я уж, как-нибудь, за их спинами в окопе отсижусь». О, 
куда отшагали за это десятилетие лауреаты Илья-премии!.. 
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(Пока делал набросок о Клиновом, речка электронной почты принес-
ла набрякшую щепку сообщения о новейшем отшагивании Ивана: если 
верить слухам, то время от времени, в собственных явлениях народу, он 
представлялся главным редактором журнала «День и Ночь», а в одноча-
сье просто бросил ключи от офиса на редакционный стол, как Маяковский: 
мол, «Нате!» вам наше «Клинское»! В этом месте я открыл наугад книгу 
Ильи «Письмо» и едва не вздрогнул от попавшегося мне на глаза совпа-
дения в эссе «Дар»: «Подобно всем одарённым людям, Иван с детства 
пытался снять мерку со своего таланта, глубинно зная, что какова бы ни 
была истина — ему всегда легче обладать собственноручным вымыс-
лом, нежели доверять должность оценщика чужому и неуправляемому 
глазу».). Стало быть, Илья предсказал Ивана?..

И всё равно я вернусь абзацем выше — к предыдущей своей фразе 
и, перечитав её, повторю почти дословно, мало того — даже с удвоив-
шимся восхищением: о, куда могут отшагать лауреаты Илья-премии!..

2
ИНОКИ ИНОГО

Вот разве что Гриша Сахаров, в свои шестнадцать ставший 
«ильинцем» первого призыва… На общих снимках он всегда 

смотрел «не туда». Один глаз (левый) в тени падающих на брови 
растрёпанных волос глядит как бы вовнутрь Григория, другой (пра-
вый), если все позирующие преимущественно подчинены фотообъек-
тиву, устремлён в сторону — «поверх барьеров», голов, веков, чего 
хотите… А поджатые губы и, кажется, трепещущие тонкие ноздри 
словно «берут след» судьбы, причём не столько собственной, сколь-
ко Человечества…

«Мир Вам…» Так начиналось его письмо, пришедшее ко мне в 
минувшем году. «Я уже давно подумывал о том, чтобы написать Вам. 
Некоторые новости о Вас до меня, конечно, доходили… Я же после 
Лита два года работал в РИА «Новости», а полгода назад бросил всё 
и уехал в «родную» деревню под Орлом. Никаких внешних причин для 
отъезда, наподобие «потери работы», не было. Я не склонен ни демо-
низировать, ни обожествлять Москву, хотя это не лучшее в мире 
место для жизни. Просто бывает время приезжать, а бывает время 
уезжать. Такова моя внешняя биография, внутреннюю же Вы, при 
желании, можете узнать (хотя бы отчасти) из прилагаемых к письму 
текстов…»

Названия текстов говорили сами за себя: «О просветлении», «Об 
истине», «Об идее национальной идеи», «Хаос», «Об учителях мнимых 
и подлинных», «О смерти», «Несуществующее»… «Уже сегодня, — 
утверждал в них Григорий, — многие, очень многие люди начинают 
видеть невидимое, в то время как другие по-прежнему не видят оче-
видного». Заканчивались эти «послания в мир» следующим предсказа-
нием: «Человек обречён искать Бога и обречён его найти — там, где 
кончаются любые представления человека о Боге, истине, мире, сам 
человек и его вселенная». Гриша уведомлял в письме,  что стихов 
«почти не пишет и особенно не сожалеет об этом». И объяснял, поче-
му: «Можно изменять мир и стихами, но это не мой Путь». 

Я припомнил, как в последние наши встречи в гостинице «Арктика» 
на Дмитровской, ставшей легендарной от ежегодной прописки там 
иногорордних «тюринцев» и набивавшихся в их номера «тюринцев» 
московских, Сахаров уже не читал собственных стихов, сколько его не 
упрашивали, — только внимательно слушал творения других. Я пони-
мал, что в нём идёт какая-то нешуточная внутренняя работа. Тем инте-
реснее было обнаружить одно из его нынешних, как всегда, мускулисто 
сжатых стихотворений, притаившихся внутри письма: 

Свобода есть — свобода пить,
Свобода плыть и быть-не-быть,
Свобода выйти за предел
Пределов наших слов и дел,
Всех этих тел и лет — туда,
Где все и всё — как дважды «да».
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«Но Вы не думаете, я надеюсь, что я просто «переквалифициро-
вался» из «поэта» в «философа» или, чего доброго, в «старца» (это в 
мои-то 25 лет), — растолковывал он. — Нет, я осознал и ощутил, что 
жить гораздо интереснее и правильнее, чем играть какие бы то ни 
было роли… В том, чтобы быть поэтом, пророком, святым, учителем, 
на самом деле ничего интересного и необходимого нет, потому что есть 
совсем, совсем Иное…» 

Разве эти строки не напоминают Илью Тюрина: «Я чувствую, что 
знаю жизнь иную…»? 

А вот несколько Гришиных слов о нашей Родине: «Я думаю и даже 
знаю, что Россия не только ещё не кончилась, но даже ещё по-настоя-
щему и не начиналась, несмотря на весь мрак и всю боль сегодняшне-
го дня. Час перед рассветом — самый тёмный час». Сравните: 
«Главный исход всех исторических и социальных перипетий нашей 
России в том, что мы уже очень давно не можем по-настоящему 
почувствовать себя народом, нацией, этносом…» Это из «Русского 
характера» Ильи Тюрина.

И вот о чём я подумал: Григорий Сахаров — пожалуй, один из 
немногих вышедших из «круга Ильи», кто не только приблизился к 
Илье вплотную, но и сделал заступ за Илью! Есть отшагивание и есть 
зашагивание. 

В чём наследие Ильи Тюрина? Остались стихи, поэмы, пьеса, 
философско-публицистические эссе, песни. Это перечень, разумеет-
ся, назывной, но даже в количественном отношении для девятнадцати 
лет — ощутимый. Однако берём качественную планку — и концентра-
ция сделанного возрастает в разы! Если не заглядывать в метрику, 
возникает чувство, что перед нами — возраст Земли, пережившей 
ледниковый период:

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.

Известно, что уже в шестнадцать лет Илья над собой иронизиро-
вал: «…всерьёз не покинешь себя-старика». На протяжении всего 
творчества версифицировать подобное невозможно. Значит, мы 
имеем дело с особым психофизиологическим устройством, превраща-
ющим в жемчуг за краткий временной отрезок то, на что другим уст-
ройствам требуются спрессованные десятилетия. «Задержимся на 
цифре 37…», — пел когда-то Высоцкий. Илья Тюрин «задержался» на 
цифре 19. Сыграл на понижение практически вдвое. Впрочем, глагол 
«сыграл» здесь не на месте. Конечно, можно «сыграть» стихи, но не 
стихи Ильи, однажды осознавшего не только «ловкость пальцев, 
странную на лире…», но и как «…злым дуэтом скорость и беспечность 
Листы марали без участья рук». 

Это парадоксальное несоответствие между биологическим и мета-
физическим возрастом в восприятии людей нормальных порой даже 
приводило к различного рода следопытским казусам, которые слу-
чались на пути преодоления творчества Ильи Тюрина. Впрочем, апок-
рифы-чайки потому и сопровождают корабли, что им перепадает кой-
какая пища. 

Но главное наследие Ильи — не в первом (количественно-плодотвор-
ном) и не во втором (инако по качеству устроенном), а в третьем — 
отжимном — слое. Существует отжим Жизненного Пути — возможно, 
метрически краткого, но метафизически насыщенного, вбирающего не 
только творчество как таковое, но и человеческие поступки, своеобраз-
ный штрих-код судьбы. И вот здесь Илья оставил то, что не лежит на 
поверхности («Я счастлив, что нащупал дно ногой…») и невидимо досу-
жему глазу («Среди толпы Бог в самой тусклой маске»), но, если пра-
вильно вчитаться в клинопись отжима, преподаёт урок, сообщает под-
земный толчок к последующему горообразованию личностей. 

Устойчив слух (и в нём есть тяжесть правдоподобия), что Илья не то 
что бы разочаровался в поэзии, но внутренне исчерпал себя в ней — с 
избытком выговорился начистоту и почву под ногами стал искать в 
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Ином — во всяком случае, не в «Механике гуманитарной мысли» 
(название его эссе), поелику «гуманитарная мысль» больше на плаву 
не держала, а поэзия тянула на дно (быть может, в этом-то и заключа-
ется мировой кризис?). Илья ухватился за спасательный круг медици-
ны — ушёл из гуманитариев в будущие доктора, впрочем, гуманита-
рия в себе не отрицая, но — опять-таки — ища для него материю для 
прочей и прочной самореализации. 

Вот почему, хроникально далеко не последнее, «Не вставай: я при-
шёл со стихами…» — одно из самых пронзительных, выдохнутых в 
шестнадцать лет стихотворений Ильи, по сути, звучит так, будто это 
последнее стихотворение. (Кстати, на Урале вышла антология 
«Последнее стихотворение» ста русских поэтов XVIII-XX веков, состав-
ленная Юрием Казариным, в своё время споспешествовавшим вечеру 
лауреатов Илья-премии в Екатеринбурге, антология, в которой он убе-
дительно доказывает, что «последнее стихотворение» может быть 
написано автором и в начале его пути): 

Не вставай: я пришёл со стихами,
Это только для слуха и рук.
Не мелодия гибнет, стихая —
Гибнем мы. Да пластиночный круг. 

Отчего «не вставай»? Тут два варианта прочтения (хотя допускаю, 
что может быть и простейший — бытовой): «не вставай» — потому что 
стихи для мира — как августейшие особы и посему они через автора 
разрешают милостиво «не вставать». С другой стороны, стихи настоль-
ко себя исчерпали, что зачем же вставать перед ними?! Я склоняюсь ко 
второму варианту. Но вот парадокс: мелодия не гибнет. «Гибнем мы». 

     
То есть гибель — не администратор,
И не распределяет ключи:
Все мертвы. Она лишь регулятор
Этой громкости. Хочешь — включи. 

Не хочу! Но Илья на какой-то миг (эти миги, вероятно, станут часты-
ми) увидел во всей подавляющей полноте то, что обычно человеку в его 
защитно-подслеповатом бытии не дано: изнанку сегодняшнего бытия, 
если на него посмотреть из будущего. И вообще — любого бытия, потому 
что, как правило, в бытии своём Человечество служит ускорению небы-
тия, хотя могло бы… И в этом — самое горькое сожаление:

     
Поразительно, как мы охотно
Поворачиваем рычаги!
Между ними — и этот. Погода
Ухудшается. Снег. Помоги. 

Когда душа человека получает прививку подобных трагических 
видений, она либо не выдерживает приключившейся нагрузки и тогда 
происходит то, что отец Ильи назвал «материей потери», либо — 
сквозь надсадную боль — прорывается к спасительным горизонтам 
пересотворения себя самой, в «новый ужас красоты» (Юрий Казарин), 
укреплению себя в том самом Ином, о чём писал Илья и о чём сегодня 
пишет его младший собрат Григорий: «Пора говорить о Безымянном и 
стремиться к Недостижимому. Пора выбирать между путём в 
Недостижимое и путём в никуда, между действием, заранее обречён-
ным на провал, и бездействием, заранее обречённым на полный про-
вал… Пора перестать бессмысленно смотреть на бессмысленные 
круги на воде, пора обратить внимание на саму воду и на плавающих в 
ней рыб, пора бесстрашно и смиренно войти в некогда отвергнутую 
нами великую Реку истинной жизни, легко и светло проистекающую из 
безначальности в бесконечность».

…В Реку вошёл Илья… Из Реки вышел Григорий.
 

Пермь
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Я опять жду августа. Как уже семь лет назад, когда Пушкин был 
впервые утешен в Михайловской ссылке приездом молодых 

поэтов «Илья-премии». Они-то, может, за молодостью лет тогда его 
тени не углядели, потому что молодость везде прежде всего находит 
свое зеркало. А он их видел. Ему было довольно, что им хорошо друг 
с другом, со старшими их друзьями Ириной Медведевой, Мариной 
Кудимовой, Юрием Беликовым, Толей (для меня Толей) Кобенковым, 
который был в Михайловском старожил. Мы приезжали с ним сюда, 
когда собравшего нас семь лет назад и собирающего теперь мальчи-
ка и высокого поэта Ильи Тюрина еще и не было на земле. Когда Толя 
сам еще был почти мальчик без единой книжки, но уже с теми нежны-
ми открытыми стихами, которые мне отрадно было печатать в нашем 
псковском «Молодом ленинце» («Мне жить осталось здесь до втор-
ника, но в шестьдесят восьмом году, забыв стихи, я стану дворником 
работать в пушкинском саду»). Как всякая молодежная газета, мы в 
шестидесятые годы фрондировали, норовили дерзить партии и 
исподволь возвращали пушкинскую свободу, которой спустя нашу 
жизнь будут дышать молодые поэты новых лицейских лет.

Во все приезды ребята были счастливы, как-то постоянно радос-
тно возбуждены. Ток коротких влюбленностей электризовал воздух. Я 
любовался ими, радовался их свободе. И … тревожился. Мне хоте-
лось, чтобы они «победили» сотрудников Заповедника, если они 
выступали в Научном центре, и уж тем более гостей Праздника поэ-
зии, когда мы включали их в большую программу.

Мне надо было представлять их, и я порой почти не слышал их 
чтения, глядя вокруг: как слушают их скептические, живущие поэзией 
сотрудники? понимают ли? радуются ли? сочувствуют ли? И теперь 
все августы сошлись для меня в один. Я застаю себя памятью на 
деревенской улице в Луговке между Михайловским и Тригорским 
посреди разговора с Пашей Чечеткиным о тревожной границе между 
церковью, к которой он бочком принадлежит, и поэзией («И ноет 
некий пустотряс с валящейся стены: Откуда ангелы у нас? На бале 
Сатаны?»). Или в Тригорском, едва поспевая взглядом за стреми-
тельным карандашом Сергея Ивкина, когда он рисует товарищей и 
улыбается воспоминаниям дня («Невдалеке от монастыря малень-
кий такой дворец построен: общественная уборная. Что-то в этом 
очень горбачевское, еще более древнее с нынешней точки зрения, 
чем Пушкин и Годунов»). За ним интеллектуальный Екатеринбург, 
который всё ищет репутации поэтической столицы, и Сереже нельзя 
уронить марки. 

А то с нежностью гляжу на Катю Канайкину и радуюсь точному 
свету ее мысли, за которым долгое эхо М.М.Бахтина, потому что она 
живет в Саранске и она кандидат философии, а мы уж теперь со всех 
саранских навсегда будем спрашивать этого эха. Или опять с радос-
тью гляжу, как ветряной мельницей летят руки Андрея Жигалина, 
потому что это летит и смеется его душа и ему надо поспеть за ней 
(«мы — пост-потопные потомки, мы — захватили этот пост, другие 
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жизни формы скомкав как лист бумаги, а шарик прост земной — как 
старая пластинка — и уникален, как душа…»).

Или кричу про себя «ура!», когда на Пушкинской поляне посреди 
Праздника вдруг ахает дождь, а Иван Клиновой на сцене даже не 
ежится, и весело обнимает дождь строкой как товарища и ко времени 
поспевшую цитату («Как нить накала, я дрожу от напряженья. Мне не 
дано как Пушкину влюбиться. Я не для вечности, я сделан для мгно-
венья… Но сладко будет в этом ошибиться»). Поляна смеется его 
молодой радости, и какой-то добрый человек уже летит с курткой и 
жалует её Ивану в благодарность за это родство с дождем и пушкин-
ским небом. И почему-то особенно радуюсь Дмитрию Чернышкову из 
Бийска. Какая у них там крепкая алтайская порода — сразу выходят 
«готовыми» («и осторожно между строк наискосок и всё смелее 
тихонько выйдя снег пойдет и незаметно смерть пройдет, но я об этом 
не умею»). И в каждом из этих алтайских чуть с вызовом и чуть слыш-
ной «щетинкой» Шукшин — и похвалой не проймешь. Они и от нее 
защищены. 

И ловлю себя на беспокойстве, что вот Андрей Нитченко уже чуть 
снисходителен к товарищам и к нам, потому что узнал вкус призна-
ния, и боюсь, как бы нечаянно не перевел свои дивные строки («И с 
удивленьем я смотрю на всех: как чисто всё! Как Богу удались мы!») 
в повседневную уверенность, что они «удались» навсегда.

И всё теперь для меня смешалось — август, пушкинская ссылка, 
воспоминание о его одиночестве и печали и сияние молодости, у 
которой на дворе всегда одно время года — весна, хотя бы стихи 
поэтов были по времени жестки, осеннее хмуры и по-зимнему злы. А 
вот сойдутся в гостевом доме и сразу воздух по-птичьи весел и зво-
нок, где бы ни поселились — в Михайловском, Петровском, турбазе. 
И сразу любой дом для них вечное Тригорское: барышни, смех, тай-
ные взгляды, стихи и нетерпение. Порознь дома они старше и рассу-
дительнее и всяк на особицу, а тут — тотчас счастье, и всяк из них 
Языков и Пушкин, и все девушки — Аннет и Зизи. Скоро уже и сам 
смеешься и, позабыв лета, норовишь не уступить в словесной игре и 
свободе.

Вот почему я и жду августа. Как, верно, всякий год ждет его 
теперь и Пушкин. Они уезжают, а он все смотрит им вслед с любо-
вью и благословением. Дай Бог, чтобы они чувствовали этот взгляд 
подольше. И русская поэзия, вопреки забывающему себя времени, 
устоит сама, а там образумит и время светом, памятью и самостоя-
ньем, которые всегда на Руси были условием её пушкинского досто-
инства и величия.

Псков,
28 марта 2010 года
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Это было похоже на одинокую 
фигуру в мокрых московских 

сумерках, когда нельзя сказать 
точно, приближается она 
или отдаляется от вас…

Илья Тюрин, «Дар»,1997

*  *  *

Ты все больше становишься похожим на свой давний, кажется, 
1998 года, рисунок, где три сокурсника РГМУ будто вгляды-

ваются в своё медицинское будущее. Мгновенный, шаржированный 
автопортрет ироничен, но точен по существу: наполовину закрытое 
стеклами очков лицо не по-мальчишески серьезно, а левая рука сжи-
мает здоровенную книгу под названием «Анатомия». Конечно, сейчас 
ты совсем другой, и после удачной операции в Федоровском глазном 
центре не носишь очков, но главное не стирается, не выветривается 
на сквозняках суматошной нашей житухи. Недавно я подвозил тебя 
к поликлинике, где коллеги и младший медицинский персонал зовут 
тебя на людях Илья Николаевич, а без пациентов почти по-домашне-
му Илюшей. Свежевыкрашенная в химически розовый цвет детская 
поликлиника — обыкновенней не бывает, перед входом шеренга раз-
номастных колясок, у левого торца стоят три вусмерть заезженных 
неотложки. Но ваш главврач, коренастая пожилая тетка с широким бу-
рятским лицом, ведет хозяйство твердой рукой, и потому газон всегда 
полит и подстрижен, ваши белые халаты свежы, а вокруг поликлиники 
и вокруг нее — почти стерильная чистота. Вы симпатизируете друг 
другу, это заметно по твоим теплеющим глазам, когда речь заходит о 
начальнице. Наверное, и ей нравится твоя истовая серьезность, зна-
ние латыни и уже сильная, но еще не огрубевшая, проницаемая вне-
шнему миру молодость. Даст Бог, ординатура станет первым этажом 
спроектированного тобой дома. А фундамент у него надежен. 

Недавно ты уступил моей просьбе, разрешив побыть в кабинете 
«ровно пять минут, пожалуйста, не больше». Двадцатилетняя, похо-
же, мамаша с желтым голым животиком между майкой и джинсами 
ввела за руку карапуза, таращившего глаза на блестящую сталь инс-
трументов… «Температура, кашель, понос»… «Хорошо, хоть не 
церебральный паралич», — привычно хмыкнул я про себя. Но взгля-
нув на тебя, понял сразу, что журналистский цинизм здесь не прохо-
дит. Лицо врача-педиатра являло собой абсолют внимания, а длин-
ные гибкие пальцы умело вращали пацаненка, помогая раздевающей 
его матери. Укладывая малыша на кушетку, ты мельком, но уже 
нетерпеливо посмотрел  в мою сторону, и ничего не оставалось, как 
шагнуть к двери кабинета навстречу влетевшей сюда припоздавшей 
медсестре.

Доволен ли ты своим выбором, обступившей тебя со всех сторон 
профессией? Надеюсь, да. Тому свидетельство — непрерывное мно-
гочтение (как с самых детских лет, ты способен не прочесть, а как 

НИКОЛАЙ ТЮРИН

БЕСКОНЕЧНОЕ УРАВНЕНИЕ 
Сны

Родился в 1947 году, в 
Москве. Окончил факультет 
журналистики МГУ, работал 
в ряде центральных газет и 
журналов. Отец Ильи 
Тюрина, учредитель Фонда 
памяти Ильи Тюрина и лите-
ратурного конкурса Илья-
премия. 
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будто впитать в себя книгу), железная дисциплина ранних вставаний 
на работу, возникшая еще в тот памятный год, когда ты был санита-
ром в «склифе». Ты по-прежнему равнодушен к внешним удовольс-
твиям жизни, отдавая должное лишь хорошей еде и добротным 
пишущим принадлежностям. А стихи, публицистика, философия? Об 
этом мы не говорим никогда, предполагая, что все это растворилось, 
стало частью твоей медицины. Только вот почему ты все чаще слу-
шаешь любимого Моцарта и, кажется, почти забытого сегодня Сергея 
Курёхина? Ведь эта музыка всегда сопрягалась с уже созревшим в 
тебе качественным скачком в иное, другое состояние. В какое же 
сейчас, ведь возвращение в прошлое невозможно? 

*  *  *

Ты почти ничего не пишешь, последние года два все больше 
удаляясь от того образа мальчика-поэта, который сопутс-

твовал тебе лет до двадцати пяти. Да, какое-то время назад кипел 
сложный (у тебя ведь ничего простым не бывает) и, видимо, мучи-
тельный для тебя роман с ярко красивой и, по-видимому, слегка су-
масшедшей особой на шесть лет старше тебя. Была пьеса, которую 
ты с полгода носил с собой в сумке на случай, если вдруг позво-
нит давешний режиссер, или знакомый студент ГИТИСа, или черт 
в ступе, знающий верный ход в театр… Но ведь неудачи случались 
и раньше, и ты всегда выходил из прошлого праха и пепла, неся в 
себе зародыш совсем нового бытия. Сейчас иное: что-то вроде бы 
размягчилось, расслоилось в тебе и не дает нужной для поступка 
опоры. Впрочем, насчет поступка, я, кажется, поспешил с выводом. 
Несколько дней назад ты объявил нам, что уезжаешь за границу. На 
потрясенные вопросы твоей матери — куда? зачем? — ответствовал 
исчерпывающе: «Работать!» И ушел к себе, подчеркнуто плотно за-
творив дверь комнаты.

Ларчик же сей открывался просто. Давний твой, еще со времени 
лицея, приятель стал к сегодняшнему дню вполне профессиональ-
ным деятелем в сфере, о существовании которой раньше мало кто 
догадывался, Это так называемый перформанс, то есть представле-
ние одних людей перед другими, но не театр, не военный парад и не, 
помилуй Бог, церемония похорон. Просто формулируется некая цен-
тральная идея, и ее-то олицетворяют, материализуют, разыгрывают, 
etc участники перформанса. Средства изображения любые. Особое 

предпочтение обнаженному телу и горящим в 
плошках огням (на худой конец, как уступка 
пожарным, свечам). Оказалось, что западная 
публика весьма охоча к этим постмодернистским 
откровениям, которые на Руси охотней назвали 
бы шуткой-дуркой. Вот эту-то, происходящую, 
видимо, от многолетнего благополучия и немере-
ного досуга особенность, и эксплуатирует вместе 
с весьма энергичной женой, продюсером и 
заглавной актрисой, твой приятель, позвавший 
тебя в компаньоны. Боже, и эта эстетическая 
расчлененка после твоего «Шекспира»? После 
«Рублева»? «После «Рождения крестьянина»? 

Уехал. Я довез тебя до Шереметьева, и мыс-
ленно крестил  продвигающуюся к паспортному 
контролю сутуловатую спину, прикрытую новень-
ким, купленным в дорогу рюкзаком. А на обрат-
ном пути вспоминал тот немецкий город, где 
некогда живал и куда был твой билет. Там нет 
этих бурых луж, не дует сырой ветер с полей, не 
лохматится над сквозным по осени перелеском 
серая рвань русских облаков. Все культурненько, 
все пристойненько — на тысячелетней платфор-
ме бюргерской деловитости, умеренности и акку-
ратности. Только почему-то на набережной 

«Студенты РГМУ». 
Рисунок Ильи Тюрина (1998)
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Рейна, обсаженной молодыми платанами, которые от комля до 
макушки забинтовали для пущей сохранности, особенно больно хва-
тала за сердце тоска. Хоть бы тебе повезло в этих отнюдь не распах-
нутых для чужаков местах! Хоть бы тебе хватило силы не подчинить-
ся всем им, не раствориться в этом мягком, но мощном потоке незна-
емой нами жизни.

Какое-то время спустя в нашу затихшую, погасшую квартирку 
стали поступать емейловские письма, нередко с фотками, о твоем 
житье-бытье. Что ж я вижу? Ты в компании явно европейского типа 
персонажей, на тебе хорошие джинсы, ловкий кожаный пиджачок, 
мокасины цвета «коньяк». Маршруты как у киношного «идентифици-
рованного Борна»: Дюссельдорф, Берлин, Амстердам, Мадрид и 
даже с какого-то перепуга София… Сообщения короткие, типа «все в 
порядке». И ничего по-существу, с ответами на вопросы — как? поче-
му? каким образом? зачем? Нас сверлит одна мысль, одно желание: 
хватит, хватит этого погружения, этого помрачения. Выныривай!..  И 
вдруг ты замолчал. Почта пуста, телефон не доступен «в данный 
момент» и день за днем… Спустя неделю я дозвонился до твоего соб-
лазнителя и выяснил, что вы «разминулись». «Что, поссорились?» — 
«Нет, но сейчас мы вместе не работаем.» — «Где же он?» — 
«Собирался в Тбилиси, потом в Чечню»… И весь сказ. Господи, что за 
жуть ты уже приготовил? Или наш сын еще продолжает играть с судь-
бой в догонялки? 

*  *  *

Ты перешел на полулегальное существование, неделями не 
бываешь дома, звонишь урывками с незнакомых, тотчас исче-

зающих номеров. Членство в экстремистской политической органи-
зации не упало на тебя как кирпич на голову, но проросло изнутри 
черной щетиной прямо в душу. Сейчас я думаю: будь она трижды не-
ладна, твоя публицистика, твоя способность ощущать судьбу России 
как собственную, единственную судьбу! И за что нам это несчастье 
видеть, как все острее, жестче становится твой взгляд, высыхает на 
внутреннем огне лицо? Еще недавно, в ответ на расспросы о твоих 
странных занятиях, подчиненных какому-то потаенному смыслу пере-
мещениях по городам и весям, ты улыбался своей прежней чудесной 
улыбкой и, подняв кверху указательный палец, пародировал невесть 
кого: «Сие есть политик!..» Сейчас, после суда над твоими друзьями, 
где помертвевшие их родители в зале были добиты максимальным, 
на всю катушку приговором, ты ожесточился. Всерьез что-либо обсуж-
дать отказываешься. На мои атаки по поводу лидера: «Кому ты ве-
ришь, этому сиплому оратору, космополиту, писательку?» отвечаешь: 
«Есть и другие — получше!..» Однажды принес домой сумку с типог-
рафским, судя по запаху, свежаком — пропагандистские брошюры и 
листовки. На вроде бы шуточный вопрос: «А оружие, взрывчатка?» — 
ты сказал, как отрезал: «Если понадобится».

Исчезновения и появления — рано утром или глухой ночью, когда 
на набережной под окнами лишь одинокие, подчинившиеся неотлож-
ной нужде машины. Долгий горячий душ, а от общего с нами ужина-
завтрака готов отказаться, лишь бы не приставали с расспросами, не 
смотрели глазами брошенной собаки… Заталкиваешь в рюкзак чис-
тое белье, футболку, какие-то харчи, берешь из стопки на письменном 
столе книгу и тотчас кладешь ее обратно. Закидываешь рюкзак за 
плечо. Господи, да ведь это котомка скитальца, бродяги! Прощаешься 
со мной кивком, с матерью в прихожей, слушая ее шепот. Дверь чмо-
кает почти беззвучно. Всё. 

С неделю назад был от тебя гонец — без предупреждающего 
звонка, с измятой в кармане запиской. Почерк, несомненно, твой, а 
«податель сего» — девушка, коротко стриженая брюнетка, одетая в 
туристические штаны с множеством накладных карманов, такую же 
куртку и бейсболку. Твоя мать сразу почуяла, что вы — не только 
«соратники по борьбе», увела в свою комнату, где и шушукались. А 
потом гостья упорно отказывалась от коробки конфет. Умчалась точно 



19 НИКОЛАЙ ТЮРИН БЕСКОНЕЧНОЕ УРАВНЕНИЕ

так же, как наш сын, пешком по лестнице — о, конспираторы, народо-
вольцы! Ирина сказала, что дала ей перстенек с уральским камешком 
на счастье. А я по своей графоманской привычке всё представлял вас 
вместе как угловатую, беззащитную новорожденную семью, заодно 
пытаясь преодолеть, проглотить внезапную помеху, которая называ-
ется «комок в горле»… 

*  *  *

Ты все-таки ушел из дома и снимаешь комнатушку в Южном Из-
майлове у вечно пьяного дедка, который, по его словам, всех по-

хоронил достойно и сейчас имеет право на досуг и достаток. Проживает 
он здесь же, во второй комнате, называемой «залом», и твоей главной 
бытовой заботой стала оборона от его мудовых разговоров и предло-
жений типа «давай по пять грамм»… Зачем же ты сделал это, пересту-
пив через все уговоры и, на финише, страшенные, как при покойнике, 
стенания? Бросил работу, вызвал обиженное недоумение многих зна-
комых с тобой людей? Ответ твой странен, но, быть может, на первый 
взгляд. Ты сказал: «Мне нужна максимальная концентрация, иначе я 
не справлюсь…» «Помилуй Бог, с чем не справишься?» — «Есть одна 
идея. Ее надо додумать и оформить». — «Что же это?» — «Рано гово-
рить». — «Но хотя бы в какой сфере? Словесность? Наука?» В ответ 
характерный округлый жест, который может изображать что угодно. Вот 
такой содержательный состоялся диалог, после которого ты с камен-
ным упорством продолжал складывать в сумку книги, фломастеры и 
ручки, будильник и прочую дребедень образованного беженца. Венча-
ла эту кучу купленная накануне пачка принтерной бумаги… 

Так прошли эти семь месяцев, начиная с августа, а зимой, неожи-
данно ветреной и холодной, я возил тебе теплые вещи, в пакет с 
продуктами, которые ты милостиво согласился принимать время от 
времени, мы добавили калорий, потребных молодому мужскому орга-
низму. Что же ты создаешь там, за облупленной дверью, затворяя ее 
как Сарториус на орбитальной станции «Солярис»? Недавно, вручив 
тебе очередную «передачку от родных», я предложил пройтись по 
бульвару, благо, стоял погожий мартовский вечер, Москва будто 
открыла один глаз и потянулась под одеялом перед окончательным 
пробуждением. Мы шли в аллее голых черных дерев и молчали. 
Закурив очередную сигарету, я спросил: «Когда финишируешь?» Ты 
улыбнулся и молвил внятно, громко: «Скоро. У эмбриона есть скелет, 
нервная система и все остальное. Уже скоро»… Подумалось: неуже-
ли вернулась «зависимость от собственного шестого чувства», о 
которой ты писал в дневнике 14 лет назад? И чем это увенчается? Но 
как бы то ни было, возвращайся. Потому что пора. 

*  *  *

Однако, довольно — по крайней мере, на сей раз.  Ведь эти 
фантазмы, вроде бы не имеющие материальной основы, мож-

но длить сколько угодно. В твоих записных книжках есть мысль о при-
нципиальном отсутствии «живых и мертвых» частиц материи (атомы, 
электроны), но существовании только более или менее сложных их 
комбинаций. И далее: «Если представить себе это мироздание как бес-
конечное уравнение реакции, то символы “смерти” в таком уравнении 
приобретут смысл, совершенно равный смыслу символов “жизни”». 

Может быть, поэтому в последние годы все сильнее втягивает в 
себя это уравнение, клубятся вокруг то смутные, то физически ощути-
мые образы того, что могло быть, если вычеркнуть, стереть, раство-
рить навсегда в окружающем тот лютый августовский день 99-го и 
душную, почти без воздуха ночь, когда над раскаленным городом 
висела глумливая харя полной луны, и стало бесповоротно ясно, что 
случилось с тобой и с нами. 

Апрель 2010
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Первое, что ощущаешь, открывая стихи Ильи Тюрина — это гро-
мадное притяжение Бродского. Прямо таки завороженность 

Бродским…
Второе, что сразу понимаешь, — что перед нами не один из тысяч 

его эпигонов, что тут дело серьезнее. Мастерство и нешуточный уро-
вень мысли — эта дух захватывающая попытка мыслить на тех же 
запредельных орбитах выдают нам явление, выдают поэта…   

Разглядеть нам его по-настоящему мешает опять-таки эта заворо-
женность, зачарованность, подчас до гипнотической силы. Отсюда и 
излишняя манерность (эта, впрочем, всегдашняя болезнь юности) и 
неоправданный интеллектуализм, все эти формальные спекуляции 
метафизического рационализма, смертоносными излучениями которо-
го заражена поэзия позднего Бродского и которые сам Илья уже уви-
дел и, конечно, преодолел бы со временем… Пока же 19-летний Илья 
пишет стихи 40-летнего Бродского, не эпигонствует, а именно изо всех 
сил тянется к тем высшим энергиям, пробивается к разреженному воз-
духу вершин, где живет поэзия его Учителя...

Однако, между 40-летним и 19-летним человеком — огромная про-
пасть… В том случае, когда речь идет о поэтах, пропасть эта называ-
ется — свершившаяся трагедия… В том случае, когда речь заходит о 
Бродском, приходится говорить не просто о трагедии поэта или поко-
ления, но о трагедии самого Времени… Ибо гений, чье крыло закрыва-
ет пол-неба, и тень свою отбрасывает на пол-мира… Когда же мы 
видим эту трагедию, отраженную в стихах совсем молодого поэта (а 
речь идет именно об этом) мы понимаем, что присутствуем при явле-
нии некоей тайны….

Сам Бродский называл поэзию «гигантским ускорителем сознания» 
и говорил о «зависимости от языка», которую испытывает всякий поэт. 
Несомненно, его собственная поэзия стала таким «гигантским ускори-
телем» для сознания Ильи, почуявшего, узнавшего в ней (а поэт — это 
прежде всего интуиция, сверх-знание, до-прежде-знание!) ту бездну, 
которую суждено узнавать лишь редким счастливцам («немного нас, 
счастливцев праздных!»), поднимаясь вслед за влекущей мыслью к 
обитателям надмирных сфер…

Илья узнал в Бродском Учителя, Проводника к тем вершинам-семи-
тысячникам, с которых перекликаются друг с другом через времена и 
пространства избранники судьбы, к тем сферам, где говорят на иных, 
не знакомых земле языках… Этим, конечно, и объясняется его  заво-
роженность… — это узнавание себя, узнавание своей силы, своей 
избранности… Илья прокладывает свои тропинки, строит свои взлет-
ные полосы по лекалам Учителя. Поэзия Бродского включила, активи-
ровала в нем поэта. Он только-только осознает, какой невероятной 
мощи истребитель ему достался, пробует приборы, ощупывает штур-
вал, учится летать…

Владимир Можегов о себе: 
родился в 1968-м, 
за Полярным кругом, 
с 1985-го ― в Питере 
(коему обязан всем ― куль-
турой, образованием, безу-
мием). Учился и, наконец, 
окончил Институт киноинже-
неров в (ныне, кажется, 
Киноакадемия), женился 
и т.д. Сейчас живу 
в Волоколамске (хотя про-
должаю считать себя питер-
ским человеком). 
Редактирую чужие книги и 
статьи, сидя за домашним 
компьютером, иногда пишу 
свои... 
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2

Конечно, в том «гигантском ускорителе», и «зависимости от язы-
ка» (напоминающей наркотическую) о которых говорит Бродский, 

есть большая доля иронии. На самом деле, избранному судьбой гению 
нет никакого дела ни до детских игр физиков, разгоняющих свои «пото-
маки», ни до наркотических «трипов»… Сам Бродский (как вообще ему 
свойственно), о главном обычно молчит. Лишь невзначай обмолвился 
он как-то о «неизбежности сказанного» поэтом. И в «неизбежности» 
этой, кажется, всё дело. Неизбежность сказанного — свойство гения. 
Гений — тот, кому дано открывать объективные истины мироздания, он-
тологическую основу, правду бытия. И это его единственное насущное 
дело («слова поэта — уже его дела»). Слова гения изменяют мирозда-
ние — незаметно, но, опять таки, неизбежно. Они являют миру логосы, 
вокруг которых предстоит вращаться мирозданию в следующем своем 
эоне… Начало нового эона обычно и предвосхищают гении: Гомер, 
Данте, Шекспир, Пушкин… — все это, как мы видим, эпохи…

Как известно, пророка в своем отечестве нет (впрочем, как и во вре-
мени). Невозможно поверить (особенно участникам литературного про-
цесса, которые баловались стишками в то же самое время и топтались 
в тех же редакциях), что среди них явился гений и почти незаметно ска-
зал (прошептал) главные слова эпохи… Да нет, это колесо фортуны, 
каприз судьбы, поворот биографии, изгиб политики… И мы бы тоже, 
если бы нам повезло…Таков обычный круг мысли «профессиональных 
поэтов», исполненных недоумения и легкой зависти… Однако Бог, 
время, судьба из века в век избирают лишь те необходимые единицы, 
без которых мир потерял бы важнейшие свои опоры, попросту рухнул… 

Разница между «профессиональными поэтами» и этими избранни-
ками — в конечном счете лишь та трагедия времени, которую несут они 
в себе и та правда слова, к которой их вынуждает эта трагедия… 
Оттого «неизбежность сказанного» ими столь дорогого стоит… Она 
опаляет невещественным пламенем имеющих уши, навсегда вырывая 
их из привычного круга вещей. И в этом первый смысл их явления. 
«Дружба с бездной» — вот ордена и верительные грамоты избранни-
ков, и «нобелевки» тут не при чем…

Скажем, например, что при всем уважении к Евгению Рейну, и при 
всей близости последнего к Бродскому, разница между вторым и пер-
вым поэтами России та же, что между землей и небом и расстояние 
между ними измеряется парсеками, даже когда они распивают одну на 
двоих бутылку в садике на Васильевском… 

Что же касается Бродского, то единственный его серьезный визави, 
(тот, с кем перекликается он, «распивая одну на двоих в садике на 
Васильевском») — Пушкин… Только у Пушкина сказанное — столь же 
неизбежно, только его мгновенная мысль способна вызвать тот же свя-
щенный трепет, поднимающий волосы на голове, только с нею ты 
можешь ухнуть в бездну, не зная, что ждет тебя на выходе — гибель 
или спасение…

Однако скажем и о том, что их разделяет и что измеряется  уже не 
парсеками, а…онтологической пропастью. Действительно, только мысль 
Бродского способна подбираться к тем последним, лишь Пушкину 
доступным орбитам… Но если последний — всем сияющее солнце, пер-
вый — черная дыра… Если последний — животворит, разбрасывая свои 
грохочущие протуберанцы в космический холод и пустоту, первый — 
всей своей чудовищной гравитацией обреченно втягивает в себя свет… 
Если Пушкин открывает собой русскую культуру, Бродский — закрывает 
ее… В конечном счете, два эти избранника судьбы олицетворяют собой 
два противоположных полюса мироздания. 

«Читая стихи позднего Бродского, испытываешь ощущение, что в 
твой гроб заколачивают гвозди» — признавалась одна из его больших 
почитательниц… Признаюсь, и мои ощущения (большого его почитате-
ля) схожи…  Не будем сейчас подробно на этом останавливаться, это 
тема отдельного и глубокого разговора…. Скажу лишь, что на мой 
взгляд скорбная миссия Бродского была сродни миссии Ницше, про-
возгласившего «смерть Бога»… Бродскому дано было через сто лет 
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после гениального безумца провозгласить миру о смерти человека… 
Правда, как недосуг было миру услышать первую злую весть (за глухо-
ту свою расплатившись ХХ-м веком), так же равнодушен он остался и 
ко второй…  

3

«Неизбежность сказанного», подчеркнули мы, — свойство гения. У 
Пушкина, особенно позднего — почти каждое слово неизбежно. 

Ранний Бродский — весь вокруг собственной неизбежности, поздний — 
где-то по ту ее сторону… Илья — весь на подступах к своей неизбеж-
ности. Все его восхождения по орбитам мысли, погружения в глубины 
смысла, весь неутомимый и неустанный поиск вел к ней… Но неизбеж-
ность — свойство не только гения, но и зрелости. Зрелость такого дара, 
как у Ильи (редчайшего дара поэта-философа) наступает, наверное, го-
дам к сорока. Даже Пушкин, думается, не явил своего дара в зрелости. А 
если бы явил, история России (да и мира) была бы другой.

Но, листая книгу Ильи, мне хотелось найти такое стихотворение, 
которое бы наиболее полно отражало именно его, Ильи, мироощуще-
ние, которое бы приоткрывало его собственную тайну. Такое стихотво-
рение я, конечно, нашел, но перед тем, как открыть его, еще раз вер-
немся к началу. 

19-летний Илья пишет стихи 40-летнего Бродского…В этих стихах, 
сказали мы, есть и завороженность ученика, и притяжение звезды, и 
вдохновение гения, и дуновение смерти… Здесь есть мощь и мастерс-
тво, движение изумленной души, первый шаг осознавшего себя высоко-
го духа и отражение бездны… Но… нет еще одного, самого важного, того 
единственного, что делает поэта поэтом — собственной трагедии…

И в этом, конечно, ничего удивительного нет… Илье только пред-
стояло поприще, он сделал только первый шаг, нащупал первую сту-
пень этой лестницы… Он и сам, совершив этот первый (гигантский!) 
шаг, осознал свою зависимость и необходимость ее преодолеть… С 
этим, конечно, и связано его решение оставить «гуманитарщину» и 
посвятить себя медицине — т.е. конкретному, настоящему делу. 
Потому что какое же это дело — кропание стишков? Оправдать его 
может только та самая «неизбежность сказанного», но прежде того 
неизбежность должна свершиться… 

Трагическим предчувствием ее проникнуты все ранние (живые!) 
стихи Бродского… Гулким эхом ее, обреченностью становятся  поздние 
его стихи… Это тревожное приближение собственной тайны входит и 
в последние стихи Ильи… Разогнав интеллект, набрав всю его необхо-
димую скорость и мощь и облетев своего темного бога, Илья, кажется, 
делает попытку уйти от его гибельного притяжения…

Я легкости хочу, пускай я брежу,
Что Пушкина мне прояснит она,
Но я, по крайней мере, обезврежу
Себя от разума, как от вина…

Безжизненный холод отстраненной мысли, который он воспринял 
от Учителя, пугает его, он желает смирить эту мысль, несущуюся по 
сумрачным орбитам вокруг своего черного солнца… И потому он чтит 
«слепое дело санитара», — настоящее, спасающее от яда «гуманитар-
щины» дело, благословляя легкий бег арбы пустой и плач порожней 
стеклотары, тот бишь обезвреженного от мысли разума…

И только тут, наконец, встречает его «Живая даль, грядущее 
мое», «Тут всюду свет»…, и, наконец: «Я счастлив, что нащупал дно 
ногой», — выговаривает Илья, будто сбрасывая свой тяжкий груз... 
Предпоследняя строка этого стихотворения («В дурном углу, под лам-
пой золотой…», написанного в августе 97-го), читается так: «Я воз-
вращусь, гоним судьбой другой…», с нею перекликается и последняя 
строка предыдущей строфы: «Пока строка дойдет до половины…» 

«Литровые горловины» и «моечные краны», окружающие их, мне 
кажутся несколько надуманными, в них — тот яд недоопорожненной 
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мысли, от которой желает освободиться ум… Но вот эти строки — дан-
ные, в них ясное пророчество, предчувствие тайны и судьбы…

Новый (и, как оказалось, последний) к ней приступ — «Рождение 
крестьянина». «Рождение» это, на самом деле, более походит на 
смерть, оно есть попытка смирения своей мысли до конца, заглушение 
ее до ватерлинии: «ниже травы, тише воды»…

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…

Но, действительно, в этом упорном и добросовестном смирении 
рождается нечто, чуждое всякой рассудочности, всей этой убийствен-
ной всепроникающей радиации рацио, которой заражены прошлые 
стихи Ильи (и которая ему, на самом деле, совсем не свойственна, а 
благоприобретена в нагрузку к «ускорителю сознания»)

Он будет знать без слов и выражений
Значенье каждой части бытия,
Усиленной десятком отражений
В воде и небе, в стеклышках жилья…

Илья как будто останавливает, наконец, ускоритель, заглушает 
реактор и сознанию, пресекшему свой бесконечный монолог,  открыва-
ется вечное знание, доступное только незнанию, слово, известное 
только молчанию, безмерность и всеохватность, дающиеся только 
нерожденному… 

И далее, конечно, следует неизбежное…
И слово «Русь», приходящееся на середину десятой строки этого 

стихотворения, (состоящего из 17-и строк, т.е. прямо-таки в его золо-
том сечении), должно стать, кажется, тем ключиком, который, повер-
нувшись, откроет тайну…. Здесь строка его доходит до той половины, 
где предстоит делать выбор, где ожидает судьба другая… Что-то долж-
но произойти, случиться, возникнуть… Что-то совсем новое, долго-
жданное, неизбежное…

Кажется, здесь Илья вплотную приближается к Пушкину, тому веч-
ному солнечному источнику энергии, которому никакие ускорители 
элементарных частиц и их осколков не нужны, которое питает и живот-
ворит просто так, не требуя ничего взамен… Для Пушкина слово 
«Русь» тоже синонимично слову «Жизнь». Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет… — словно благоухание только что сотворенного мира 
обоняет Творец. Так это у Пушкина…Самого Пушкина здесь уже как бы 
нет (да никогда и не было!), было только творящее слово, а вот теперь 
нет и слова — остались лишь благоухающий дух и полная жизни бес-
крайность, претворяющаяся в чистый восторг…

Но не так у Ильи… В слове «Русь» Бродский с Пушкиным будто 
встречаются в душе Ильи…И сквозь «стеклышки жилья» всё узнанное 
разом бытие снова возвращается к своему несносному  центру, своему 
эго… Блеснув в глубине прозрения, слово «Русь», тут же накрывается 
знакомой тенью… Словно этот «желтый карлик» с его чудовищной 
гравитацией, не отпускает свой свет… 

Это (синонимичное жизни!) слово «Русь» даже не выговаривается 
Ильей, оказывается лишь «услышанным где-то», точно в порыве того 
темного ветра, что метет эту пустыню… Собственно, синонимичная 
жизнь эта мало чем отличается от смерти, она вся состоит из невыде-
лений (то есть, как раз того, чем полны все поздние «потусторонние 
своей неизбежности» стихи Бродского)…

Если до этого места стихотворение действительно — рождение новых 
звуков, новых тем, новой могучей песни, то отсюда — оно вновь стано-
виться  умиранием (этим убаюкивающим лейтмотивом Бродского), и 
лишь последней строкой, последним всплеском сознания после всех 
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свершившихся «матюгов» и окончательной «пыли» поворачивается 
лицом к «манящей дури Цветов и злаков с голубых лугов»…

Лугов, же каких-то потусторонних, метафизических… Так, оказав-
шееся волею судьбы последним, стихотворение Ильи трагически сво-
дит к единому знаменателю глубину и высоту, свет и отражение, жизнь 
и смерть…. 

И сам он оказывается вдруг на этой линии, между тьмой и светом, 
между двух своих светил — всепобеждающим солнцем Пушкина и 
«желтым карликом» Бродского… Блуждая в глубинах своей космичес-
кой «механики мысли», Илья достигает дна, что дает ему возможность 
вырваться на поверхность… Но сила тяжести оказывается слишком 
сильна, ибо ничего нет на свете тяжелее собственного «эго»…Это 
притяжение себя оказывается  роковым и вновь тянет на дно…

Таков, как мне видится, метафизический сюжет этого стихотворе-
ния. Быть может, он же трагически разыгрался и в смерти Ильи… 
Достигнув первой своей неизбежности, поэт оступился… Кажется, 
здесь свершалось рождение трагедии поэта. Но непоправимо оно сов-
пало с его гибелью…

4

Конечно, разговоры о том, что предстояло ему совершить и в чем 
причины его ранней смерти, чреваты своими спекуляциями. Но 

все же рискну высказать несколько мыслей.
Когда-то Гоголь сказал свои знаменитые слова о Пушкине, как «рус-

ском человеке в развитии, каким он явится, возможно, через 200 лет». 
Пушкин родился в 1799-м. 200 гоголевских лет, таким образом, исполни-
лись в 1999-м. А значит, мы (если доверимся Гоголю) вправе сказать, что 
эти русские мальчики, эти пушкины в развитии уже родились и уже ищут 
себя, научаются своему дару… Одним из них был, несомненно, Илья. 

Возможно, ему предстояло стать очень серьезным поэтом. 
Потенциал, во всяком случае, у него был для этого колоссальный. И 
путь, которым пошел он, был для него неизбежным, единственно воз-
можным. Настоящий поэт не мог пройти мимо пророческого слова 
времени: «человек умер!».

Когда сегодня насекомый рой подражателей носится вокруг мрач-
ного фонаря философа, исходившего всю пустыню Вселенной и так и 
не нашедшего человека…; когда иные сонмы говорят пожимая плеча-
ми: «мы прошли мимо, мы ничего интересного не нашли здесь…»; 
остаются еще эти завороженные единицы, которые не прошли мимо 
трагического разлома своего времени и которые слишком глубоко уко-
ренены, чтобы лишь безвольно кружиться… Глядя на поднимающееся 
над миром черное солнце, они идут к своей собственной трагедии, 
чтобы понять этот мир, познать гнет собственной мысли и найти 
выход… Для того, быть может, чтоб указать другим…

Смерть человека, личности в пустыне «умножающихся толп» — та 
реальность, в которой предстоит сражаться последним поэтам «не 
ради славы, ради жизни на земле»... Быть может, жизни уже на новой 
земле и новом небе… Этот бой до последнего поэта — единственное, 
что нам остается на этом извечном русском поле. Именем Пушкина 
скоро мы будем перестукиваться, — как предупреждал в начале про-
шлого века Ходасевич…

Что же до смерти поэта… И в этом, право, нет ничего нового, и это — 
вечная русская судьба… А на неизбежные вопросы — почему? — 
существует слишком много ответов… Выскажу только два — самый 
близкий и самый дальний. Первый — самонадеянность, всегда свойс-
твенная юности и в особенности, таланту. Время, когда человек (поэт!) 
находящийся в сосредоточенном духовном делании  достигает некоего 
момента истины, просветления тех вещей, которые он напряженно 
созерцал, — самое опасное время. Легче всего оступится на вершине. 
И об этом испокон веков предупреждали мудрые и святые мужи…

Но остановится хочу на другом… Когда-то Рильке сформулировал 
концепцию смерти, которая рождается вместе с человеком, но которая 
необязательно приходит к человеку в смертный час:
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Там смерть. Не та, что ласкою влюбленной 
Чарует в детстве всех за годом год, –
Чужая маленькая смерть их ждет.
А собственная — кислой и зеленой
Останется как недозрелый плод.
(Пер. В. Микушевича)
 
По-настоящему трагична, говорит Рильке, только эта, чужая смерть. 

Своя же смерть — есть предназначение человека. Своя смерть — это 
тот постоянный, неизбежный и необходимый спутник, который учит 
человека жизни, который воспитует, умудряет и в конце концов — про-
светляет его. 

Илья умер рано. Но он умер не чужой смертью. Он умер в борьбе 
со своей собственной смертью, как и полагается воину, в главной 
своей борьбе — борьбе с самим собой. И потому, я уверен, смерть его, 
как умершее в земле зерно, еще принесет свои плоды. Существование 
Дома Ильи — залог сему. И бег его еще, несомненно, преобразится в 
судьбах его Дома…

Бог же, как известно, не Бог мертвых, но Бог живых. И потому не 
стоит слишком пытать Его вопросами смерти. В конце концов, вопросы 
эти слишком мелки для Его вечности. Оставим ей хранить до времени 
свою тайну. Ведь тот же Рильке писал:

Да, смерть нам вначале трудна.
Свыкнуться надо со многим, пока постепенно
Чувствовать вечность начнешь. Ошибаются, впрочем, живые
Слишком отчетливо смерть отличая от жизни.
Ангелы, слышал я, часто не знают и вовсе,
Где живые, где мертвые. Вечный поток омывает
Оба царства, и всех он влечет за собою,
Там и тут заглушая любые звучанья.

Что им до нас, наконец, кто в юности с жизнью расстался?
Мягко отвыкли они от земного, как дети
От груди материнской. Но мы поневоле
Ищем тайн, ибо скорбь в сочетании с ними
Помогает расти. Как тут быть нам без мертвых?
(Элегия первая, пер. В. Микушевича)

Наконец, настала пора вспомнить и об обещанном стихотворении 
самого Ильи, том самом, наиболее, мне кажется, личном… Собственно, 
это даже не стихотворение, а песня (что опять таки символично!), 
написанная в 1998 году… Сим и закончим:

Вчера я понял: я — Пушкин,
И с этой мыслью по свету
Скитаюсь как сумасшедший,
И каждому говорю:
Вчера я понял: я — Пушкин, я — Пушкин.
Вчера мне было виденье, 
Не помню точно какое,
И что в нем собственно было.
Но результат налицо:
Вчера я понял: я — Пушкин, я — Пушкин.
Я не прошу дать мне денег
И не хочу публикаций,
Поскольку сего сознанья
Вполне довольно с меня:
Вчера я понял: я — Пушкин, я — Пушкин.
Но вот остального
(Всего остального)
Мне не понять никогда.
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Живите в доме — и не рухнет дом.
   Арсений Тарковский, «Жизнь, жизнь»

  «Что будет завтра?» Комната пуста…
   Илья Тюрин, «Санкт…» 

(фрагменты путеводителя)

Философия «комнаты» как совершенного и неограниченного 
пространства, её «кубизм» и иррациональный сквозняк, — 

примечательная грань сложного поэтического мира поэта и филосо-
фа Ильи Тюрина, формирование эстетического космоса которого, 
узнавание его, продолжает разворачиваться на наших глазах. Вне 
комнаты — «недолжное, лишнее», и в то же время — местность 
неограниченных метафизических исканий. Комната — атом и все-
ленная герметичного и распахнутого мира. Трехмерная модель — 
где замкнутость равновалентна открытости, а сжатость предопреде-
ляет взрыв, откровение.

Комната (и стихия воды) — поэтический символ Ильи Тюрина, как 
стол — Цветаевой, тяжесть и нежность — Мандельштама, тоска — 
Анненского, ветер и фонарь — Блока, прозрачность — Вячеслава 
Иванова, заблудившийся трамвай — Николая Гумилева, бабочка — 
Набокова.

…Пар от зимних отрешённых крыш, кубатура домов Москвы. 
Пространство некого края, отрешенности на стыке небесного и днев-
ного. Илья Тюрин возводил стих, как строят дом: пол, потолок, окно. В 
незримом единстве и соперничестве частей с целым и вещей с духом, 
кубического — со сферой, по Борхесу — с «формой» Бога:

Сгустились толпы. Надо жить в домах,
Которые не стенами, а телом
Соседа ограждают каждый взмах
Твоей судьбы в своем пространстве целом.

Как всякая естественная связь,
Мирская теснота не смотрит в лица.
И дом — живая изгородь для нас —
Несёт плоды и может шевелиться.
(ЭТАЖИ)

Парадоксальность взгляда сквозь стены в том, что он оживляет 
окружающий мир, душа вступает в тождество со всяким и каждым 
предметом или человеком; такова мнимая отстраненность, приближа-
ющая к сути.

Комната лабиринтоподобна, луч отвне — как мифологический 
символ нити Ариадны, пространство «куба» искривлено и преломля-
ется ежесекундно, обновляясь во времени через лучи слов. Проём, 
окно, зеркало, арка — отверсты для сопоставления частей, сопод-
чинённых тенетворениям:
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Переходя, передвигая тень
От света ламп к оконному проёму,
Я вижу сразу несколько частей
Пространства, обозримого из дому.
Другие (трети, четверти ночных
Предместий) — заслоняются от глаза
Ладонью Бога и толпой печных
Московских труб, неисчислимых сразу.
А кто-то хоронится за спиной
Больницы, одноглазого барака,
И не до страха, кажется, одной
Лишь ночи — просто выросшей из страха…
(ПЕРЕХОДЯ, ПЕРЕДВИГАЯ ТЕНЬ…)

Коробка, коробóк или, как у Пастернака — «Коробка с красным 
померанцем — моя каморка» — являет модель комнаты, оклеенной 
бумагой изнутри. Поэт словно разглядывает свой кабинет в уменьшен-
ном виде, как Пушкин — нащокинский домик, выявляя его модаль-
ность, пересекаемую судьбами:

Коробка есть модель всего, что нам
Захочется представить в этом виде.
Нам от неё (в противовес штанам):
Двуличья мало. Плюс — она не видит
Ни наших действий пасмурных, ни лиц.
И мы, когда потребуют ответа,
Заплатим наше, как еще Улисс
Платил, — за всё. Но только не за это.
(СТИХИ НА ПУСТОЙ КОРОБКЕ)

Комната имеет свои уменьшенный прообраз и она же — одна из 
моделей, созданных для наглядности — неведомого нам. Как сказал бы 
Ницше, «наполнение» комнаты «человеческое, слишком человечес-
кое», чтобы говорить о какой либо объективности — и субъективности, 
похоже, также — взгляда человека на свое жилище изнутри. Дом — 
живое существо. Четырехстопник стиха является микрокосмом комна-
ты и ее бесконечно разгадываемым лабиринтом. 

Возможно, чёткая строфика Ильи Тюрина предопределена урба-
низмом: угол дома, диагональ двора, «вот еще окно, где опять не 
спят», клетушка лифта, распахнутое окно, смотрящее на тебя ясно и 
неразделенно…

В своем миссионерском эссе «Столько большой воды. Аквапоэтика: 
Иосиф Бродский, Александр Пушкин, Илья Тюрин» Марина Кудимова 
находит ключи к тайникам поэзии Ильи Тюрина, хранимым как на 
небесах, так и в его строках. Исследователь пишет: «Комната воспиты-
вает нас больше, чем мы обихаживаем её. Мы все родом из своих 
жилищ. Мать Родиона Раскольникова была уверена, что сын «…напо-
ловину от квартиры стал такой меланхолик» («Преступление и наказа-
ние», часть 3). Илья никогда не был созерцателем пассивным. Он 
безжалостно знал, что

…сделать шаг, держа в уме
Карнизы и проём — безмерно проще,
Чем ничего не делать. Просто ждать…
(СТИХИ НА ПУСТОЙ КОРОБКЕ)

Однако, свою комнату и одушевлял, как Бенджи из романа 
Фолкнера «Шум и ярость»: «комната ушла», «комната пришла»:

    
Комната входит в дверь
Следом за мною, на цыпочках, ради Бога.
И исчезает внутри: заходи, проверь —
Нет ли кого? У окна, что одето в тогу
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Тяжких гардин, не спросить, где она теперь.
(ПЕТЛИ СКРИПЯТ. КОМНАТА ВХОДИТ В ДВЕРЬ…)

Это не страх — это попытка передохнуть, «переходя, передвигая 
тень». Ощупью, когда темнота нивелирует изъян зрения, уравнивая 
всех в слепой тактильности поиска: «Я понял бессмертье на ощупь» 
(«Шестнадцатому году»). Чего мы ищем во тьме? «Пенсне или ключи», 
как конкретизировал Ходасевич?

Поиск сквозной паузы — попытка отрешения от комнаты, даже если 
ты не в ней, не в этом ли некий смысл, одно из его ответвлений, — 
попытки оставить на время поэзию, как это пытался сделать Илья 
Тюрин, когда, по Ходасевичу, так «…упоительно и трудно, Привыкши к 
слову, — замолчать»?

Владимир Набоков мечтал в изгнании о своей комнате:

Вот комната. Еще полуживая,
но оживет до завтрашнего дня.
Зеркальный шкап глядит, не узнавая,
как ясное безумье, на меня. —

где «Зеркало — гильотина, опустившаяся и застывшая», — как  
замечает Илья в своих записных книжках. Отражение в зазеркалье 
того, кто через мгновения станет иным.

Комната — кристалл немоты и проявляемой речи, протекающей 
алмазной реки. Поэту постоянно необходимо оживлять, заклиная, про-
странство комнаты, оно же помогает ему преодолеть безверие и ту 
пустоту, о которой не подозревают обычные люди — тогда кажется, что 
слова иссякли насовсем. Даже преодоление предчувствия безумия, в 
устремленности к завтрашней речи, когда и самого дома, возможно, 
уже не станет. 

В стихотворении «Не выходи из комнаты», которое есть символ 
веры и манифест комнаты, которая материальна и нечто иное, — 
одновременно в комическом и космическом, Иосиф Бродский предуп-
реждает свидетеля таинств кубического пространства:

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья
Только в уборную — и сразу же возвращайся.

О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.
Потому что пространство сделано из коридора
и кончается счетчиком. А если войдет живая
милка, пасть разевая, выгони не раздевая.

Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером
таким же, каким ты был, тем более — изувеченным?

О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав боссанову
в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу.
В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной.
Ты написал много букв; еще одна будет лишней.

Не выходи из комнаты. О, пускай только комната
догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито
эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция.
Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция.

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.
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Илью немолчно окликал Санкт-Петербург, в полутора комнатах 
которого прежде жил избранный им поэт — словно само пространство, 
кубатура, заполняемая воздухом белых ночей и дыханием Севера, 
символизировала иное пространство и в идение. В Петербурге «парад-
ный подъезд» и черная лестница ведут в одну квартиру почти в каж-
дом старинном доме. Оттого пути вошедших из разных измерений не 
всегда пересекаются в точке согласия, они продолжают оставаться 
антитезой друг другу, даже в одном человеке. В этом не только протест 
и сопротивление, но почти противостояние, как у многолетних сосе-
дей. Вот стихотворение о московских «кварталах детства», но у Ильи 
Тюрина в «московских стихах» о квартире неуловимо присутствует 
всегда питерский объем морского воздуха и пространство почти осяза-
емых размышлений:

Дом для пешехода
Уже постольку означает грусть,
Поскольку в нём тот знает оба входа:

Парадный, первый, видный исподволь,
Как будто жизнь его внутриутробна, —
Но вещь сама перерастает в боль,
когда второй предвидеть мы способны.
(ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА)

Словно два входа открывают каморку с разных сторон, и входящие 
не совпадают во взглядах, и миссия поэта взять боль непреходящих 
контрастов на себя, зашифровать её между строк или попытаться 
снять гармонией стиха. Небо четырёхугольно, как сказано в 
«Откровении», и ангелы стоят по его углам. В развитии стихотворной 
мысли Ильи Тюрина часто присутствует вторая, параллельная, не как 
антитеза, но зазеркальное отражение амальгам под углом, где градус 
между ними — взаимовыправляющий и сгибающий одновременно. 
Наподобие зеркального ящика фокусника. Объем реальный через 
образ-метафору превосходит физический, взгляд извне проявляется 
во времени и вне оного:

Только некому жить. И осталось глядеться извне
В ниспадающий двор, где листву, точно пальцами Листа,
Подбирает июль. Да маячит в случайном окне
Удивлённый Господь, четвертованный за триединство.
(МОЕМУ ИМЕНИ)

Комната стягивает мысли для вдохновения, словно проводит твор-
цу и искателю неземные токи, и он отмечает в себе некие изменения, 
в потоке трансформаций, когда «Ночью слово — само по себе». Поэт 
ревнив к мыслящей бездне:

В темноте штукатурка одна
Не смешается с чёрным, не выдаст.
Что за счастье, когда у окна
Бесприютный, готовый на вынос, —
Всё же есть и топорщится стол.
И хотя не скудеют чернила —
Стой, моё вдохновение, стой:
Ты настолько меня изменило,
Что в чертах удалого лица
Не сумеешь оставить примету.
(В ТЕМНОТЕ ШТУКАТУРКА ОДНА…)

Дом — лоно изгнания, приют, откуда предвосхищается трудный 
побег — «в обитель чистую трудов и дольних нег» (А.С. Пушкин):

Меркнет дом — будто бы за спиной беглеца
Уменьшаются образы вышек,

АЛЕКСЕЙ ФИЛИМОНОВ ФИЛОСОФСКИЙ «КУБИЗМ» И. ТЮРИНА
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И соседского в раме не видно лица,
Хоть и знаешь, что к ливню он вышел.
…………………………………………….
Глаз увидит, как начатый в ливень стишок
Обратится посланием с Понта —
И сознанье опустится вниз на вершок,
Словно те, кто достиг горизонта.
(ГРОМ)

Комната проецируется вовне, зеркально множась, итожа и преоб-
ражаясь.

Поэтическое видение Ильи Тюрина, подобное пророческому, всегда 
было обращено за горизонт, где приоткрывался ему новый «странноп-
риимный дом», (М.Цветаева), за синевой неба. Стихотворение — хра-
мовое пространство обособленности, манило за витражи в неизведан-
ное. Где, вероятно, первоначальная речь проявлена иначе, чем в зем-
ном измерении гения: ручка — флакончик «Паркера» и бумага. Илья, 
живший перед взрывом цифровой, компьютерной эры, словно одним из 
первых заглянул в ее формат, примеряясь… Последствия компьютери-
зации мысли и творчества непредсказуемы. Оказалось, что прозу может 
сочинять не только коллектив авторов, но и компьютерная программа. 
Слава Богу, в традиционной поэзии сие невозможно.

Отсутствие «избы», родового жилища культуры приводит к распаду 
в отдельной ячейке, клети современного дома. Вернуть городскому 
сознанию связанность мира — вот подспудная задача поэта. Илья 
вглядывался в жизнь «крестьянина», за хаосом миропорядка угадывая 
природные черты живущего на земле, в своём последнем стихотворе-
нии «Рождение крестьянина»: «Рождается один из тех, кто позже / 
Согнёт главу под рост дверной щели…».

Кубовый — темно-синий, индиго, одно из определений сгущенной 
синевы, последний цвет перед истиной, отменяющий меру и вес. В его 
тональности видится мне художественный мир Ильи Тюрина. Комната 
его поэзии наполнена небом — кристаллическими снами культуры.

«Оставьте Свет. Но не гасите света», — написал Илья Тюрин поэ-
тическое и человеческое завещание в стихотворении «Письмо». В его 
поэзии присутствует, соответствует ей предопределённая тяга к свобо-
де, которая формирует поэта и его пространство, вступая в сложные 
отношения с тем временем, в котором он продолжает жить. Стремление 
поделиться свободой в полной мере присуща поэту, отворяющему 
новые горизонты сознания в пространстве земного измерения, очер-
ченной кубатуре круга, и вне его, в дуновениях света:

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 льётся 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 ступает налегке.

Санкт-Петербург, 21 января 2010 года
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И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, 
благословил, преломил и подал им.  

Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его.
(Лк. 24:30-31)

…Оставьте все. Оставьте день — для глаз, 
Его конец — для губ, сказавших «Amen».

Оставьте ночь: она запомнит вас, 
Забыв себя, заполненную вами…

(Илья Тюрин, Письмо, 10.05.1996)

Первые составляющие понятия «известности» — лицо, имя, 
деяние — уже давно изменили свою очередность. Если раньше 

деяния создавали имя, то теперь мы иногда даже можем не знать ни 
того, ни другого, но видеть только лицо (имидж, бренд), и этого, кажет-
ся, достаточно, чтобы придать субъекту особый вес в глазах массового 
читателя/зрителя/слушателя, присвоить ему определенную степень 
(ярлык) «популярности». 

То, что будет сказано ниже о нашем герое, не имеет ничего общего 
с понятием «популярности». Более того, при всем качестве деяний и 
сравнительно частом упоминании его имени (на страницах сайтов в 
интернете и в журналах) даже употребление рядом с ним слова «извес-
тный» можно поставить под сомнение, как, впрочем, и его распростра-
ненность в массовом читательском сознании, которое (с подменой 
смыслов) становится все ленивее и беспомощней. Сложно (и даже 
почти невозможно) требовать от массового потребителя культуры не 
то, что знания или чтения стихов, но даже простого внимания к ним. 
Того внимания, которое являет собой не столько момент осмысления 
читаемого, сколько необходимый компромисс с автором — условие, 
чтобы понять хоть какой-то минимум от сказанного.

 Современные (иначе — модные), почти культового масштаба поня-
тия «экшен» и «драйв» — уже по природе своей исключают процесс 
созерцания… 

Вероятно, поэтому, читая стихи Ильи Тюрина (вот вам и имя нашего 
героя!) в аудитории из 10-15 человек, можно хотя бы отдаленно пред-
ставить себе как работает звук, узнать его акустические возможности в 
четырех стенах, что творится в это время в головах слушающих и какие 
метаморфозы происходят в тебе самом… Но чтобы звук хоть наполо-
вину соответствовал содержанию произносимых строк — такой эффект 
вряд ли можно вообразить. Задача вроде бы неразрешимая, но попро-
буем взглянуть на нее иначе.

Звук, оформленный необходимыми модуляциями, работает на 
уровне подсознания и способен если не раскрыть в полной мере содер-
жание стиха, то, как минимум, оставить внешнее впечатление — экзис-
тенциональный след на уровне восприятия.

По личному наблюдению, в случае со стихами Ильи Тюрина впечат-
ление это связано с формулами-сентенциями, основополагающими в 
его творчестве. Особенно наглядно доказывает это его записная книжка, 
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которая вся и состоит из таких формул, своеобразных зарисовок — эски-
зов — к будущим стихам, а часто — даже вполне законченных работ, во 
всяком случае, скомпонованных по образцу стиха. Отсюда весь ритмизо-
ванный ряд и уже завершенного стихотворения создает ощущение 
центростремительного развития этих сентенций (центростремительная 
сила как сила, направленная к центру):

 
…Только некому жить. И осталось глядеться извне
В ниспадающий двор, где листву, точно пальцами Листа,
Подбирает июль. Да маячит в случайном окне
Удивленный Господь, четвертованный за триединство.
МОЕМУ ИМЕНИ, 2.07.1996

В этом стихе самым неожиданным (важным) словом является удив-
ленный — оно занимает в строке первое место и центральное. 
Поскольку выражение «четвертованный за триединство» есть экспрес-
сия (и чтобы понять это, достаточно провести границу между распяти-
ем и четвертованием), и может быть прочитана нами как строгая 
констатация факта, определение удивленный придает Богочеловеку 
новое качество эмоциональной окраски — точно оживляет Его с преоб-
ладанием человеческих черт нежели божественных. В том же контекс-
те, видимо, следует понимать положение Его рук, разведенных по сто-
ронам креста, как жест удивления (для сравнения: «Слишком многим 
руки для объятья/ Ты раскинул по краям креста». Борис Пастернак). 
Этот жест покажется особенно ценным, если вернуться на строку 
назад: «Да маячит в случайном окне…»

По-другому это выглядит так: маячит — удивленный — четверто-
ванный, где первое характеризует назойливость (штамп), второе — ско-
рее портретный нюанс и последнее — факт непреложный. Штамп и 
факт реагируют на контрасте с нюансом — секундным, едва уловимым 
штришком — как вещи одной плоскости, общего ряда. Удивленный — 
слово, несколько оттененное иронией, располагается в тексте ближе к 
истине и попадает в новое смысловое измерение: это может быть, и 
отражение распятия (с купола храма) в стекле окна, а также — и 
настенное изображение, различимое в окне, наконец, таким образом, 
может просто толковаться, как та или иная (не бытовая) ситуация в 
любом (случайном) доме-окне, где происходит нечто очень близкое 
жертвоприношению.

Современный зритель (он же слушатель и читатель), восприятие 
которого в значительной мере упростилось с погрешностью на телеви-
дение и кино, видит картинку как часть непрерывного движения, то есть 
не в состоянии зафиксировать ее фрагментарно. Если, скажем, перед 
нами изображается трагедия, то, условно говоря, мы не можем разбить 
ее на «куски» — демонтажировать, а постигаем ее как неразделимое 
целое — с преамбулой, завязкой, кульминацией и т.д. 

В поэзии же трагедия именно фрагментарна. Внимание зрителя 
сосредоточено на символах: он читает слова кровь, тоска, безумие, 
отрешенность и пр. как шифр, что вызывает в нем определенное 
состояние. Событие располагается как бы на поверхности, если в нем 
нет «драйва». Взгляд стакивается с текстурой неудобоваримой (графи-
ческой или звуковой — разницы нет), он ощущает ступор, потому что 
перед глазами у него возникает только один-единственный кадр с его 
ускользающей перспективой.

Финальная сцена в «Гамлете» состоит сразу из нескольких смер-
тей — серии убийств, с определенной последовательностью создаю-
щих ужасающую картину одного события вокруг одного человека. 
Причем, смерть этого человека — центральной фигуры в пьесе, замы-
кающая всю цепочку трагедий частных, является трагедией главной. 
Если мы уберем эту сцену из «Гамлета», то разрушится композиция, 
но, если оставим только ее, убрав все ей предшествующие, то — и без 
монологов — увидим главное. Ибо здесь срабатывает тот настоящий 
механизм поэзии, что главное извлекает из частного. Конечно, это 
трактовано нами слишком условно, но картинка финальной сцены в 
пьесе становиться фрагментарной не из-за высокой плотности смертей 
в каком-то отрезке времени (или разности мотивов, к ним приведших), 
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но потому, что трагедия здесь (на этом) не заканчивается и не исчерпы-
вает себя. Потому что зритель, как свидетель происходящего, по завер-
шению действа остается один на один с потрясающей пустотой —  
той пустотой, к которой его подводит поэзия и с которой начинается уже 
его — не главная и не частная, но личная трагедия. Именно этот пере-
житый и осмысленный в данную минуту фрагмент, точно выхваченный 
из реальности, предстает как изнанка недостигнутого (или просто не 
замеченного) нами времени…

Трагедия в стихах Тюрина — этот фрагмент, как бы он ни был выра-
жен, эмоционально или фактически, философски или иронически, — 
всегда гримаса в вечных попытках узнавания лица. Словно очень 
дорогие черты за наслоениями оттенков различаются, но не даются 
нам. И эта недостижимость создает интригу, не разрешающуюся в тех 
самых сентенциях, но только усугубляемую ими.

Танцует глаз, перемещая камни, 
Но голос Бога в том, что юркий глаз —
Не собственное тела колебанье,
А знак слеженья тех, кто видит нас.
ОСТАНОВКА, 30.04.97.

Здесь смещение точек зрения дается за счет пересечения двух 
взглядов: своего и взгляда со стороны. Понимая, что «танцующий глаз» 
есть «тела колебанье» (его походка, движенье), мы натыкаемся на 
«голос Бога», как на нечто материальное — овеществленное, где зри-
тельный образ как бы накладывается на слуховой.

По той же причине соседствуют друг с другом два различных состо-
яния, казалось бы, одного и того же существа в пределах одного — дру-
гого — стихотворения:

   
Решимость перейти из кресла на диван
Является одетая строкою:
Воскресный гул двора переполняет жбан
С тяжелым, как строительство, покоем.
Все тяжко в тишине, и жернова картин
Опережают дымовые трубы…
РЕШИМОСТЬ ПЕРЕЙТИ ИЗ КРЕСЛА НА ДИВАН… 19.04.97.
 
Итак, наш герой пересаживается из кресла на диван, причем, в текс-

те фигурирует не столько сам герой, сколько его волевое начало — 
решимость… Продолжая наблюдать, как разворачивается свиток-пейзаж 
в руках абсолютного художника, воспользуемся «киношным» языком и 
попробуем увидать здесь череду и смену кадров. Но прежде приведем 
еще два отрывка и сравним, как были задействованы эти предметы в 
других стихах Ильи; понятно, что они (кресло, диван) — не просто часть 
декорации — фона и не только элемент композиционный, но часть 
общего процесса, они участвуют в творчестве — в работе мысли:

Я лежу на диване. Передо мной
Стол, покрытый бумажною белизной
В декабре.
ЕККЛЕСИАСТ, 06.12.96

Кресло, шевелясь
Еще секунду без меня, однако,
Живет — и переносит на бумагу
Моей рукой своих плетений связь.
К ПОЛУНОЧИ Я ДВАЖДЫ ИЗМОЖДЕННЫЙ... 8.01.97

— наравне с ведущим в процессе — окном, употребление которого 
вызвано чаще всего для реализации звука в пространстве, и даже не 
столько звука, сколько хаоса звуков: 

Воскресный гул двора переполняет жбан
С тяжелым, как строительство, покоем…



34

Гул мешает, стесняет и тишина:

Все тяжко в тишине…

Но тяжесть их не равнозначна. В случае с тишиной задействована 
другая сила — сила внешнего пресса: цветов, форм, видов, подчеркну-
тых в образе «жерновов», где «дымовые трубы», как урбанистический 
элемент этих картин, подразумевают движение (дыма?), отстающего на 
том полотне — то есть, дымовые трубы как реалия городской жизни 
уступают общему плану изображения.

Как будто звук дает всем веществам один
И тот же вес — но чувствуют лишь губы.
 
Своего рода обратная эволюция гула в звук, а звука в губы — при-

водит нас к Мандельштаму (см. Silentium) — даже более, нежели к 
Тютчеву. И все же это уже какое-то иное — свое молчание. Молчание 
чужого человека за мгновение до того (звука), когда он станет своим. То 
есть желание измерить удельный вес картин замещается молчанием 
как особым состоянием (или формой), но того же — звука: «В любой 
апрель Москва растворена в окне…»

Если раньше об окне ничего не было сказано, то лишь по причине 
господства звука. Теперь, когда звук загнан в тупик, появление окна, 
кажется, закономерным. Больше того, окно в тексте появляется при-
мерно тогда же, когда заканчивается комната, и начинается описание 
происходящего вне ее — вблизи или далеко от дома…

В любой апрель Москва растворена в окне,
И смотришь, будто на сосуд с тритоном:
Как перепонкой лап, окраины ко мне
Несут туман и гонят дальний гомон.

Мотив воды при символическом участии тритона выглядит вроде бы 
совсем неожиданным, но визуально он словно подсказан апрелем, то 
есть ощущением опять-таки чисто внешним — слуховым — капели, 
ручьев и проч. Уместно будет здесь провести параллель с тритоном 
Бродского (Тритон, 1994), не имеющим признаков мифологического 
персонажа. Более того, он сугубо биологичен. А согласно Брэму, реаль-
ный тритон в своей выразительности — существо по преимуществу 
метаморфозного порядка. Тритон — тот тип из семейства саламандр, 
этология которого в период размножения являет в наглядном материа-
ле плоскость и объем пространства Мебиуса, где и происходит превра-
щение. Потому Бродский взглядом тритона на воду и слово вербаль-
ным изображением выхватывает из стихий воды и языка родственные 
угольки «вечного возвращения», расширяя зону Мебиуса. Глядя трито-
ном на воду, Бродский убеждается, что волны — это нечто, не имеющее 
формы. В русском слове волна он обнаруживает его бесформенность 
и любуется графической печатью буквы:

Определенье волны 
заключено в самом 
слове «волна». Оно, 
отмеченное клеймом 
взгляда со стороны, 
им не закабалено. 
 
Возможно, что в нашем примере мы также имеем дело с любованием 

графической печатью слова «тритон». По крайней мере, в нашем случае 
аллюзии подобного толка лишь раскрепощают образ «весенней столи-
цы» и придают ему выразительную четкость. И хотя дальнейшее разви-
тие образа сопряжено с ощущением замкнутости — сосуд (клаустрофо-
бия), — вызванным отчасти рамой окна, все же главная роль отводится 
слову смотришь, как некоему действию (или противодействию, и тако-
вым вполне можно его считать) глаз по отношению к дальнему плану…
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Как трудно небесам! Но здесь не крикнешь «как»:
Излишний шум квартир — отчетливый и нежный — 
Остыл на проводах, и восклицанья знак
Засел в часы маховиком и стержнем.
Трамвай со стороны реки…

«Излишний шум квартир», «остывший на проводах» может нам ука-
зывать на определенное время суток — и скорей всего, это раннее утро. 
Шум читается как часть или само оформление жизни (равно и в положи-
тельном своем значении –отчетливым и нежным) опять же в замкнутом 
пространстве. За проводами также проглядывает символ городской 
цивилизации: будь то свет или телефонное сообщение. Очевидно перед 
нами картина спящего дома, двора… Правда, такое заключение проти-
воречит воскресному гулу двора в начале, но провести различие между 
гулом и шумом куда проще, чем крикнуть «как» — здесь, где восклица-
ние рассматривается с позиции нулевого звука жизни в противовес 
механическому — звучанию работающих часов. Забегая немного впе-
ред, если мы последовательно произнесем все элементы, отдельно от 
контекста, то увидим следующую цепочку: гул, тишина, звук, гомон, 
шум, восклицанья знак — и это будет настоящим рождением звука, 
остающимся внешне незримым в горизонтах стиха.

Если вообще выстроить весь ряд существительных из этого стихот-
ворения, то можно обнаружить одну интересную закономерность, могу-
щую послужить нам ключом к дальнейшему прочтению Ильи. 

Дело в том, что все существительные в нашем случае упоминаются, 
как правило, в единственном числе — окружают человека и как-то свя-
заны с ним: кресло, диван, двор, жбан, окно, окраина, туман, маховик, 
стержень, трамвай, река, парча, вино, стакан, голова, черта глаз, 
город. Существительные множественного числа означают какое-то 
неопределенное множество (несчетное), либо подразумеваемое уже 
вне человека, либо так или иначе конфликтующее с ним (и кстати, 
отнюдь не всегда со знаком минус): жернова картин, дымовые трубы, 
небеса, квартиры, провода, часы, залы, птицы. 

В этой связи небеса и квартиры представляются вовсе не противо-
положными друг другу: напротив, они могут отличаться примерно так 
же, как жизнь и бессмертие. То есть та же жизнь, только в ином качес-
тве: пульс восклицательного знака тут же переходит в пульс трамвая, 
где проводник между ними опять же — звук. Тиканье часов и звон 
трамвая согласуются (пересекаются) в точке человеческого слуха — в 
общем ряду механического движения — как два символа и две стороны 
единой жизни. Одна изображена схематически — грубо: жизнь, зафик-
сированная в каком-то кукольном подобии, почти с театральным пафо-
сом обнажает свой плоский механизм воздействия:

                               …из полусна
Зовет в парчой завешанные залы,
Где пальцев юркий класс спешит налить вина
В стакан для головы — как ты сказала.

Вторая сторона: человек, покидающий кресло в то же самое 
время — из полуночи и полусна — в момент завершения им стихов.

На общность этих двух крайностей нам указывает постоянное при-
сутствие звука, его доминанта над цветом и вообще расположение в 
пространстве, причем, как в комнате, так и снаружи — одинаково 
замкнутом.

Наш герой — созерцатель, его позиция наблюдателя независима. 
Последние строки в полной мере это подтверждают:

Нет смысла подниматься над чертою глаз,
Чтоб только обозреть, поскольку город сверху
Нам виден сквозь других, и узнается в нас,
И в точках птиц глядит надземной меркой.
 
Разрешая в себе противоречие «но здесь не крикнешь «как»» пос-

ледующим «нет смысла подниматься над чертою глаз», наш герой 
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точно (выдает себя) подсказывает то особое измерение, в котором 
обнаруживается его метаморфоза: он смотрит сверху вниз. Больше 
того, подобное видение вещей и самому городу (как объекту внимания) 
сообщает три различных перспективы: виден — узнается — глядит. 

Точно так человек, смотрящий на себя в зеркало, заключает в себе 
три этих составляющих — как три ипостаси: существо — сущность — 
суть. Трагедия художника — это ощущение себя (пребывание) в них (в 
трех этих ипостасях) одновременно. И символ распятия здесь, как 
никогда, метафоричен. 

Совмещение трех ракурсов на уровне существа — сущности — 
сути словно перифраза триединства: Сын, Отец и Святой Дух, 
постоянно присутствует в стихах Ильи:

...Так на лицо отбрасывает тень
Грядущий череп.
(ЗЕРКАЛО, 10.04.96)

В споре с окном лицо попадает в сеть
Собственных взглядов, брошенных раньше на милю
Вглубь…
(ДОЖДЬ НОЧЬЮ, 8.06.96)

Кто б ни был он. Кто б ни был я.
Кто б ни был Тот, кто ждет.
(13.07.96, ночь)

Характер триединства особенно ярко выражен в стихотворении 
«Хор». Его можно проследить в сочетании (во взаимодействии) трех 
начал: я (мы) — он — ты: 

Мы можем быть налегке.
Мы можем сказать о нем.
………………………………
Это не я шепчу —
Это я слышу. Звук
Шепота жжет свечу….
………………………………
Все это я затем
Ночью в поту кричу…
………………………………
Если бы только ты
Знал, как ты славно пел…
(ХОР, январь, февраль 97)

Вся поэтика Ильи Тюрина построена по этому принципу. Это, если 
можно так выразиться, ее рефлекс. Он срабатывает в стихах независи-
мо от наших предпочтений (взглядов, желаний, мыслей), ибо он — 
ведущий. Нам остается либо принять его (т.е. понять), либо отвергнуть 
(т.е. не понять). Рефлекс существа (Ильи) распространяется не вдаль, 
не вширь и не ввысь, но в глубину, как в непространственную катего-
рию, то есть существующую вне плоскостей (мер) нашего обозрения и 
понимания. 

На слух мы вполне можем уловить состояние звука, но зрительно 
образ будет всегда ускользать от нас, потому что у него совсем дру-
гая — своя логика развития, отличная от какой-либо, имеющей не 
больше четырех стен и четырех углов в комнате…

 
Москва
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Мир исчерпал свою
Стойкость во тьме. Теперь
Улицы, как в Раю,
Неразличимы. Дверь
Заперта и черна.
Бродит, ломая наст.
Ночь – и она одна,
Может быть, видит нас..

   Илья Тюрин, ХОР (17), 1997

В обязательной для альманаха рубрике Холл и лестница (так и 
хочется сказать: лестница, ведущая вверх) мы представляем 

финалистов очередного тура Илья-премии. В традиционно ровный — 
высокий — голос номинантов на сей раз ворвался звонкий голос поэта-
бунтаря (или — бунтарки?) Дарьи Верясовой. Ее «АААА!» было услы-— бунтарки?) Дарьи Верясовой. Ее «АААА!» было услы- бунтарки?) Дарьи Верясовой. Ее «АААА!» было услы-
шано и адекватно прочувствовано всеми членами жюри: Дарья стала 
обладательницей Гран-при Илья-премии’2009. С пониманием отнес-
лось жюри и к ответственному решению Верясовой отложить на 
время выпуск сборника ее стихов, мотивируя отказ тем, что «там 
столько старья, что даже грустно немного. А так бы я еще чего ново-
го написала…»

В волнующем ожидании «еще чего нового» в альманахе публику-
ются подборки стихов и эссе четырнадцати финалистов конкурса, 
среди которых двое совсем юных участников — Полина Кулагина и 
Алина Чернышева, которых мы ласково называем наши «ильявята». 
У них-то точно всё еще впереди… 

Особое место в разделе занимает публикация переводов стихов 
и эссе Ильи Тюрина на армянский язык — это Специальный приз 
нынешнего конкурса, приуроченный к 30-летию со дня рождения 
поэта, предки которого по материнской линии имеют армянские 
корни. Учредители премии выражают глубокую признательность чле-
нам жюри конкурса переводов: Давиду Гюлзадяну (председатель), 
Ованесу Григоряну, Анне Полетаевой (Андриасян), Геворгу Гиланцу 
(Рудик Геворгян) и Елене  Шуваевой-Петросян. 

ДОМ ИЛЬИ  -  ХОЛЛ И ЛЕСТНИЦА  -  ДОМ ИЛЬИ  -  ХОЛЛ И ЛЕСТНИЦА  -  ДОМ ИЛЬИ  -  ХОЛЛ И ЛЕСТНИЦА  -  ДОМ ИЛЬИ



За свою короткую биогра-
фию успела хорошенько 
обжить три сибирских горо-
да, в том числе Красноярск, 
откуда переехала в Санкт-
Петербург, затем в Москву. 
В недалеком прошлом носи-
ла фамилию Слизких. По 
профессии ― журналист, по 
призванию ― маляр. 
Студентка Литинститута 
им. Горького. Участник 6 и 7 
Форумов молодых писателей 
России. Гран-при Илья-
премии’2009. 

Номинатор – 
Точка Зрения
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ДОМ ИЛЬИ  -  ФИНАЛИСТЫ ИЛЬЯ-ПРЕМИИ'2009  -  ДОМ ИЛЬИ  -  ФИНАЛИСТЫ ИЛЬЯ-ПРЕМИИ'2009  -  ДОМ ИЛЬИ 

ДАРЬЯ ВЕРЯСОВА
КРАСНОЯРСК

АААА!

* * *
Господи Боже, благослови!
Покуда солнце еще высоко,
Покуда церковь, как молоко,
                                  стоит белая.
Покуда жизнь короче любви,
Покуда люди детей делают.

Покуда живыми стоим здесь, 
Господи, хлеба дашь нам днесь.

* * *
Мне хочется быть небом,
  в котором живут звезды.
Чтоб ты выходил поздно
  и задирал голову,
а я, абсолютно голая,  

  лежу над весенним гомоном.
Чтоб ты умирал от голода,

  а я начинала плакать…
Мне хочется быть маньяком,
  бредущим пустыми скверами
туда, где погода скверная, 
  где на асфальте слякоть.
Неосторожно шаркать, 
  за телом твоим следуя,
за каждым твоим шагом.

Мне хочется жить возле, как
  на шее живет шарф!
Я буду, я буду воздухом,
  чтобы ты им дышал.

НОСТАЛЬГИЯ 

В.Л.
1.
Улица такая длинная
и велосипедами длинькает,
и гудит общественным транспортом,
и погоду теплую празднует,
и стучит каблуками острыми,
и бензин разливает островом,
и туманом вдали качается — 



ДАРЬЯ ВЕРЯСОВА АААА!

* Поздеев — в данном 
случае, памятник 
художнику. Одно из 
излюбленных мест встреч 
красноярцев. (Прим. авт.) 
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не кончается, не кончается.
По улице цокают фифочки:
брюнеточки и блондиночки.
Длинноногие и бесстыжие.
А я — рыжая!

2.
Ночь вороной слетает с дерева.
Мы встречаемся у Поздеева, *
мы с тобой переходим улицу
и на детской площадке целуемся,
и губами по шеям шарим…
Я прекрасна! Я в синем шарфе!
Ты влюбленный, и в чем-то темном.
Город светится монотонно
и на землю ложится густо.
Мы расстанемся.
                        Очень грустно.

ГАГАРИН

маме
Я вижу предельно ясно, 
я будто всю жизнь в угаре: 
над миром летит Гагарин, 
распластанный, как ястреб,   

теряя болты и гайки, 
дымный чертя след. 
А мама зовется Галкой, 
ей одиннадцать лет.   

Серым туманом испачканы 
апрельские небеса. 
У мамы тонкие пальчики, 
и челочка на глаза.   

Мама растит косы 
и сочинения пишет. 
А мир, по-детски притихший, 
уставился в черный космос.  

И маме под утро снится, 
что воздух пропитан гарью, 
а в небе летит Гагарин, 
как перелетная птица…

* * *
Под небом такая отте-
пель дерева, влаги, плоти…
За-тишь…
И тело твое не против, 
и окна твои напротив.
Ты спишь…

Но марля на раме мокнет,
и кактус похож на пику —
и все это слишком мило.
С востока катится марежь,
и в утреннем сонном доме
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дотла выгорают окна.
Автобус гремит копилкой.
Я так проезжаю мимо, 
что ты обо мне вспоминаешь
и думаешь в полудреме,

как мало красивых спин.
Ты спи!

* * *
Возвратясь сиреневым вечером
Я тебе расскажу поподробнее,

Что хотелось бы выпить, да нечего, 
Что не март, а сплошные надгробия,

Что работа и сны дурацкие,
А под мусором гнется комната,

Что хотелось в Космодемьянские,
А выходит говно какое-то, 

Что однажды под вой сирены я
Затеряюсь в потоках транспорта!

Просто вечер такой сиреневый.
Просто жизнь такая прекрасная. 

ВОСКРЕСНОЕ
Распахни облака, и на землю польется весна.
И каймою по ней — сумасшедшие пьяные ночи.
И в субботу, истопав весь город, мы ноги промочим,
Заболеем, умрем, и опять не отведаем сна.

Только город начнет горевать — он нас очень любил.
И цветную капель белоснежным платком утирая,
Он погонит других беспризорных от края до края.
От восточного «Здравствуй», до западных теплых могил.

Мы уйдем, не оставив ни строчки, ни даже следа.
Утро нас приютит и укроет громадою всею.
А потом мы воскреснем к Прощеному воскресенью —
Так бывает всегда.



ВЕЧЕР ДОБРЫЙ, НЕБЕСА!
Поведу на поводу в Сад за Яблоком беду,
сквозь лопух да лебеду.
Постою на тонком льду. В воду тихую войду —
вода скажет ду-ду-ду.

Укушу себя за хвост. Мяса выкушаю в пост.
Пусть застрянет в горле кость.
Я к себе незваный гость. Из ладони в небо горсть.
Задушилась в сердце злость.

— Мама, мамочка не плачь. Я и клоун, и палач.
Жизнь и смерть — одна печать.
На душе лежит печаль. — Вот вам, бабушка, на чай.
Пожимаются плеча.

Белой скатертью накрой. Обними сухой корой.
В темя белым топором.
Хватит бегать за горой. Я и так уже герой.
— Поскорей меня зарой

в своих травах и цветах. Прежние всему места.
Пахнут осенью креста.
Осень пьяна и чиста. Жизнь не более остра,
чем осколки от костра.

Яблоко в саду сгнило. В небесах белым-бело.
Без беды здесь всё сбылось.
Древо жизни сохнет. Ось наклонилась — полилось
из земли на небо. Брось!

Хватит верить в чудеса! Толька сера полоса.
Только ветер в волосах.
Время умерло в часах. — Что же ты пришла боса?
Да и где твоя коса?

— Слышишь, как звенит роса? Я пришла к тебе плясать
Развяжи-ка пояса!

Развязались пояса. Ослепила глаз краса.
— Вечер добрый, небеса!

С 1985 года живу 
в Могилёве (Беларусь). 
Пишу стихи с 2000 г. (отдаю 
предпочтение гражданской 
лирике). Занимаюсь самиз-
датом, аналитикой молодёж-
ных субкультур, а также мар-
гинальных слоёв общества. 
В центре моего «литератур-
ного внимания» человек, как 
с большой, так и с малень-
кой буквы…

Номинатор – 
ИнтерЛит. Международный 
литературный клуб

ЮЛИЙ ИЛЬЮщЕНКО ВЕЧЕР ДОБРЫЙ, НЕБЕСА!

ЮЛИЙ ИЛЬЮщЕНКО
МОГИЛЁВ, БЕЛАРУСЬ

ВЕЧЕР ДОБРЫЙ, НЕБЕСА!
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СПИ, ДУША, СПИ...
Краденое сердце не болит — болеет:
осенними дождями,
немытым бельем,
блядскими плясками.

Танцует в груди — балет.
Лебединым крылом качает
тело-коляску.

Спи душа, засыпай. Сыпь звёзд
рассыпается по пузу мира.

Спи душа. Будь слепа.
Стоит ли свеч игра?

Краденое сердце не шумит — шуршит
под одеялом кожи. Легко на помине.

— Что там белое по краям души?
— Иней.

Лю-ли. Лю-ли. Лю-ли. Спи душенька, спи.
Ночка мудренее утра. Тра-та-та-та-та,
Пела где-то вдали солнышку темнота.

Ох, и горяча на груди печать — печаль.
Чтобы не болело сердечко — чай пей, да качай
в люльке свою душу, шепчи ей — спи,
распинай Христа.
Крестик спрячь под свитер, да крепче в спину
небес влижи уста.

Краденое сердце — стучит — тук-тук,
отворите дверь.
В черном теле — черный, а в белом — белый
зверь.

Линии бегут по ладоням вдаль — тяжела душа.
Спи родная, спи... Я не стану тебе мешать.

ПРО ЧУДЕСА И ГИРИ, 
А ТАКЖЕ ЗДЕШНИХ КОТОВ

Голову в небеса затянуло до ног.
Там сидел Господь Бог и играл с бородой.
Окотило водой не святой, а простой
этот город старинный, в котором застой.

Вместо гирь на весах лет так сто чудеса,
но никто не заметил и брал колбасу.
В рукава намела осень листьев. Роса
потекла по ногам.

— Не держи на весу!

По приметам живёшь — по приметам умрёшь.
Ангел тоже берёт билет в общий вагон.
— А душа? 
— Ха, не стоит и ломаный грош! Ишь, чего захотел! 

Колокольчиков звон,
запах свежей травы. Голова, как весло, и всего пару слов —
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тишина и тоска. Сердце вновь занесло
толстым слоем песка.

И скрипит на зубах, аж дерёт где-то там…
Хлеб не станет землёй, сколько ни наливай.
— Не держи на весу!
Разложив по слогам, уже вновь не собрать
воедино слова.

Голову в небеса затянуло до ног.
Там сидит Господь Бог, потирает усы.
Вместо гирь — чудеса, а я взял колбасы,
чтоб у здешних котов не засохли носы.

* * *
Небо маслом легло на холст
твоих губ.
Потекли ручьи.
Отдавили собаке хвост.
Ветер груб.
А ветра — ничьи.

Выла сука все ночь на свет,
на Луну.
А Луна, как мел.
Целовался с тобой рассвет,
как в плену.
По утру немел.

Пила рыжая из миски мед
летних трав.
Облаков букет
становился, как цвета лед,
как отрава
в твоей руке.

Заскулила в тоске. Глаза,
словно ягоды,
налились.
Ангел щеки твои лизал.
Шли года.
Продолжалась жизнь.

Небо маслом течет с холста
в губы времени.
Не спешит.
Лунный пес сидит без хвоста.
Нет ни бремени,
ни души.

 



44

ДОМ ИЛЬИ  -  ФИНАЛИСТЫ ИЛЬЯ-ПРЕМИИ'2009  -  ДОМ ИЛЬИ  -  ФИНАЛИСТЫ ИЛЬЯ-ПРЕМИИ'2009  -  ДОМ ИЛЬИ 

БЛОК  А
Дети будут дети.
Болящие, пропащие,
Дети будут
дети

Вдалеке от берега,
За пределом видимости,
Уж наверняка
Кто-нибудь стоЯт.

Разглядывают город
Первый раз подряд.
Руки ледяные,
И горячий взгляд.

Мы с племяшкой
Чебурашки.
Чокну скачут
Наши тушки!

Мы играем в
Земной шарик,
И он кажется
Воздушным.

Ситуация:
местные 
юродивые
шепчутся
важное.

Комментарий:
глупости это,
важничать
вредно.

Что враг
потенциально свят,
Что тьма
потенциально свет, 

Подумаю, пороюсь,
И сразу ушпокоюсь.

Были детьми —
Играли в
Песочек.

А как выросли —
Вьёмся около клумб
Вечности.

Но это такая
фигня,
Пока время
Быстрее меня.

Растет мое чувство —
Ломает тело.
Тело ломается,
И тела нет.

И ломает тело,
И ломает природу,
И ломает хребет! 

 
 

Родился в 1989-ом, студент 
филологического факультета 
СамГУ.

Номинатор – сайт Дом Ильи

РОМАН КРАВЧЕНКО
САМАРА

ТРИ БЛОКА ЗАБРОШЕННОЙ 
ПОДСТАНЦИИ
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БЛОК   В
Новый день. Теряю голову, 
Заполненную фантазиями, 
Заполненными тобой. 
 
Мне сложно говорить 
Один на один; 
Я песочный человек, 
овощ, овощ. 
 
Выпадают волосы, 
Выпадают листья. 
Больно холодно. 
Больно, холодно. 
 
Мне идея жуткая 
В голову пришла: 
 
Вдруг не встанет солнце, 
Вдруг станет гора? 
 
Как по Блоку 
 
Горе, 
Скитанье. 
Кольца на 
Пальцы. 
 
Трепет 
Желанья, 
Перстень, 
Страданье. 
 
Нежность, 
Неволя 
Алою 
Кровью. 
 
Что я 
Родимой? 
Вот я, 
Любимый. 
 
Жизнь устарела. 
А туда не приспело. 

 
Не вспоминайте меня по 
имени 
больше никогда. 
 
Пока ты ел, пил, и спал, 
Убили твою возлюбленную, 
Пока ты ел, пил, и спал. 
 
Пока ты мстил, мстил, и 
мстил, 
Убили ее возлюбленного, 
Пока ты мстил, мстил, и 
мстил. 
 
Улыбаемся и машем 
Троица: 
Туда, 
Сюда, 
Обратно. 
 
Я это подруге говорил, 
Я это подруге говорил, 
А она вдруг сделала аборт. 
 
Смысла нету, 
Жизнь идёт. 
Мне не легше, 
Ей не легше. 
 
А есть красные 
Цветки Аль-Кабули, 
И на красном 
Они вовсе не видны. 
 
На, рви, 
Нарви! 
И от зари, 
И до зари. 

Расскажи, и легче станет, 
Полюби, и всё пройдёт. 
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БЛОК  С               
Где там восходит горизонт, 
Ползти бессилен скорпион, 
Бежать бессилен амок, 
Не проще шаг за шагом. 
 
Но 
Там, где восходит горизонт, 
Виднее шишки горных зон, 
Печать светла от агнца: 
Родиться, впредь рождаться. 
 
(Сознание не знает — 
Бежит вперёд) 
 
Чувству сродни огни 
 
Лоб протестует, 
Губы целуют. 
 
Начинается кино, 
Кино заканчивается. 
 
Это всё солнца 
Магнитные бури. 
 
Это мои 
Магнитные бури. 
 
Заканчивается кино, 
Кино начинается. 
 
Лоб протестует, 
Губы целуют. 
 

Вода, воля 
 
Среди снега 
Растут только 
родники. 
 
Они как проводники, 
Как саморезы 
через бездну. 
 
Но не по резьбе, 
Ведь, не по резьбе 
Струятся ручьи, 
работают бронхи. 
 
Ну а если не понравится, 
Не ломай — 
само сломается. 
 
Что-то я, или ничто, 
Чем-то, или ничем, 
Но, в любом случае, 
буду. 
 
Навещать любимых 
девчонок, 
Навещать любимых 
мальчишек. 



* * * 
Смешай разные элементы — получишь воздух, 
спи, головой на подушке со своими растрепанными волосами. 
С тобой — поэт, веб-мастер, царя небесного олух, 
город со свадебными лентами, траурными колоколами. 
Выжги правую грудь или левую, как амазонки, 
не помню точно, как они из лука стреляли. 
На этом кончается вся античность. Ломки 
наутро. Кран из нержавеющей стали 
закручен до срыва. Так что над нами не каплет. 
Спи, наяда, дриада, русалка, нимфа, 
опять желтушный фонарь одноногой цаплей, 
бросает тень на проспект и закипает лимфа. 
Это — когда на ногах шерсть встает дыбом, 
не то, что хоббит, скорее — бегут мурашки. 
Воздух твой наполняю табачным дымом, 
тем более чая в чашке всего полчашки. 
Просто поставим друг друга на автореверс, 
и я застыну с трубкой в наборе тональном. 
Смотрю сквозь тебя, внутрь тебя и через… 
Спи сладким сном. В дурацком районе спальном.  
 
 
* * * 
Двадцать первое. Ноль первое. По радио обещали 
ночью — бурю в стакане, утром — обильные осадки.  
Январские звуки похожи на выстрелы пищали, 
сугробы щербаты — с них взятки гладки. 
Черепиц черепушки. Рыхлым белым цветом  
снег лежит на балконе. Смешаюсь с ним. 
Небо — пополам треснувшим фальцетом 
говорит со мной на языке суахили. 
Прохладный линолеум целует ступни, 
трубка захлебывается в гудках, 
мысли плавают, как в аквариуме гуппи, 
шевелят хвостами в больших зрачках. 
Поэтому темнеет немного раньше, 
а как взгляд на Волгоградскую влажен, 
и что частый пульс — еще чаще, 
ты не знаешь, 
не подозреваешь даже…   

Родился в 1983 г. 
в Кемерово. Пишет стихи, 
прозу с 2004 года. Учился на 
филолога, позже на юриста. 
Работал веб-мастером, про-
граммистом, сотрудником 
службы безопасности. 
Публикации: «Транзит-
Урал», «Крещатик», 
«Сибирские огни», «День 
и Ночь».  

Номинатор –  
Сетевая словесность
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ИГОРЬ КУзНЕцОВ 
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* * * 
Комната, в которую ты входила, теперь скучает. 
Мать до сих пор в Анжерке, иду на кухню поставить чаю. 
Не до чего дела нет, ни до премии, ни до «знаков», 
не хочется ни орехов, ни пива, ни к пиву раков. 
Тихо играет музыка из кино Тарантино. 
Я не изменяю тебе, разве что с рюмкой и никотином. 
Не отдавай никому эти наши встречи, эти слова. 
Ты не знаешь, а я целовал твое ухо, пока спала, 
гладил запястья, где синяя жилка стучит негромко, 
рядом с тобой лежал то ли щенком, то ли слепым котенком. 
Я тебя прошу так, как никто никого не просит, 
не разлюби меня в эту холодную осень. 
 
 
* * * 
Первый раз я приехал сюда год назад. 
Комната мне знакома. 
Как и то, что у тебя под одеждой. Вечер. 
Ты выдаешь одноразовый пропуск. Дома: 
холодное пиво, стихи, необратимость встречи. 
 
Ты сама  
своему сердцу и врач, и сторож. 
То забудешь таблетку выпить, то потеряешь ключи. 
И (случайно) смуглеющим шелком кожи 
заставляешь поверить в абсурд. Молчи. 
 
Знаешь, 
в моем доме, давно позабытом Богом. 
Тишина везде, лишь бега мышиные на слуху. 
Сон, за последние ночи вошедший в моду, 
о том,  
как пульсирует жизнь 
в горячем твоем паху. 
 
Расставаться, бывает, сложно. Дурная привычка. 
Несмотря на то, что в деревне прозрачней небо, 
говорю сам с собой, прикурив от последней спички. 
Потому как 
редко случается поговорить с соседом. 
 
День продолжается в пыльных разводах окон. 
Ветер меняется. Ты дождалась звонка. 
Твой полупрофиль. Чтобы потрогать локон 
тянется 
и замирает 
моя рука. 
 
Твое сердце больше не девственно. Не помогут. 
Ночные прогулки, тем более — по мосту. 
Можно молиться на Радугу, можно — Богу, 
а остаться собакой 
с банкой, 
привязанной к своему хвосту.   
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ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДОМ
Там, в тамбуре, родилась галактика, 
от Сибири до Урала — плюс-минус два градуса. 
А между вагонами — не то Арктика, не то Антарктика, 
И спасибо Создателю, и Богородица Дева, радуйся. 
 
Плацкартный отсек наполнен планетами, 
астероидами, наполеоновскими планами. 
И наушники, поющие Егором Летовым, 
между двух туалетов с капающими кранами. 
 
Есть бессвязный поток существительных, 
а на сумках казахских попутчиков, 
на нательных крестах спасительных – 
новая галактика, винтом закрученная. 
 
Поскольку любой взрыв сверхновой  
чреват для сердечно-сосудистой, 
на боку поезда надпись «Скорый», 
и сон сквозь силу, и голова кружится… 

 
* * * 
Ни жены, ни друга, только предновогодний комплект БиЛайн. 
Крадусь по подъезду, поскольку соседке должен. 
Телефон отключен. Ты не позвонишь. 
Главное — не забывай, 
И тогда гарантирую, что не забуду тоже. 
 
Мне бы ящик с деньгами, а после детектор лжи, 
бокал на высокой ножке, твою улыбку… 
Привыкаю к тому, что ты где-то… 
Считаю деревья, овец, этажи.
Вижу тебя в постели, к утру мне смешно и липко.

Отрываю кусок ноября-декабря, а точнее листик.
Твое «мур-мур» катаю во рту, рук тепло ношу на груди 
      как крестик.
Жду перемены дат, типа алхимик-мистик.
Выхожу на балкон, там снега по пояс, 
Когда-то придется чистить. 

Проезжая Курган, я понял, мне холодно без тебя.
Сообщил Андрюшке на нижнюю полку (у нас плацкарт).
Он гадал мне три раза, колоду игральных в руках теребя:
падала дама треф, ее интерес и много красивых карт.

Любовался на обручальные гайки, зашел в «Адамант».
Падает моя птица, падает и взлетает.
Мне приснилось, что мы поженимся, точно не помню,
когда, показалось — март.
Я повесил на стену твою фотографию. Так бывает. 



* * * 
К чему эти конспекты, 
Эти разные почерки, 
Эти запятые, 
Многоточия, 
Эти точки  
в конце каждого 
Я? 
 
К чему 
Если нет 
Слова 
Ты? 
Если есть только стены 
И толща воды 
На которой  
Следы, 
 
На которой 
Тело не 
Держится, 
Лишь пальцы 
Белые, 
Липкие 
На поверхности, 
И губы нежатся 
В никотине, 
 
В которой отражения 
Блуждают, 
Как в кривом зеркале, 
Обнажая 
Странную суть, 
 
В которой 
Километрами 
Одноколейки 
Тянутся тени —   
Куда-нибудь! 

[В которой не вязнет 
лишь время]

К чему тогда  
эти документы, 
Подписи, 
Этот шум 

Студентка филогического 
факультета ННГУ. Состоит 
в студактиве. Пытала себя 
журналисти-
кой ― не вышло. 9 лет зани-
мается в театральной сту-
дии «Коломбина» с пере-
менным успехом, обожает 
театр и всё, что с ним связа-
но, а связаны с ним все 
самые заветные желания и 
мечты. 

Номинатор ― Дорога 21
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Разговора 
Бессмысленного, 
 
К чему эти  
Пары, 
Эти мысли 
Неискренние, 
Эти увещевания, 
Эта  
Мания  
Странного? 
 
[Если есть только  
Расписания, 
Графики, 
Чёрное и белое 
Трафики и 
Несведённые  
Счета] 
 
К чему,  
Если в стекле отражённые, 
В елочных шарах 
И камерах 
Замерли 
навсегда? 
 
К чему 
Тогда 
Знать  
Слово 
Да? 
 

* * * 
Четвёртый день иду по рельсам на восток 
по липким от мазута шпалам, 
туда, где перекрёсток всех дорог, 
туда, где, кажется, и века мало, 
 
чтоб жизнь прожить — не поле перейти. 
Мы, заключённые  с условным сроком, 
мы две условности великого пути —   
любовь и деньги – отнесли к порокам, 
 
мы продали за грош свои слова 
(поэт их окрестил дешёвой рифмой,  
и мы поверили, как верует толпа  
в любой из тысячи рекламных мифов). 
 
Теперь, когда весь мир сошёл с ума, 
целуя полы глобалистской тоги, 
моя болезненная нищая страна 
не в силах быть оригинальней многих. 
 
Поэтому — по шпалам — на восток, 
туда, где тундра, где мороз и солнце, 
ты помнишь Пушкина? Он между строк  
оставил наставления потомкам, 
всем нам, философам чужих банкнот, 
наркошам с интеллектуальной ломкой. 
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МОЁ ПОКОЛЕНИЕ
Запираю, 
Запечатываю, 
Замыкаю  
Замки, 
Тонки листы 
Госзнаковые, 
Легки, 
Разбираю часы, 
Разворачиваю 
За шурупом шуруп, 
Пыль оплачиваю, 
Просачиваюсь 
Холодным соком 
В чужой бокал 
По лезвию. 
Жизнь веду трезвую, 
Пью только 
«Исток», 
Да и тот  
минералка, 
А жалко, 
А надо бы снова в грязь, 
(К чёрту власть, 
Эту адскую свалку 
Экс-хороших людей!), 
А надо бы, 
Помолясь, — в путь, 
К далёкой звезде… 
Только где  
Она? 
Все давно неоновые, 
Ржавчиной тронутые 
На пабах, 
На пивнушках, 
На шпилях 
Хорошо ещё,  
если на виниле… 

А нам заранее всё простили, 
Нас учили 
Не жить, 
Не быть, 
А лишь служить 
Прислуживать, 
Выслуживаться, 
Прогибаться, 
Полагаться  
по рангу, 
На нас ссылаться… 
 
А нам едва восемнадцать! 
Нам бы глаза 
Наивно  
Округлять, 
На своём стоять, 
Только учиться лгать… 
 
Поэтому запираю, 
Замыкаю, 
По понедельникам умираю,  
по субботам воскресаю, 
По расписанию радуюсь, 
Если требуют —   
Складываюсь, 
Если пытают —   
Выдаю 
Родных. 
 
И только ночью мир мой тих, 
Я сплю 
И во сне этот мир 
Люблю. 
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Я никак не пойму  
Галка  
Человек это или скакалка  
Ксенофонт это или ксенофоб  
Агроном это или бутерброд  
Водоем это или огород  
Гильденстерн я более либо гугенот  
Все смешалось: живу припеваючи  
Тараканий чай попиваючи  
Шевелю глазными орбитами  
Фразы сложные заменяю избитыми  
Совершенствуюсь  
В меру упитанный  
Среднего возраста  
Без задних мыслей  
В капустной банке  
Плавно кисну.  
 
Было так:  
работал, вроде, на заводе  
получал родной пятак  
был угоден природе  
по крайней мере  
казалось так  
сослуживцы приветствовали  
в семье любили  
в толпе не били  
никогда не бедствовал и  
не просил  
был полон сил  
был муж и зять  
служил родине  
ни дать ни взять  
так жил пятнадцать лет подряд  
и тут такое говорят:  
 
Клубень не решает, кто папа,  
кто мама, кто дедушка  
В корзине распределительной ждет и молча плачет —  
либо съедят либо посадят.  
Значит,  
Он похож на гражданина российского —  
молодого образованного мясистого  
рассуждающего невпопад  
выжидающего звездопад.  
К двадцати пяти годам наследие скоплено —  
утята резиновые, дедушкины сапоги,  
барабанные палочки и принцесса с горошиной  
вместо головы.  
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На заводе по производству лакированных шишек  
ставка повышенная  
рокированных работников  
летят пиджаки со стульев  
румынской мебельной фабрики  
от тоски и предвкушения тоски  
сосет под расписными ложками  
в ожидании хорошего баклуши бьем  
так и живем  
переделыванием черствого в пирожные  
 
рокировка  
это постепенное превращение  
требовательных работников  
в ответственных  
совестливых и любезных  
неуместно в лестных  
избирательных — в избирателей 
очень честных в частно честных  
в общем, скрытие короля пешкой  
иногда обращение шашки дамкой  
а рубить шашкой приходится часто и спешно  
Так что в целях, как говорится, безопасности,  
Извините, как говорится, здравствуйте и пожалуйста  
Что и говорить —  
хорош лапоть  
летят шишки  
на конвейер, а лаку  
знамо на всех не хватит  
 
при заводе также открыли лабораторию  
по улучшению контроля качества  
лакированности шишек  
приезжает председатель правления региональной партии  
и спрашивает чем вы тут мол занимаетесь  
мы поставили батут и целый день прыгаем  
хором говорят ему опытные и неопытные работники  
Вот так молодцы! Хорошо у вас тут как  
может быть, пирогами попотчуете? Ох-хо-хо!  
Ну а как же, Михаил Иванович!  
Пройдёмте в столовую  
Вот уж мы вам денег выделим  
на фундаментализацию, рационализацию и углубление исследований  
Выбегает с пирогом девочка  
Красной ленточкой руки связаны  
Режьте, режьте Михаил Иванович  
Ешьте, ешьте Михаил Иванович  
Спасибо, милая  
Было,  
было это  
я вчера смотрел  
в новостях по первоочередному телевидению  
и меня целых две секунды показывали.  
 
Вот летят за окном то ли шишки  
то ли голуби  
на заводе голодовка  
стучит каской по полу  
вы не голодайте —  
худоба вам не к лицу  
но нам есть нечего  
выдайте зарплату нам  
мы можем только шишками  
давайте тогда нелакированными — 
они вкусней  
лакированные калорийнее и питательней  
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Договорились  
Очень хорошо  
Вот и правильно  
Вчера конфликт урегулировали  
Памятник высокий у здания  
Улыбаясь, в рупор говорит  
Пшел шишки грызть в общежитии  
Шавка! на хоть, колбасы поешь  
Кинули кусок 
Обернулся, сжался  
Съел  
снова оскалился.  
 
Год за годом  
ухожу на пенсию  
не ходите вы пока еще  
поделитесь с молодыми опытом  
Наконец 
скажу главное  
в жизни нет периодов  
спать ложусь  
и снова проходная грезится  
И жена картофельные очистки на лицо укладывает  
Водку в шкаф поставила  
Завтра утром не буди  
я состарился  
совсем состарился  
 
я на пенсию пошел  
и картошечки купил  
вот и очень хорошо  
спать в мешок залез потом  
и уснул как дрозофил  
 
Вчера на рынок ходил за картошкою  
Землей пахла сырой, хорошею  
Купил столько, сколько хотел  
Часть посадил, часть съел.  
Что-то только в груди мешать стало  
Видимо без маслица картофелина в пути застряла  
И руки лопатами чешут пузо  
Покрытое непонятными пятнами  
Тут понимаю, что я — медуза.  
 
сам в ванной  
зубы в стакане  
за стеной роют яму  
ломаю стену  
кричу: рано!  
они стоят  
Молчат  
Странно.  
 
Говорю им  
я надену сам,  
сам надену я  
только вот  
зачем белые  
уносите, уносите его  
за плечами сын дом дерево  
в жареной картошке  
попались мелкие 
старикашечьи волосы.  

Милый друг, 
разверзни разум зрячий  
продолжи дело завещанное  
дядями дедами  
прадедами и пределами  
шевеление орбитами  
орбитами шевеление  
начатое в эпоху  
превращения  
общества в продукт  
(Точнее — овощ)  
жизни —  
в потребление  
так как я уже, похоже, труп  
хоть и ходячий 
Желаю тебе  
удачи.



* * *  
Всем хороша игра фигурок деревянных: 
и музыка, и смерть, и зимняя пора 
в угрюмом танце их. Из тополя сухого, 
из липы и сосны, ореха или вишни 
мерцающие головы и торсы, 
похожие на свечи в полутьме. 
А где же мастера? Ушли и не вернутся. 
И дымкой золотой подернут мир вокруг. 
Краснодеревщик, часовщик, фонарщик 
возникли на пороге, но их лица — 
мираж, и вот они исчезли торопливо, 
как будто кто-то их убрал с доски.  
 

* * * 
Бывает, говорит пропавший дом 
с отцом, со мной,  
с ошеломленным льдом, 
с дорожкой, замурованной бинтами:  
он - прежний, он - жилой, 
он тянется устами, 
натягивает ливня капюшон — 
и вроде бы живой.  
Но даже дом лишен 
того, что дарит тело: веко, 
скула и локоть, щеки все в муке 
у пряничного человека  
и зернышко дождя, проросшее в руке, 
аптечный запах, улицы ночной 
фонарная опека. Вот и ты, 
моя забота, ставшая женой, 
назначенная песней, тишиной,  
выныриваешь, как из темноты. 
 

* * * 
Мы вошли в привычное метро, 
заняли места для инвалидов. 
Лица, что сегодня намело, 
были как у прерафаэлитов. 
 
Ведь обычно каждый пассажир 
чем-нибудь походит на урода, 
а сейчас — прекрасный антимир 
нам открылся с потайного входа. 
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Схима в каждом взгляде мудака, 
в каждом шаге - поступь серафима. 
Он читает книгу - глубока 
и для слабых душ - невыносима. 
 
Я смотрю ему через плечо, 
вглядываюсь в чертежи и знаки. 
Что я понял? В общем, ничего, 
кроме слов «еси», «вотще» и «паки». 
 
Тают иллюзорные цвета 
дымного подземного эфира, 
маленьких морщинок череда, 
чирьи, бородавки, складки жира. 
 
Что я вывел, что я распознал, 
кроме тривиальных проявлений? 
Посмотрел на чудо и поржал, 
написал вагон стихотворений. 
 
Ты другая. Ты — одна из них, 
пассажиров в тогах белоснежных, 
медленных, сияющих, немых, 
умиротворенных, безмятежных. 
 
 
* * * 
Спать пора, и точный участковый 
вывинтил из лунок фонари, 
день погас, но скоро купим новый, 
ярче солнца и картошки-фри. 
Снова установят нам дневные, 
и ночные быстрые огни, 
птиц размножат и звонки дверные. 
В тишине и тьме не мы одни: 
кто-то сэкономит на рассвете, 
у кого-то в полдень нет заслуг, 
у кого подсолнухи и дети 
предпочтет не заплатить за звук, 
кто-то все оставит, но свободой 
не пополнит скудный рацион. 
Никого не обойдут заботой 
в башне на воротах Расёмон. 
Говорят, что сказка спать боится, 
так и ждет до самого утра. 
Спите, остальное повторится. 
Завтра всё вернется. Спать пора. 
 
 
* * *  
По углам, где суетится свет, 
скрадывая тонкие детали, 
жили-были люди-или-нет 
(мы их так зачем-то называли).  
 
Если посмотреть сквозь пузырек 
и сказать четыре слова тайных, 
то увидишь стертый вензелек 
на солонке и на ложках чайных.  
 
Это знак, что где-то здесь они 
в тишине случайной обитали, 
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зажигали синие огни, 
фолианты ветхие листали.  
 
Помню их индюшьи голоса 
и глаза, подернутые рябью, 
и осу (у них была оса), 
их походку и повадку бабью.  
 
Как прекрасно им в тени жилось — 
пряли пряжу, чайники латали, 
помогали, если что стряслось, 
даже крошки в кухне подметали.  
 
Кто они, куда они ушли, 
В щель в полу, в нору или на крышу? 
В недра искореженной земли? 
Почему я больше их не слышу?  
 

* * * 
Я начал замечать: мой добрый друг 
становится печальней и прозрачней. 
Просвечивают шляпа и сюртук, 
и как бы автор ни был близорук, 
а в легких ясно виден дым табачный. 
 
Не прячет воровато друг лица: 
сквозь стенки черепной его коробки 
я наблюдаю ветку и птенца, 
рекламный щит, прилавок, продавца; 
я мысленно беру все это в скобки. 
 
Он понемножку таял с детских лет, 
но - оболочкой, а не сердцевиной. 
Вот поистерлись кожа и скелет,  
стопа уже не оставляет след, 
но тайна в том, что сердце, сердце видно! 
 
А я, напротив, становлюсь плотней — 
булыжник в череде других камней. 
 
 



КИНОПРОЕКТОР 
Оловянный боец встряхнется от дремоты,  
выльет старый чай. 
Ему тяжело говорить и он  
будет теперь молчать. 
Тот, кто прошел три войны,  
в этой комнате много лет одинок. 
Ему не больно, он пьет анальгин,  
гладит холодный курок. 
 
* * * 
Он садится в привычную позу, 
упираясь ногою в пол, 
отмечая знакомый привкус — 
как катать языком обол.  
 
Кинопроектор трещит, на стене рисует 
слепое окно. 
За окном проявляются лица, 
точно немое кино. 
 
* * * 
Бумажная Айседора танцует с шарфом, 
как эфемерный джинн. 
Кинопроектор трещит, 
считает по кадрам 
чью-то чужую жизнь. 
Пленка шуршит, проектор залижет раны, 
приветы из прошлых лет. 
По спине оловянного  
осторожный крадется свет. 
 
 
ИЗ ЦИКЛА «ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ» 

ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 
В моей голове кто-то тихо играет блюз. 
Расплавленным золотом солнце стекает вниз, 
черкнет на стене предзакатным «еще вернусь», 
а я, как во сне, повторяю за ним «вернись». 
Сердитые кошки сквозь стекла глядят на птиц,  
как будто окно — их гигантский тв-экран, 
где крутится шоу: мельканье картонных лиц 
и рук в обрамлении белых оконных рам. 
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* * * 
Это не признание, это запоздалый «привет». 
Я не умею: 
писать стихи 
находить слова 
исполнять прелюдии Дебюсси 
Но я могу рассказать, как была бела та луна, мерцающая в выси, 
когда он писал «Лунный свет». 

* * * 
Доброе утро. 
По грязной и еле живой траве ливень шагает, мерзнут в карманах 
руки. 
Горький тяжелый блюз в моей голове медленно заглушает все 
остальные звуки. 
 
 
ИЗ ЦИКЛА «В ПАМЯТЬ» 

ОДНО ДЛИННОЕ 

Абонента несколько лет уж как не спасти, 
но остались улица,
дом, трамвай и цифры, которые не отпустить,
и гудки сквозь динамик: one long goodbye.

Ты просыпаешься каждое утро в бреду, а засыпаешь, как будто 
идешь на фронт. Кто-то ночами в твоем персональном Аду снова 
и снова не берет телефон, а под конец отзывается долгим гудком 
и замолкает тяжелым шуршанием шин. 
Кроме того, что сентябрь все так же паршив, 

    новое утро не скажет тебе ничего.  
Ты выбегаешь в футболке под сильный дождь, пьешь крепкий 
кофе по несколько раз на дню, «детское время, не спится» — 
конечно, врешь, и это всерьез беспокоит твою родню. Но как 
объяснить им, что несколько долгих лет, ты будто муха, 

      уснувшая за стеклом. 
 
В сизом тумане Трэвл Эйр* взмахнет крылом, 
Спящий Титаник, свернув, поплывет на свет. 
 
Дом наш тихонько качается на ветру. Крыша, как сито, пол весь 
порос травой. Ночью здесь слышен тоскливый звенящий вой — 
длинные песни блестящих латунных труб. А эти вот стены 

 уже не кирпич — картон, и держит их вместо цемента почтовый 
клей. Диктор сказал, что становится холодней, а значит, наш дом 
рассыплется, только тронь. 
 
Невидимый лайнер, вздыхая, идет ко дну, 
Ломает закрылки игрушечный самолет. 
 
Твой фикус заметит, какой, мол, хреновый год, 
И кошка, качнув ушами, кивнет ему. 
 

* * * 
И наступает новая ночь, твой бессменный осенний враг, про то, 
что абонент временно недоступен, снова расскажет диспетчер. 
«Временно», ты усмехнешься, девушка, все так. 
Временно, до следующей жизни.  
«До встречи. Вернувшись в исходную точку, я буду ждать тебя 
вечно».** 

* «Иллюзии», Ричард Бах 
** (с) Смысловые 
галлюцинации 
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СЕНТЯБРЬ

Автобиографичное, да.
И всем, кто в сентябре родился тоже.
И Аруне.

Я ведь тоже видела, как срывается первый лист, 
Составляла дорожки из горстки цветных драже. 
Я из тысяч промокших чужих Алис
Со скалистым берегом на душе. 
Осень им сказала, «пора уже», 
А они и ухом не повели. 
 
Я ведь тоже взрослела под проливным, 
И делила молчание по слогам. 
Ти-ши-на, за водою горят огни. 
Ти-ши-на, за водою стоит вода. 
Этот дождь не закончится никогда, 
Мне б хотелось не кончиться вместе с ним.  
 
Осень цветом, совсем как гитарный бок, 
Осень звуком, как лопнувшая струна. 
Размываются кошки, мосты, дома, 
Рыжей краской стекаются в водосток. 
 

* * * 
Мне бы из кучи листьев набрать, не глядя, 
И на асфальте узором их разложить. 
Да, мама, первым, что я увидела, был сентябрь. 
Да, мама, ради этого стоит жить.

ПЕРЕЛОМНОЕ УТРО 
Однажды наступит переломное утро 
Тебе на горло (это всенепременно). 
С рассвета собака под лавкой завоет будто, 
Она не собака, а лагерь военнопленных. 
И ты поморщишься как от несвежей пищи, 
Раздвинешь шторы, чтоб оценить всю мерзость. 
И скажешь в стёкла: «Боже, прости за дерзость 
Тех, кто в этой херне добродетель ищет». 
Утро медленно город сдаёт полудню. 
Мир в это время стирает тебя бакспейсом, 
Как с безделушки счищают налёт и плесень, 
И возвращается в состояние будней. 
Всё как всегда: понедельник, трамваи, лужи, 
Школьники дружно сбежали с последней пары, 
Голуби, крыши, окурки, шпана и старый 
Парк. Только ты никому/ничему не нужен. 
Разве что... 
Мама, которая открывает с улыбкой двери, 
И семилетняя Женя ждёт брата, прижавшись носом к окошку, 
Олька, ребята и тощая серая кошка, 
Правда, вот кошка считает тебя мерзавцем, 
Думаешь ты и врубаешь погромче плеер, 
«Мир, говоришь, меня нету? А вот не верю». 
Да и вообще этот мир нехерово зазнался.

 



СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНКЕ ДЛЯ ДЕВЯТОГО КЛАССА 
Мальчик играет, конечно, в мячик, мальчик от девочек мячик 
прячет, если найдут эти дуры мячик, бросят в соседский терновый 
куст. Мальчик ушёл далеко от дома, местность не очень-то и 
знакома, но по неписанному закону думает мальчик: «Сейчас 
вернусь». Мячик цветной и живой почти что, праздник для 
радостного мальчишки, в первом составе у «Боавишты» или, на 
крайность, у «Спартака». Гол — аплодируют все трибуны, гол — и 
ревёт стадион безумно, уно моменто, всего лишь уно, слава 
настолько уже близка. Воображенье ему рисует: все вратари 
перед ним пасуют, он переигрывает вчистую всех Канисаресов на 
земле. Он — нападающий от рожденья, через защиту 
промчавшись тенью, сеет в соперниках он смятенье, кубки 
красуются на столе. Мяч улетает куда-то дальше, через дорогу, 
пожалуй, даже. В следующий раз-то он не промажет, хитрый 
кручёный — его секрет. Мальчик бежит за мячом вприпрыжку, не 
замечая машину, слишком быстро летящую на мальчишку. В этот 
момент замирает вре... 
 
Мама готовит обед на кухне, рыбе два дня: не сварить — 
протухнет, после, закончив, устало рухнет, будет смотреть по ТВ 
кино. Пахнет едой и чуть-чуть духами, пульт управления под 
руками, что по другой, например, программе, тоже какое-то 
«Мимино». Рыба всё варится, время длится, ночью без мужа 
давно не спится, хочется днём на часок забыться, чтобы ни звука 
и темнота, только никак, ни секунды больше, нужно успеть на 
работу, боже, строже к себе — да куда уж строже, слышите, это я 
вам, куда? Ночью — сиделкой, а днём — на баре, маму любая 
работа старит, тут о каком уж мечтать загаре, губы накрасить — 
минута есть. В маму внезапно стреляет током, что-то сынишка 
гуляет долго, в ней просыпается чувство долга, тяжек, поди, 
материнский крест. Мама выходит, подъезд свободен, улица тоже 
пустует вроде, мама кричит, мол, ты где, Володя, быстро темнеет 
в пустом дворе. Мамы ведь чувствуют, где их дети: что-то не так, 
это чует сердце, что-то не то, ощущенье смерти. В этот момент 
застывает вре... 
 
Виктор сегодня почти доволен, утром пришло sms от Оли, Оля 
свободна: в бистро, в кино ли, это неважно, но мы пойдём. Виктор 
влюблён, как мальчишка глупый, зеркалу поутру скалит зубы, 
носит букеты размером с клумбу, ждёт у окна её под дождём. 
Виктор на съёмной живёт квартире, классно стреляет в соседнем 
тире, Виктору двадцать, кажись, четыре, молод, подтянут, вполне 
умён. Вот, на неделе купил машину, планы на отпуск теперь 
большие, ехать с друзьями в Париж решили, Олю, возможно, с 
собой возьмём. Радио бьёт танцевальный ритм, Виктор пьёт пиво 
с довольным видом, надо себя ограничить литром: всё-таки ехать 
потом домой. Друг говорит: погоди, останься, скоро начнутся такие 
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танцы, Оля заждётся, поеду, братцы. «Оля, — смеются, — о боже 
мой!» Виктор садится за руль нетрезвым, скорость он любит, 
признаться честно, медленно ехать — неинтересно, если ты 
быстр — то ты в игре. Виктор себя ощущает мачо, красный 
мустанг по дороге скачет, тут выбегает на трассу мальчик. В этот 
момент замирает вре... 
 
Время застыло и стало магмой, патокой, мёдом и кашей манной, 
чем-то таким безусловно странным, вязко-текучим, пустым на вкус. 
Время расселось в удобном кресле, время не знает «когда» и 
«если», так как все эти «когда» и «если» пахнут не лучше, чем 
старый скунс. Если мальчишка не бросит мячик, мячик, 
естественно, не ускачет, мама, естественно, не заплачет, так, 
отругает, и это всё. Если водитель не выпьет пива, Оля не будет 
слегка игрива, сложится паззл вполне красиво: жулик наказан, 
Малыш спасён. Время не знает, на что решиться, вроде не хочется 
быть убийцей, только надолго остановиться — это неправильно, 
сто пудов. Там ведь немного, не больше метра, хуже для паузы 
нет момента, тут уж какие эксперименты, чуть с поводка — и уже 
готов. 
 
Здравствуйте, дети. Себя устроив в шкуре любого из трёх героев, 
пишем об этом красивым строем, на сочинение — полчаса. 
Пишем, пожалуйста, аккуратно, буквы желательно, чтобы рядно, 
почерк красиво, легко, нарядно, так, чтобы радовались глаза. 
Мальчик застыл в двух шагах от смерти, Виктор не видит его — 
поверьте, маме — бумажка в простом конверте, пишем об этом 
сквозь «не могу». Пишем о том, что ни дня покоя, пишем о том, 
что мы все — изгои. 
 
Если рискнёшь написать другое — я у тебя в долгу.

ПРЕДПОЛОЖИМ 
Предположим, 
мальчик и девочка смотрят в глаза друг другу, это ещё не любовь, 
но должно ей стать. Мальчик несмело протягивает ей руку, в небе 
над ними — единственная звезда. Мальчик глядит с улыбкой, он 
не уверен, то ли он делает, так ли он должен жить, в плеере тихо 
играют, к примеру, «Звери» или какое-то нежное «ностальжи». 
Мальчик ей дарит подарки, они наивны, чем-то, пожалуй, 
беспомощны и смешны, астры в букетах, последние синглы 
«Сплина», диски с игрушками, плюшевые слоны. Всё это так 
неожиданно, дико, глупо, мальчик не знает, что делать, но как-то 
вдруг он понимает, что губы находят губы, чувствуют плечи 
касания нежных рук. Ангел за правым плечом напевает гимны, 
светится еле заметно изящный нимб. Мальчик уверен, что если и 
есть богини, значит, одна в этот миг — на скамейке с ним. 
 
Предположим, 
женщина нежно целует мужчину в щёку: это предсердие, к 
сердцу — последний шаг. Это любовь, невозможная по расчёту, 
как неподвластна расчётам любым душа. Это действительно 
страсть, как бывает редко, взрослые люди находят второе «я», 
если стреляет Амур — то стреляет метко, в самое яблочко, 
слышишь, любовь моя? Все рестораны, подарки, машины, 
кольца — просто преддверие, способ найти подход, им ничего 
другого не остаётся — лишь соблюдать ритуал, подсистемный 
код. Страсть — это факт, нарушение ритма, такта, вход в 
подпространство, прекрасная суета, глаз телекамер, подёрнутый 
катарактой, ус микрофона, направленный в никуда. Ангел за 
правым плечом возбуждён и резок, нимб разгорелся вовсю — это 
самый пик. Жизнь придаётся к подобной любви в довесок, так как 
любовь — это вечность, а жизнь — лишь миг. 
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Предположим, 
мрачный старик поднимает к буфету руку, к чаю опять ничего, 
нищета вокруг. Снова в больнице осталась его старуха, впрочем, 
гораздо спокойнее без старух. По телевизору — новости об Ираке, 
выборы президентов далёких стран, или кино, где ни кадра без 
страшной драки, без поцелуев, ужимок и мелодрам. Если старуха 
вернётся, то будет тяжко: снова носи ей утку, меняй постель. Все 
говорят, мол, какая она бедняжка: годы отлёжки в хронической 
темноте. Самое страшное то, что она когда-то первой красавицей в 
дальнем селе слыла, сватались к ней замечательные ребята, песни 
ей пели на всякий народный лад. Ныне — слепая, лежачая — в 
наказанье глупому и одинокому старику, смотрит бессильно 
слезящимися глазами. Всё, я об этом более не могу.

Первого не было, миновало меня, не скрою, 
Не было детской любви и музыки «ностальжи». 
Были игры в солдатики и в героев, 
Был запах первой драки и первой крови, 
Запах предательства и подростковой лжи. 
 
Дай нам Бог с тобой пережить второе. 
Дай нам Бог до последнего — не дожить.

АД 
Не лекарь время, а просто так, эскулап-любитель, убогий травник, 
купивший практику и диплом. Оно исправит все последствия 
мордобитий, тобой полученных, что естественно, поделом. Оно 
исправит твои порезы и переломы, добавит крови и пятна с 
совести ототрёт, поставит крышу на мнемонические колонны, 
перевернёт тебя наизнанку, наоборот. Оно нагреет тебе водички и 
трав душистых насыплет в ванну, мол, погружайся и сладко спи, 
оно окажется офигительным массажистом, натёршим руки на 
миллионах согбенных спин. Оно позволит тебе расслабиться и 
рассесться в уютном кресле среди любимых твоих систем, но 
будь уверен: оно не сможет исправить сердце, а это значит, оно 
не излечит тебя совсем. 
 
Два года кряду я был игрушкой в руках Венеры, пустой лодчонкой 
с запасом бубликов на борту, меня бросало к морскому дну и в 
земные недра, мне придавало мужскую жёсткую красоту. Меня 
влюбляло и вылюбляло (прости, филолог!), меня швыряло по 
паутине стандартных дней, меня кормило пирамидоном и 
корвалолом, меня штормило, и я всё время мечтал о ней. Она мне 
снилась в различных позах и интерьерах, в старинных замках и в 
современных узлах квартир, она вставала моей рассветной звездой 
Венерой, она ложилась, во тьму обрушивая мой мир. Три встречи 
за год, слова что ветер, забыты утром, еда в пельменной, прогулки 
в парке, «привет» в сети. Она сказала: «Не стоит свеч» — и 
сказала мудро. Но вот другой такой, скорей всего, не найти. 
 
Прости за каждый мой шаг не в тему, за лунный вымпел, по 
глупой прихоти мной оставленный на Земле. Я просто выпал, как 
снег весенний, на слякоть выпал, теперь я таю, и я растаю за пару 
лет. Возможно, блажью безбожно пахнет моя стихира, возможно, 
время — отличный лекарь для всех мужчин, и только я 
продолжаю ныть и ругаться с миром, поскольку я, вот такая 
участь, неизлечим. Неисправимы мои наигранные ужимки, мои 
замашки, мои придуманные слова, я вечно в детстве, я 
неподвластен тискам режима, и сердце в тысячу раз сильнее, чем 
голова. Она могла бы случиться лучшей моей наградой, крестом 
мальтийским, медалью имени Помпиду. 
 
Меня, священник, давно не пугает угроза ада. Уже два года я 
перманентно живу в аду. 



ПРО НЯНЮ 
Няня выходит из комы, возвращается к дому, 
где детишки точат уже для нее карандаш. 
Няня крадется на кухню, и когда отворачивается повариха — 
угощается сомой. 
Такая вот озорная няня, смуглянка по имени Карлыгаш. 
Няня! Няня! Отсыпь нам белого! 
Хорошо, милые! 
Давайте я вот вам белым заправлю омлет... 
Дети блаженно лыбятся, дебелые, некрасивые. 
Близнецы. Во вторник им стукнет двадцать семь лет. 
На двоих. Не так уж и мало. Пора приобщаться к высокому —  
и няня достает плетку, наручники, включает порнушку. 
Дети плачут, стонут, кривляются, акают, охают, 
а когда приходят родители — прячут в диван няню, свою 
выдуманную игрушку. 

ПРО ШТАТИВ 
Покупка штатива, пожалуй, единственный выход 

      отчаявшемуся баталисту. 
А что еще, право же? Даже вечерние новости 

     не дают сюжета полотнам. 
А так — красота: вышел на улицу, встал в стороне, 

     затянулся казбеком душистым —  
и наблюдай, как пятна рисует мороз на свежем снеге, 

     снеге еще не плотном, 
из него еще без труда можно доставать зубы 

     непримиримых хахалей, 
макрорежим не заменит даже цепкий художничий глаз. 
Вот тут гонорары попрут! Вот тут ваши денежки, 

    уважаемые галерейщики, плакали! —  
радуется живописец: своевременная покупка штатива, мон шер,  
      полный атас. 

ПРО ПЕПЕЛЬНИЦУ 
Из переполненной пепельницы лезут чужие тревоги. 
Чтение по-японски доставляет немалое удовольствие —  
все равно, что разглядывать фотоальбом,  
и, кстати, можно не считать слоги, 
а просто глотать слова целиком, 
кипятком обжигая ноги, 
космическое спокойствие 
царит в этом забытом юзером блоге. 
В переполненной пепельнице свои законы, 
своя теория относительности, своя теорема Ферма. 

Павел Феникс родился и рос 
в Казахстане. С 1998 года 
живет в России. После окон-
чания школы поступил на 
факультет журналистики 
Алтайского госуниверситета. 
Стихи пишет около десяти 
лет. 

Номинатор – Точка Зрения
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Это уже немало, чтобы ей неподвижно стоять, 
самой выбирая: рушащиеся балконы, 
замирающую после часа ночи кровать 
или неказистые каменистые склоны. 
Лучшая тренировка силы воли и силы ума —  
переполненную пепельницу созерцать. 

ЧЕРЕПАХА НА СКОВОРОДКЕ 
В детстве все сковородки, помнится, казались танками, 
с годами это стало непреложною истиной. 
Бодров-младший так и не узнал разницу 

     между зданиями и таганками. 
На съемочной площадке хорошо умирать 

    только с массовкою многочисленной. 
А знаете, если к черепахе прилепить спичечный коробок, 
она тоже становится похожа на сковородку. 
Начинаешь смотреть новый триллер — 

     оказывается, что это звонок, 
начинаешь смотреть мультфильм — 

     он окажется желтой подлодкой. 
Так какой теперь смысл постоянно искать новинки? 
Ахиллесу уже ни за что не опровергнуть Зенона. 
Все сковородки, черепахи и коробки 

     разделяются на две половинки, 
все разделяется: стержень и ручка, трубка и симка, 

       оклад и икона. 
А ты, дурачок, сколько угодно можешь засыпать с телефоном, 
кулачки сжимая, ножками дрыгая, пуская слюнку по подбородку,  
как бы ты ни пытался время остановить своим стоном, 
черепаха все так же ползет и тащит на спине сковородку. 

ЭНТРОПИЯ 
Ничего не стремаясь больше, 
больше ни к чему не стремясь,  
раздвигая до южного полюса границы нашего севера, 
мы приходим домой, вытираем с ботинок грязь, 
и начинается —  
энтропия свойственна вселенной этого плеера: 
контакт-лист пустует и стынет, треклист переполнен, 
ноты уже даже не скачут, толпятся — непролазная чаща, 
голова словно буй покачивается в их волнах, 
впрочем, нецензурная рифма здесь более подходяща. 
Неверный пасмурный свет летнего ленивого вечера 
ложится на кресло, 
в нем, помнишь, лежала кошка. 
А знаешь, 
энтропия — лучшее свойство этого плеера, 
сними с меня стекла и вставь эквалайзер в окошко, 
пусть лучше его цифровая нестройная пляска, 
чем пыль, чем отсвет стоящей напротив кирпичной стены. 
Включаю приемник, вызываю наш север, кричу: Аляска! Аляска! 
В голове лишь безумная статика и ни одной приличной волны. 

ДВОЕ 
Она слушала ска и шептала ему: привет. 
Он играл в орлянку и выиграл велосипед. 
Они жили долго и счастливо, и война 
начиналась каждую ночь, не прерывая сна. 
Он забавлялся, говорил: умираю, прошу ухи,— 
а потом тушил свет и читал ей свои стихи. 
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К утру наступала осень, старательный воздух жег 
ноздри, как самый лучший, самый дорогой порошок. 
Она доставала платок и вытирала глаза, 
он лежал на спине и в принципе он был за, 
но не хотел шевелиться и поэтому спал. 
Она забавлялась по-своему, представляла, что он вокзал, 
и пряталась в нем, словно от холода стая бомжей, 
но вскоре что-то случилось и в доме стало меньше ножей, 
меньше ложек и пропала последняя зажигалка. 
Он жег стихи, и ей было уже не жалко. 
 
В доме пылились книги и тускнело окно. 
Он и она постепенно превращались в оно. 
На ночь приходила зима, и они опять 
находили наощупь остывающую кровать. 
Она забывала выключить кофе, рассказывая свои сны, 
и однажды он ушел в магазин, чтобы купить весны, 
вернулся лишь к вечеру весь седой,  
сказал: слишком большая очередь за весной, 
в этой очереди у меня вытащили кошелек 
и поэтому дай мне скорей свой платок. 
А потом он то ли ослеп, то ли стал глухим, 
и она забыла его стихи. 

ПИСЬМА ИЗ АМСТЕРДАМА 
Не существует темноты и тишины.  
Жеванный целлулоид нас окружает своими  
кольцами, полукольцами. Лента Мебиуса из гитарной струны,  
сорванной впопыхах со стратокастера Джимми, — 
вот что натолкнуло на изощренный способ убийства  
Макса Кэди, одержимого жаждой мести, 
вот что ведет по железным дорогам безумного евангелиста, 
вот о чем клуб 27 распевает песни. 
Завихрения пространства больше не кружат голову, 
ведь поезд идет вперед, потому что назад не умеет. 
Машинист выходит из топки, говорит: не так уж и здорово 
жить в ожидании того, что галстук на шее 
какой-нибудь ухарь превратит во вторую басовую —  
только затем, чтоб глотнуть в твою память агдама. 
Смотри: отличная лента Мебиуса! Сам просовывай, 
а я буду ждать твоих писем из небесного Амстердама.
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Вы родственница?
— Нет.

— Она умерла 18 марта в 11.50. Всю остальную информацию вы 
можете узнать у родственников. До свидания.

Гудки в трубке больничного телефона, привинченного к стене 
огромными болтами. Я набирала цифры 106 и 110 каждую секунду, 
чтобы дозвониться. Дозвониться и узнать приговор, прочитанный на 
главной площади еще позавчера. Дозвониться и узнать, что я опоз-
дала. 

О чем вы? Родственница?! Я человек. Я не могла вымолвить зара-
нее заготовленную речь: «Я сотрудница организации, в которой она 
работает. Мы хотели бы помочь ей. Может, нужны какие-нибудь лекарс-
тва или требуется срочно перевезти ее в другое учреждение. У нее есть 
страховка. Мы готовы….» Все так стремительно и неожиданно. 

Неделю назад я была в этой больнице. Неделю назад я говорила 
с лечащим врачом. Неделю назад он задал мне тот же самый вопрос: 
«Вы родственница?» Только тогда он смотрел мне в глаза. Я узнала 
его голос. 

Что было за мою неделю? Я любила и влюблялась, ссорилась с 
родными, обнимала родных, держала за руку кого-то, кого-то целова-
ла, пыталась что-то кому-то доказать, всю неделю грустила, ела, 
пила, работала, видела своих друзей, говорила «все хорошо». Было 
ли еще что-то? Не помню. Обернись сейчас на настенный календарь, 
я не вспомню и половины. 

А она боролась за жизнь, связываемая приборами в реанимации. 
Она лежала в палате с белыми стенами, запахом крови и лекарств. Кто-
то держал ее за руку, а быть может, и нет. Она тоже не помнила себя. 

Мы обе жили!
И как сейчас бессмысленны мои мелочные проблемы. Мои стара-

ния кого-то переделать под себя, ссоры из-за принципиальности, 
лень, якобы не хватка времени. Насколько много каждый из нас упус-
кает в этот самый момент жизни. Как часто мы не говорим слова 
любви и благодарности. Нет, нам не сложно, но мы молчим. Молчим 
каждый раз и гневим себя в конце. В конце того, что вошло в нашу 
жизнь или ее же стерло. Как будто не было. Тебя не было?! 

И мы не можем опомниться в этом бесконечном ритме. Бежим, 
бежим… И знаем, что бежать, собственно некуда и незачем. И она 
стремилась, как и мы все. И не было у нее времени опомниться, как 
у меня сейчас. Да и мое время быстро будет съедено суетой. 
Говорят, люди не уходят просто так. А как? Каждый день...

2.

Взмах любви.
Каждый год природа рождается вновь. И в этом перерождении 

происходят тысячи процессов на каждом сантиметре нашей Земли. 

Считаю, что не важно, как 
давно автор пишет, так же 
как не важно, когда он начал 
говорить. Главное ― слова. 
Публиковалась в журналах: 
«Времена года. Время 
весны.», «Времена года. 
Время лета» «Практическая 
эзотерика ХХI век» (Санкт 
Петербург). 

Номинатор – Дом Ильи
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Все превращается в хаос — ведь только из него можно что-то создать. 
Хаос сегодня в твоей голове и в моем сердце — мы чувствуем по-раз-
ному. А живем в одном мире — одиночества, запутываемся и извора-
чиваемся в нем, только бы остаться в пронизывающе холодном, но 
все же чересчур удобном.

Но бывает в хаосе и другое. Рождаясь из песчинки, ничтожной по 
сравнению с величием Вселенной, два сердца превращаются в еди-
ное целое. И это называют простым и странным словом «любовь»! 
Странным, потому что никто на свете не сможет описать ощущения и 
соответственно дать определение, что же такое «любовь». Все 
настолько индивидуально. И мы не знаем, что чувствует тот, кто 
рядом с нами. Насколько сильно? Как я? И где этот предел, когда ты 
любишь сильно или не очень? Любишь…

Плавным, с едва уловимым скачкообразным движением, будто 
рисуя в воздухе синусоиду, вокруг тебя облетела бабочка. Она села 
на твою ладонь и теперь рассматривает каждую клеточку твоего орга-
низма, которая говорит ей о пережитом. Дрожит… Что-то страшное, в 
твоей судьбе прочла, быть может.… А может, свой опыт не дает покоя 
ее неисчерпаемому воображению. Но она не стремится улетать. Что-
то заинтересовало ее в тебе. Она ощущает твой ритм, энергию, 
запах. Играет на солнце, завораживает и начинает свой танец.

А ты смотришь на нее, на чудо созданное неведомо кем. Ты смот-
ришь на цвета, переливы, прожилки. Так и жизнь твоя: один полутон 
перетекает в другой; хлоп — испуг, закрыта дверь, и вновь все повто-
ряется. 

Тонкая ниточка ее хоботка ощупывает тебя в немом вопросе, 
можно ли тебе доверять. Ты неаккуратно шевельнулся, а она в рас-
терянности притаилась. Теперь другие краски. Опыт доверия изме-
нил отношение. Не так ярки и не так приветливы к тебе переливы 
оттенков. 

А ведь еще вчера это была маленькая и мерзкая пожирательница 
прекрасных бутонов. И кто-нибудь мог убить ее одним усилием. И 
чтобы стать сегодня прекрасным созданием, а завтра, быть может, 
редким экспонатом музея, надо было пройти через грязь, проползти, 
съесть не один удивительный цветок и сорную траву, выжить, бороть-
ся, выстрадать право летать, и, взмахнув крыльями, сделать первый 
шаг. И кто знает, что будет завтра?! Как трудно в жизни сделать тот 
самый шаг в неизвестную пропасть. Никогда не знаешь, начнешь ли 
ты стремительно падать в следующую секунду или струя теплого 
воздуха вознесет тебя туда, о чем ты мог только мечтать.

А сейчас она у тебя на ладони. У тебя, у мужчины, которого она 
искала и ждала. Ради которого стала такой — стремилась и достигла 
высот. У тебя ладони, где все ее победы ей не нужны. У тебя, от кото-
рого она ждет защиты, благоразумия, любви, нежности и преданнос-
ти. У тебя на ладони, а ты и не знаешь, какое богатство ты держишь 
в руках! Любовь в твоих руках! Истинная и неповторимая! Может 
быть, и было с тобой нечто похожее, но не такое. Оценив, все счастье 
этого момента, ты сможешь, только пройдя его и оглянувшись в про-
шлое. Узнать, было ли это то самое важное чувство в жизни, еще 
никому не удавалось!

А сейчас она с тобой! Это создание абсолютно беззащитно. Ты 
можешь сжать руку, не оставив возможности выжить — сбить пыльцу 
и переломать тонкие крылышки, а можешь аккуратно защитить от 
дерзкого ветра, который то и дело подцепляет ее. Она научилась 
маневрировать и хитрить в сложных играх с непокорной стихией. Но 
она настолько же слаба, насколько и сильна в каждый момент ее 
хрупкой жизни. 

А сейчас доверься ей. 
Она и сама не знает того, чего хочет, а вместе вы поймете, 

зачем вы встретились. Не пробуй удержать ее. И не бойся отпус-
тить! Если ты будешь бояться — это чудо уйдет от тебя раньше, 
чем ты предполагаешь, как вода утечет через твои пальцы. 
Наверняка, останется несколько капелек, но разве это то, чем ты 
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сможешь насладиться? Она будет тебе благодарна, если ты дашь 
ей право решать самой свою судьбу. Такова любовь: отдавать 
больше, чем надеешься получить. Ставить на кон всего себя. 
Проигрыша не будет. Не стремиться пересытиться. Остаться 
чуточку неудовлетворенным. Не бывает идеального. И в ней есть 
множество недостатков, порой сводящих с ума. Но она уникальна 
и это и есть то, что все ценят!

И выбор, к сожалению, не за тобой… Ты не властен над чужой 
жизнью, как и над своей, впрочем….

Она улетит — летя обязательно на свет, потому что иного быть 
просто не может. Она полетит ввысь, но, как и в первый раз вашей 
встречи немного приостановится, чтобы услышать от тебя заветные 
слова. Ей не дано остановить эту секунду, за нее это сделает Бог. А 
затем четким и резким движением войдет в ее сердце боль, потому 
что она знает наверняка, что их не будет. Она уверена, что любовь 
надо уметь доказывать и проявлять постоянно. А получается, как 
правило, иначе: отстаиваем лишь собственные интересы, теряя сов-
местные. Каждый день наше сердце отстукивает невидимые часы, 
которые, увы, когда-нибудь остановятся. И как важно сейчас не упус-
тить момент, но вновь в который раз ты позволяешь себе совершить 
оплошность. Сколько тысяч раз ты терял, оставаясь только зрителем 
своей жизни?! В ответ ты промолчишь. Тишина часто служит ответом 
на ее вопросы. У нее тысяча вопросов, а у тебя несколько заготов-
ленных дежурных фраз. Как ты этому научился? Кто приучил тебя к 
молчанью и облачил твое сердце в железную броню? Ты тоже хочешь 
услышать о чувствах ее к тебе. И не начинаешь разговор о своих. И 
так вы рушите сегодня и сейчас все, что могло бы быть. Но в своем, 
уже теперь молчаливом полете, она молится за тебя. И это не в пер-
вый раз. Тихонько прося Бога наконец-то подарить тебе счастье, 
которое ты так заслуживаешь! Только не упусти его, умоляю! 
Впуская тебя в свою жизнь, она дарила тебе возможность летать 
самому. Но это лишь навык — опыт, данный вам за короткий срок. Ты 
полетишь обязательно!

Взмах — расправление крыльев. Ты не знаешь куда лететь. Как 
и человек, делая шаг, не знает, к чему он приведет. Но если хоть 
малейший проступок ты совершишь, это будет обсуждаться и 
караться беспощадно. Так может, не совершать ошибки, а научить-
ся любить?!

3. 

Мне очень трудно писать. Наверное, настоящие романисты не 
знают этого банального чувства. Не чувствуют страхов перед 

словом и ответственности перед читателем. Они создают свободу 
для своего дитя. Оно может быть успешным или бестолковым, живу-
чим или однодневным. Они дают право жить собственной жизнью, 
отпуская на суд зрителей и критиков — как птицу. А птицы разные 
бывают! Мне стало трудно писать совсем недавно. 

Связываю я это, прежде всего, с началом моей журналистской 
карьеры. Будто я ошиблась. Мне думалось, что если я люблю чер-
нить бумагу своими каракулями, то профессия журналиста привнесет 
толк в слова. А из слов медленно как из грязного ковра на снегу нача-
ли выбиваться буквы. Ручное мастерство карандашного наброска 
стало печатным «Times». Мои яркие замечания в статье вычеркнуты 
редактором. Я дорожу моими рассказами, правда, не считаю, что они 
готовы стать самостоятельными. Они не завершены, не оформлены, 
хотя многие уже и гуляют по свету. Мои статьи — что-то отдельное. 
Там нет меня и желания отдать. Для меня они не важны. Я не хочу 
быть журналистом, теперь-то я это знаю. Я стала пустышкой, став 
им. Я потеряла мой роман.
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4. 

Я очень люблю людей, которые свободны от общества и жела-
ния ему потакать. Это ужасная проблема жить не так, как ты 

хочешь.

5.

Война войной...
Мне всегда был интересен факт «иду на войну».

Ты пошел бы на войну? Я всегда об этом думаю. Я хочу просто 
знать цену человеческой жизни в игре меньших «сильных» героев, 
имеющих право управлять мной, тобой, нашей судьбой и страной, 
нашим миром и нашим с тобой счастьем. Почему это становится 
возможным? Каждый ребенок, молясь Богу или приезжая к памятнику 
архитектуры, где, якобы, можно загадать желание, и оно сбудется, 
загадывает одно единственное — «чтобы был мир на Земле». 
Наивное такое желание. Пройдя маленький путь маленький челове-
чек желает единственного, быть может не видя пуль летящих над 
головой родных и не чувствуя всем телом звука разрыва бомбы на 
ближайшей улице, на которой он еще недавно играл в казаки-разбой-
ники со своими друзьями. Он чем-то непонятным для себя чувствует, 
что желать надо именно это! Как будто кровь его предшественников 
колотит среди барабанных перепонок.

6. 

В грудной клетке разносятся басы. Тысяча различных глаз и 
голосов окружают нас сейчас и каждый день. Я смотрю в его 

глаза, где отражается свеча. Я вспоминаю мой город.
Город, родной и горящий сотнями холодных огней. Город, над 

котором я летела совсем недавно и любила. Я смотрела ему в глаза 
и вспоминала огни машин. Кто-то внизу мчался встретить меня. 
Они синхронно притормаживали, толпясь как тени в метро, и загора-
лись красными огнями. Кто-то резко сжигал сцепление, давя и стре-
мясь в новый лучший путь. 

Я летела над ними в пустом самолете и любила мой город. Город 
странников и искателей, город кузнецов и рабов. Город, который 
знает, что он хочет, но не дает это знание людям. 

Мой город мучается бессонницей, подпитываясь энергией обита-
телей. Город, где люди не боятся спускаться под Землю, но часто 
боятся подниматься в небо. Обыденней становится опуститься, 
нежели взлететь. 

Где люди не чувствуют себя единым целом, а чувствуют себя 
половинками. И вечно ищут…

Город, где мои мысли обретают завитки и пунктуацию.
Здравствуй город. Город моей любви.



ГОРОД 
Город пережал вены магистралей, 
В жилах серых трасс сгущая кровь, 
Серые глаза из стекла и стали 
Судорожно скрыв веками веков. 
В слякоти, в грязи, в сигаретном дыме, 
В пламени шальном юных дискотек, 
Были лишь никем, стали — лишь ничьими, 
Безобразный дом! Безобразный век! 
Улиц узких крик и проспектов пенье, 
Всё обманет лишь, краской оглушит… 
О, какое же адское терпенье 
У того, кто здесь, у того, кто жив!

В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ 
Гордость. Мненье. 
Солидарность 
(С кем-то поумней). 
Мысли.  
Строчки. И… бездарность 
Тяжелей камней. 
Над душой 
Гроза и небо. 
(Скоро все умрем). 
О, такую силу мне бы… 
Написать. О чём? 
Восхищенье.  
Ищешь. Близко 
Истина лежит. 
Под тобой мелькают низко 
Птицы,  
Этажи.  
Упираются в прохладу. 
Может, хватит драм? 
Нам сто тысяч лет  
Досады 
Жечь земли экран. 
Интеллект.  
Ты в Двадцать Первом 
Новый пьешь эфир.  
Но кичишься старой верой 
В новый лучший мир. 
Гордость. Страстность. 
И упорство. 
О, как ценит век… 
Не хочу иметь я сходства  
С вами, Человек. 
 
 

Родилась 22 ноября 1993 
года в городе Юрюзань 
Челябинской области в 
семье журналистов. С 1998 
года живет в городе Сатка. 
2009 год: Гран-при II 
Всероссийского фестиваля-
конкурса детского литера-
турного творчества 
«Волшебная строка-2009» 
(Екатеринбург) — «За много-
гранность таланта». 
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пОЛИНА КУЛАГИНА 
САТКА, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ



СИНИЙ 
— А жила когда-то девочка-синеглазка, 
И мечтала она о счастье, звалась Мальвиной... 
Только ей оставался — такая вот злая сказка —  
Только синий, синий, цвет одиночеств — синий. 
 
А Пьеро — представить только! — стихи забросил, 
И гуляет ночами вдоль пешеходных линий.. 
— Но ему оставалась проза! 
— Да к черту прозу — 
только синий, синий, цвет одиночеств — синий. 
 
— А с другими как? 
— Не случились и не бывали. 
Стерлись ластиком со страниц неживой картины. 
У девчонки глаза слезились, искрились сталью, 
Это все, наверное, цвет одиночеств — синий. 
 
— Как же больно, мама, о Господи, как же страшно... 
Сердце замирает и глохнет, а пальцы стынут... 
— Не найдешь ключей от старых замочных скважин. 
— А поэты? 
— А что поэты? Забудь, Мальвина. 
 
Ветер выл в окно и, метелью скрывая шторы, 
Забывался чужими лицами в снежной пыли... 
Упивался тоскливой проседью зимний город. 
Оставляя взамен лишь цвет одиночеств — синий.

ПИТЕР 
Этот город сводит меня с ума,  
Чуть касаясь ветром моей руки, 
...Иногда — так хочется из окна, 
Но ворота в рай чересчур узки. 
 
И мосты, мосты, каждый раз — мосты. 
Каждый вдох — падение со звезды. 
 
Ветер ходит на цыпочках по двору, 
В проводах подмигивает, смеясь. 
...Он мне нравится, даже, скорей, люблю, 
И ночами почти не смыкаю глаз. 
 
Что ж ты бьешься, сердце, еще быстрей? 
Каждый вдох — становится холодней. 
 

АЛЕНА ЧЕРНЫшЕВА 
МОСКВА

СИНИЙ

пОЛИНА КУЛАГИНА АЛЕНА ЧЕРНЫшЕВА СТИХИ

Родилась 15 апреля 1993 
года. В 2010 году окончила 
экстерном школу. Пишет 
стихи с 7 лет, посещает сту-
дию «Кипарисовый ларец», 
принимает активное участие 
в литературных конкурсах и 
фестивалях, увлекается 
историческими танцами и 
ролевыми играми. 

Номинатор — Дом Ильи
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И горчит январь, говорит: «Прощай, 
Уходи, пока ты еще жива». 
...Этот город — остывший, но сладкий чай, 
Вроде легок — но как тяжела Нева... 
 
И тепло, тепло — по моим рукам, 
Каждый вдох — ладонью по волосам. 
 
Ни сбежать, ни укрыться — пришла зима, 
На Крестовском снегом смело шаги. 
...Этот город — сводит меня с ума, 
Чуть касаясь ветром моей руки. 
 

* * * 
Не плохо, нет, ни плохо-ни хорошо, декабрь льет дождями 
в моей груди, ужасный високосный почти прошел, но все еще 
продолжится впереди, держись, пожалуйста, слишком удар 
силен, проломит позвоночник — и все, кранты, оставит только 
мертвый сухой закон, такой, что ни огня тебе, ни воды. Зачеты, 
сессия — сколько еще сдавать, грызи своей науки тугой гранит.  
 
Меня достало всем, не краснея врать, что этот рубеж закончился 
и забыт. В ладонях прячется маленький огонек, подожженный от 
твоих бледно-тонких рук. Царапина на запястье — прямой намек, 
попробуй, расшифруй этот странный глюк. Я набираю счастья на 
нас двоих, а мне со скидкой на третьего отдают. 
 
Мой смех давно не слышен — почти что стих —

      его уже обратно не позовут.  
 
Продержишься, все сдашь и вернешься в строй, таким, каким 
останешься до конца. Как хочешь, называй это — хоть игрой, 
хоть битвой сплавов олова и свинца, а все как есть — и так же 
декабрь льет, и так же внутренний голос, смеясь, твердит: 
 
«Каким бы ни казался тяжелым год, 

     но все еще продолжится впереди». 
 

 



ПИСЬМО
Оставьте все. Оставьте все, что есть:
За нами, в нас, над нами, перед нами.
Оставьте все: как музыку, как месть
Жестокого стекла оконной раме.
Оставьте все. Оставьте прежде свет —  
Во всех его телах: в свечах, и возле
Свечей, и возле тех, которых нет, 
Но — надо полагать, что будут после.
Оставьте все. Оставьте день — для глаз, 
Его конец — для губ, сказавших «Amen».
Оставьте ночь: она запомнит вас, 
Забыв себя, заполненную вами.
И все останется. И лишь часы,
Спеша вперед, зашепчут: Альфа, Бета...
...Омега. Все. Оставьте росчерк — и
Оставьте Свет. Но не гасите света.

  10.05.1996

ՆԱՄԱԿ
Թողե’ք  դուք  ամեն  ինչ,  եղածը  թող  մնա,
Մեր  մեջ  մեր  ետևում,  մեր  շուրջ  և  մեր  կողքին
Թողե’ք  մեղեդու  պես  և  վրեժի  նման, 
Որ  ապակին  ունի  լուսամուտափեղկի,
Թողե’ք  դուք  ամեն  ինչ,  թողե’ք  լույսը  նախկին,
Նրանցից  ոչ  հեռու,   ովքեր  հիմա  չկան,
Բոլոր  իր  ձևերով  մոմում,   մոմի  կողքին,
Բայց  ի՞նչ  է  լինելու  հետո,  հաջորդ  անգամ:
Օրը   հանու’ն  աչքի   թողեք  ամեն  ինչ  շեն,
Եվ  ի  վերջո  շուրթի,  որը  ամեն  ասաց:    
Գիշերներին  թողեք,  նրանք  ձեզ  կհիշեն
Ձեզնով  արդեն  լեցուն,  սակայն  ինքնամոռաց  
Եղածը  կմնա.  լոկ  ժամացույցն  է,  որ
Ալֆա,  բետտա  կասի,  կշշնջա  արագ,
Օմեգա- վերջ,  թողե’ք    խզբզանքները  կոր…
…Լույս  աշխարհը  թողեք,  բայց  լույսը մի  մարեք…

Арутяюн Овакимян родился 
в 1990 году в Ереване. 
Учился в школе № 35 им. 
Н.В.Гоголя. 2006-2009 учил-
ся на фармакологическом 
отделении медицинского 
коллежа. Печатался в моло-
дежных и юношеских журна-
лах «Канч» и «Цолкер» СП 
Армении. Специальный приз 
Илья-премии '2009 в номи-
нации «переводы».
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СТИХИ ИЛЬИ ТЮРИНА 
Перевод на армянский язык
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* * *
Примитивный пейзаж 
В половину листа,
За который не дашь 
Ни окна, ни холста;
Безопасная даль
В половину руки,
Но рука и печаль — 
Как они далеки!
Если выйти за дверь
И направо взглянуть,
То напрасно теперь
Открывается путь:
Половина зимы, 
И дороги бледны,
И оттудова мы
На ладони видны.
Потому что и там
И, как правило, здесь — 
Мы не в тягость богам.
Ибо мы-то и есть
(Глядя издалека —
Чтоб достал карандаш)
Фонари и река,
Примитивный пейзаж,
От неблизких картин
Отстраняющий плоть:
Чем он дольше один, 
Тем он больше Господь.

13.12.1996

* * *
Էջի  կեսին  նկարած                                                        
Պարզունակ  բնանկար.
Չեք  տա  դուք նրա  համար
Ո’չ  շրջանակ,  ո’չ  կտավ:
Անվտանգ  է  այս   ճամփան
Ձեռքերի  կեսը  մինչև,
Սակայն  հեռու  է  այնքան
Թախիծը  ձեռքից  իջել:
Եթե  ելնենք  դռնից  դուրս,
Եթե  նայենք  դեպի  աջ,
Ճանապարհները  իզուր
Պիտի  բացվեն  մեր  առաջ:
Կես- կիսատված  մի  ձմեռ
Ու  սփրթնած  ճանապարհ,
Ափի  մեջ  կերևանք  դեռ,
Եթե  նայենք  ճամփից  վար:
Մենք  և’  այստեղ,  և’  այնտեղ,
Մեր  աստվածների  համար
Երբեք  չեղանք  ծանր  բեռ
Մեր  մատիտներով  համառ:
Երբ  որ  նայում  ենք մենք  ետ,
Կարծում  ենք,  թե կա  կամ  կար
Լապտերիկներ  ու  մի  գետ
Պարզունակ  բնանկար:
Հեռավոր  նկարներից,
Պատկերը  կհեռանա
Իր  միայնության  չափով
Տեր  կդառնա  նա   հիմա…
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* * *
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.

11-13.08.1997

* * *
Օտար մի անկյունում, ոսկե լապտերի տակ
Սիրով եմ կատարում գործը սանիտարի,
Թեթևասահ վազքով սայլերը իմ դատարկ
Հանդիպեցին չորս դին լացին տարաների: 

Շնչող հեռաստանից բացվել է արահետ,
Ու մոտեցել են ինձ բակեր, նկուղ, պալատ, 
Մի սուր տեսողություն ներքնաշորերի հետ
Հոգու աչք է դարձել, վրան` ճերմակ խալաթ:

Լուսացավ ամենուր, և ես հեռուն արդեն
Տեսնում եմ կենտ բիբով լիտրանոցի այն սին
Եվ ձայնը ավելորդ ջուր կթափի, գիտե’մ, 
Մինչև տողը հասնի, մինչև հասնի կեսին:

Երջանկացա կարծես, ոտքս հպելուն պես
Այն հատակին ամուր , որ անփոփոխ մնաց,
Քշված ուրիշ բախտից` պիտի , որ ետ գամ ես 
Ծորակից դուրս թռած պղպջակի նման…
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ИСПОВЕДЬ

Исповедь определяется, прежде всего, как добровольное дейс-
твие. Поскольку все ее прочие смыслы могут существовать 

лишь при условии добровольности происходящего, исповедь в какой-
то момент его создания неизбежно тождественна искусству. Это не 
единственное явное столкновение. Понятно, что именно присутствие 
исповеди в творении и направляет его дальнейшую печальную 
судьбу, поскольку акт доброй воли всегда понимается большинс-
твом как ненужный и излишний поступок. То, что создавалось как 
откровение, для публики в лучшем случае станет приятным отды-
хом, а в худшем — поводом исполнить гражданский долг. В конце 
концов творчество добровольно всегда, восприятие же — никогда 
(хотя бы потому, что второе зависит от первого). Зрителю или читате-
лю постоянно отводится нечистая роль духовника.

Возможно, наиболее губительный эффект, производимый тотали-
тарным режимом на искусство, состоит в следующем. В условиях 
диктатуры момент добровольности (а значит, и доля исповеди) в 
творчестве, несомненно, ценится больше, чем когда-либо. Со време-
нем он превращается в опознавательный знак истинного искусства, и 
действие его на качество произведения кажется абсолютным. Иначе 
говоря, добровольность творчества становится обязательной для 
того, чтобы его результат признали настоящим искусством, что, 
конечно, обесценивает ее. При этом никакой тоталитаризм не спосо-
бен регулировать появление неподдельных художников; в трагичес-
кую эпоху их ни больше, ни меньше, чем в любую другую. Количество 
талантливых опытов входит в противоречие с количеством «чест-
ных», и это надолго отравляет внутрилитературные, например, отно-
шения.

Восемьдесят процентов времени, отпущенного на ХХ век, при-
шлись в России на режим, который черпал свою энергию целого из 
ограничения чужой, частной энергии. Ясно, что основная тяжесть 
такого ограничения легла на слово и письменность (как на носителей 
энергии почти божественной). При неизбежности последствий, уже 
описанных здесь, неизбежной стала и защита. Обесценившимся доб-
ровольности и исповедальности творчества литература не может 
противопоставить ни отказ от доброй воли, ни пересмотр понятия 
исповеди (из-за того, что исповедь включается в процесс творения 
бессознательно для автора). Но она может ввести в свой обиход 
понятие долга, необходимости создавать нечто. Помимо того, что 
долг писателя становится для русской литературы XX века только 
новой жизнью доброй воли, именно он сообщает поэтическому 
таланту черты гениальности. В этом и состоит защита. Причем, 
«необходимость» или «долг» совершенно не означают несвободу 
творца. В оборонительном смысле они подразумевают отчетливое 
осознание поэтом того, что он скажет в будущем. В смысле же разли-
чия между талантом и гениальностью они означают, возможно, про-
зрение самого предмета поэтического внимания и определяющее 
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действие этого предмета на того, кто должен его описать — на твор-
ца. «Исповеди» Мандельштама, Пастернака, Бродского преображают 
не только духовника-читателя, но и их самих.  

...Но, когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь — звезда.
(Иосиф Бродский, «24 декабря 1971»)

Вот окончание великого стихотворения. Библейская тема здесь не 
для намека на церковную исповедь. Момент слияния человеческого 
желания исповеди с человеческой доброй волей, породившей это 
стихотворение, в итоге дал нам Божество. Между таким началом и 
таким концом — переход от пожелания, возникшего у таланта, к обя-
занности, исполненной гением.

13 мая 1997 

ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Խոստովանությունը նախ և առաջ բնորոշվում է որպես կամավոր 
գործողություն։ Իսկ քանի որ խոստովանության բոլոր մնացած 

իմաստները կարող են գոյություն ունենալ միմիայն դրա կամավոր 
լինելու պայմանով, խոստովանությունը ստեղծման ինչ-որ մի պահի 
անխուսափելիորեն նմանվում է արվեստին։ Սա միակ անկհայտ 
բախումը չէ։ Հասկանալի է, որ ստեղծման պրոցեսում հենց 
խոստովանության առկայությունն է ուղղորդում դրա հետագա տխուր 
ճակատագիրը, քանի որ բարի կամքի դրսևորման ակտը մեծամասնության 
կողմից ընկալվում է որպես ավելորդ և ոչ պիտանի։ Այն, ինչ ստեղծվել է 
որպես հայտնություն, հանդիսատեսի համար լավագույն դեպքում 
կարող է դառնալ հաճելի հանգիստ, իսկ վատագույն դեպքում՝ 
քաղաքացիական պարտքը կատարելու առիթ։ Ի վերջո ստեղծագործումը 
միշտ լինում է կամավոր, իսկ դրա ընկալումը՝ երբեք (գոնե այն 
պատճառով, որ երկրորդը կախված է առաջինից)։ Հանդիսատեսին կամ 
ընթերցողին աընդհատ հատկացվում է խոստովանահոր անմաքուր 
դերը։ Հավանաբար տոտալիտար ռեժիմի՝ արվեստի վրա ունեցած 
ամենակործանիչ ազդեցությունն այն է, որ բռնատիրության 
պայմաններում արարված ստեղծագործության մեջ 
կամավորականության պահը (հետևաբար նաև խոստովանության 
չափաբաժինը) անկասկած գնահատվում է ավելի բարձր, քան երբևէ։ 
Ժամանակի ընթացքում այն վերածվում է իրական արվեստի տարբերիչ 
նշանի, իսկ դրա ազդեցությունը ստեղծագործության որակի վրա թվում 
է բացարձակ։ 

Այլ կերպ ասած, որպեսզի ստեղծագործության արդյունքը ընկալվի 
որպես արվեստ, կամավորականությունը դառնում է պարտադիր 
պայման, ինչն էլ բնականաբար արժեզրկում է ստեղծվածը։ Սրանով 
հանդերձ, սակայն, տոտալիտարիզմի որևէ դրսևորում ի վիճակի չէ 
կարգավորել իրական արվեստագետների առաջացումը. ողբերգական 
ժամանակներում նրանք ավել կամ պակաս չեն, քան որևէ այլ ժամանակ։ 
Տաղանդավոր մարդկանց ձեռքով կերտված փորձերի քանակը 
հակադրվում է «ազնիվ» գործերի քանակին, ինչը երկարաժամկետ 
առումով թունավորում է ասենք ներգրականական 
հարաբերությունները։ 

Ռուսաստանին 20-րդ դարի համար հատկացված 
ժամանակակահատվածի ութսուն տոկոսը համընկավ մի ռեժիմի հետ, 
որն ամբողջի իր էներգիան ստանում էր ուրիշի մասնավոր էներգիայի 
սահմանափակումից։ Պարզ է, որ նման սահմանափակման հիմնական 
ծանրությունն ընկած էր խոսքի և գրի՝ որպես գրեթե աստվածային 
էներգիայի կրիչների վրա։ Վերն արդեն նկարագրված հետևանքների 
անխուսափելիության պայմաններում պաշտպանությունը նույնպես 
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դարձել էր անխուսափելի։ Գրականությունը չի կարող ստեղծագործության 
կամավորական և խոստովանական բնույթների արժեզրկմանը 
հակադրել ո՛չ հրաժարումը բարի կամքից, ո՛չ «խոստովանություն» 
հասկացության վերանայումը (քանի որ խոստովանությունը արարման 
պրոցեսին միանում է առանց հեղինակի գիտակցության)։ Սակայն 
գրականությունը կարող է իր «կենցաղ» մտցնել որևէ յուրահատուկ բան 
ստեղծելու անհրաժեշտության, պարտքի հասկացությունը։ 20-րդ դարի 
ռուս գրականության մեջ գրողի պարտքի զգացողությունը բարի կամքի 
դրսևորմանը պարզապես նոր շունչ տալուց բացի, բանաստեղծական 
տաղանդին հաղորդում է նաև հանճարի հատկանիշներ։ Սա էլ հենց 
պաշտպանությունն է։ Ի դեպ, «անհրաժեշտություն» կամ «պարտք» 
բառերը բացարձակապես չեն նշանակում, որ արարողն ազատ չէ։ 
Պաշտպանական առումով այդ բառերը ենթադրում են, որ պոետը 
հստակ գիտակցում է իր ապագա ասելիքը։ Իսկ տաղանդի և հանճարի 
միջև տարբերության առումով դրանք հավանաբար նշանակում են հենց 
բանաստեղծական ուշադրության առարկայի պայծառացումը և այդ 
առարկայի բնորոշիչ ազդեցությունը ստեղծագործողի, այսինքն՝ նրա 
վրա, ով պատրաստվում է նկարագրել այն։ Մանդելշտամի, Պաստեռնակի, 
Բրոդսկու «խոստովանությունները» ձևափոխում են ոչ միայն 
խոստովանությունն ընդունողին՝ ընթերցողին, այլև հենց իրենց՝ 
գրողներին։ 

Բայց, երբ այդ թանձրամած գիշերով
Դռան խոնավ ու միջանցիկ մեգում
Կերպարն է ծնվում գլխաշորով՝
Թե՜ Մանուկին, և թե՜ Սուրբ Հոգուն
Զգում ես քո մեջ՝ չամաչելով։ Այստեղ
Նայում ես երկինք ու տեսնում. աստղ…
(Իոսիֆ Բրոդսկի, 24 դեկտեմբեր, 1971թ.)*

Ահա մեծագույն բանաստեղծության վերջաբանը։ Աստվածաշնչյան 
թեման այստեղ տրված է ոչ որպես եկեղեցական խոստովանության 
ակնարկ։ Մարդու խոստովանելու ցանկության և նրա ազատ կամքի 
միավորման պահը, որի արդյունքում ծնվել է այս բանաստեղծությունը, 
ի վերջո մեզ է տալիս Աստվածայինը։ Նման սկզբի և նման ավարտի միջև 
էլ հենց գտնվում է անցումը մաղթանքից, որն առաջանում է տաղանդի 
մոտ, դեպի պարտավորվածություն, որն իրագործվում է հանճարի 
կողմից։

13 մայիս 1997

* Թարգմանությունը՝ 
Գ. Գիլանցի 
Перевод стихотворения – 
Геворг Гиланц



Не поймать на бегу
За полу Зла, Добра.
Сидя на берегу
Комнатного ковра,
Ты от света глаза
Пальцами скрыл, и тот
Берег тебя назад —
Через моря — влечет.

   Илья Тюрин, ХОР (18), 1997

Гостиная на сей раз наполнена голосами финалистов Илья-
премии всех предыдущих лет. Идея собрать конкурсантов за 

одним — пусть виртуальным — столом показалась уместной, пос-
кольку именно ими и прирастал целое десятилетие конкурс. С волне-
нием и некоторой грустью оглядываясь назад, мы обнаружили, что 
многое из ранее опубликованного стало классикой Илья-премии,  
что стихи наших лауреатов узнаваемы и помнятся наизусть — а что 
как не это и делает поэзию поэзией… Илья-премия: 10 лет. 
Избранное — строгая эта рубрика вобрала в себя энергию возраста 
и возрастания, ученичества и профессионализма, юное кредо отри-
цания и взрослую мудрость предвидения. Расположенные в алфа-
витном порядке илья-премийцы первого и всех остальных призывов 
одинаково дороги нам — их добровольным проводникам в непрос-
том конкурсном деле. И если кто-то не найдет себя в перечне фами-
лий — не огорчайтесь: избранное предполагает некий выбор, похо-
жий на заведомую игру в рулетку: какое число выкинет случай — то 
и идет в ход. А мы именно поддались случаю, чтобы продлить оча-
рование конкурса, в котором по определению нет проигравших, но 
есть участники. Которым можно сказать, как это делает Игорь 
Куницын:

Вы помните: частые наши свиданья,
Разлуки и встречи, и вновь  расставанья,
Пожатия рук, откровения речи,
Когда, уходя, говорили: «До встречи».

До встречи, друзья! Двери Дома Ильи всегда открыты для вас.

ДОМ ИЛЬИ  -  ГОСТИНАЯ  -  ДОМ ИЛЬИ  -  ГОСТИНАЯ  -  ДОМ ИЛЬИ  -  ГОСТИНАЯ  -  ДОМ ИЛЬИ -  ГОСТИНАЯ  -  ДОМ ИЛЬИ
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ГОСТИНАЯ  -  ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ: 10 ЛЕТ. ИЗБРАННОЕ  -  ГОСТИНАЯ  -   ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ: 10 ЛЕТ. ИЗБРАННОЕ  -  ГОСТИНАЯ

ИЛЬЯ-пРЕМИЯ: 10 ЛЕТ

ИЗБРАННОЕ

МАРИНА АКИМОВА

* * *
В полуполёте от земли — 
                                        чуть ниже крыш — 
уже — стихия!
И что ни ветер — лист идёт на лист.
Уже — такие сдвиги начались!
                                               Уже — такие — 
не просчитать! — маршруты воробьёв.
И накипает запах тополиный,
и что-то здесь то замирает длинно,
то переходит
                          в рёв.
 
Какая нас подстерегает жизнь?
«Пока, — кричу, — за веточку держись!»
Все хорошо. И веточка нагрета
меж пальцев…
                          Настоящее общо
без прошлого. Вернемся. Что еще
нам остается?
                           Стертое крыльцо
на улицу
                да чье-нибудь лицо
в летящих пятнах солнечного света.

АНДРЕЙ АРИСТОВ

* * *
На пороге нового века,
На краю временной межи
Покосилась изба-калека
В деревенской лесной глуши.

И окон глазницы пустые
Слепо смотрят в гнилой плетень.
Сколько их таких по России — 
Позаброшенных деревень!

Здесь на каждого человека
То ль с упрёком, то ли с мольбой
Уроженцы запрошлого века
Молча смотрят с плиты гробовой.

Не на всех сохранились лица,
Много без именной доски,
А живых людей — единицы,
Да и то одни старики.
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Может, и не на ладан дышат,
Только в поле — один бурьян.
Довелось мне рассказ услышать
Одного из тех «могикан»:

«Да скажите, куда мне деться
От родимого-то угла?
Обитаю здесь с малолетства — 
в те поры деревня жила...

Что имею, тем и радею:
Дом, корова и огород.
Пашня брошена, хлеб не сею.
Словом, здесь я последний народ».

Свирепеют метели и грозы
Над заброшенною землёй,
Где поля зарастают берёзой,
Да бурьяном, да лебедой...

Старый тополь, чёрный колодец,
Да скелеты прогнивших слег...
Избы — в землю.
                                Вот так уходит
Деревенский двадцатый век.

СЕРГЕЙ АРТУГАНОВ

* * *
Туман полями к травам ластится,
Петляет голая дорога,
Земля чиста, как первоклассница
На самом первом из уроков.
 
И облака от Белокаменной
Луну несут на полотенце.
Нежны они, как руки мамины
Над мягким теменем младенца.
 
Простор вокруг как том нечитаный...
А я иду себе за пивом,
И путь мой, росами пропитанный, 
В том томе выведен курсивом.

ТАТЬЯНА АХРЕМЧИК

ТОЧКА RU 
Ах, откуда тоска такая?! 
Что-то сыплет из низких небес, 
В лужах глинистых увязая, 
Ветер прыгает, точно бес. 

Дыры, ватники, боты, ушанки, 
Покосившийся горб крыльца... 
Видно, этой российской изнанке 
Края нет, и не будет конца. 

Проавосила век двадцатый, 
Проскрипит двадцать первый... Эх! 
Край юродиво-придурковатый, 
Почему ты дороже всех?! 

Время, прочь! Хочу заблудиться, 
В безымянном присесть тупике. 

ИЛЬЯ-пРЕМИЯ 10 ЛЕТ. ИЗБРАННОЕ
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Пусть тоска моя растворится
В этой смертной, вселенской тоске. 

Сердце так не защемит — что ты! — 
Ни на Аничковом, ни в Кремле. 
Есть же, есть настоящее что-то
В этой глинистой, нищей земле! 

Есть какая-то жуткая прелесть... 
Не понять ее, не рассмотреть 
Тем, кому никогда не хотелось 
Ни к цыганам, ни — умереть.  

ЮЛИЯ БАЛАБАНОВА

* * *
Душа, как нищенка, нагая
Решила помогать другим,
Поскольку проще, помогая,
Себя не чувствовать нагим.

Любви разбрасывая семя,
Она рассказывала всем,
Как просто, став любимой всеми,
Себя не чувствовать совсем.

ДМИТРИЙ БАННИКОВ

* * *
Одинокая анти-птица крикнула, анти-стая ли — 
Мне не ясно: я здесь, под куполом, на миру,
Где мои старики как два белых снежка, растаяли,
И смешались с ветром, и сгинули на ветру.

Так бледнеет, в слезах, фотография в проявителе,
Если стрелки пустить по-иному — не в час, а в сач.
Но часы не спутать. Ну как вы, мои творители,
Анти-птичью песню слушайте или плач?

А у нас теплый дождик, упав из купола, стих — 
Огибаю лужи, в котомке несу арбуз,
Да вот яблок купил. О, какие все это глупости...
Как у вас анти-яблоки — сладкие ли на вкус?

Рисовало время, лепило, потом коверкало — 
Так всегда, в последнем яблоке спрятан яд.
Смотрит, грусть зажав в губах, из немого зеркала
Поджидавший меня, подошедшего, анти-я.

Но пока я здесь, а яблоки свеже-кислые,
Не услышать мне, о чем же молчит Харон,
Загрузивший лодку, полный седыми мыслями
На тридцатый век после собственных похорон.

ЕВГЕНИЯ БАРАНОВА

БОЛЬ НОМЕР РАЗ (ИЗ ЗАПИСОК ПСИХА)
Мама! мне больно!
Мне больно, мам.
Снова туда, где весна крольчихой
перемножается по углам

Снова туда? к этим бабам? бабкам?
Их забивающим молоткам?
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Снова туда, где любовь прилавкам
передарили, как небу храм?
 
К лицам, проспавшим свои рассветы?
К быту, поросшему небыльём?
Мама, мне больно! Прости мне это.
Мама, позволь мне забрать своё.

КОНСТАНТИН БЕЛОУСОВ

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

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

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

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

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

АРСЕНИЙ БЕССОНОВ

* * *
Дети и звери, играйте потише, потише,
Ведь Бог — он уснул.
Пусть же он спит и не слышит, не слышит, не слышит
Наш плачущий гул.

Пусть же он спит и не слышит, не видит, не внемлет 
Стенаньям людским,
Пусть ему снится блаженный, неложный, нетленный
Наш мир без тоски.

Мальчик Адам там с беспечной девчонкою Евой
Играют в саду.
Ветви беспечные вечного доброго древа
Отводят беду.

Все позабыто: искус, да и плод запрещенный,
И Бог-конвоир.
Все понимает беспечный, молочный, прощенный,
Прощающий мир.

Он, яко мати, надеждой пьянящей, нетрезвой
Своих кормит чад.
Значит, не будет надломов, обломов, надрезов,
Надрывов, надсад?
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Слушай, ведь мой это голос мальчишеский, звонкий
Колышет цветы…
Все поправимо… Ведь я — тот наивный мальчонка,
А девочка — ты. 

АНДРЕЙ БОЛДЫРЕВ

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.

МАКСИМ БОРОДИН

ПЛОТНИК
Я — равновесие, которое ускользает из рук,
по мере того, как солнце заходит за дом, напротив моего,
у которого окна все время куда-то бегут,
не догоняя никого,
но и не возвращаясь назад,
потому что имеющие глаза
бесконечно живут.

ВЕРА БУТКО

ДОЖДЬ И СНЕГ
Миллионы людей отживших,
Отсмеявшихся, отлюбивших,
Чьи могилы с крестом и без,
Молча смотрят на нас с небес.
Каждый был для себя один
Безграничен, неповторим,
Интересен, красив, умен...
...Я не знаю ни их имен,
Ни судьбы их, ни тайн, ни драм — 
Как им грустно, пожалуй, там,
Если здесь, где остался дом,
И не помнят уж ни о ком...
Может, кто-то из этих бывших,
Недоживших, недолюбивших,
Посылает нам дождь и снег,
Чтобы мы посмотрели вверх?

ЕКАТЕРИНА БУшУЕВА

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



ИЛЬЯ-пРЕМИЯ 10 ЛЕТ. ИЗБРАННОЕ87

АНАСТАСИЯ ВЕКшИНА

* * *
Не надо же,
Не надо дежа вю,
Не надо «лже» — 
Я ужик на краю,
Я — напряженно сжатая пружина,
Загруженная нежностью нажима, 
Зауженная собственным режимом,
Чужими ужинами,
И вообще чужими,
И жестами, жестокими, как жизнь;
Мне жутко от количества чужих.
Мне жалко всех, кто жалуется мне,
Зажмурившись и запивая джином
Свою любовь к жене и не жене.
Им так же жить,
Натруженным пружинам,
И так же жестко спать.
Стою уже 
На самом предпоследнем рубеже,
Но все еще люблю.
И это — дежа вю.

ДАРЬЯ ВЕРЯСОВА

СОН
Сжимает ладони вечер…
Я — сон, и я — быстротечна!
И невыносимо, и затхло
мое беспробудное «завтра».
А тут и глаза, и руки!
Проснуться — сдохнуть от скуки?
К тому же еще — лень-то!
Стоп! Обрыв киноленты…
…Возвращаюсь — сама не рада:
полувымысел, полуправда,
и потом еще получто-то — 
через вату почти, нечетко,
может, нежно, а может, грубо,
но послушно вжимаюсь в губы,
извиняя себя — плюс
ко всему я сама сплю!

Как будто в дрянном кинофильме, 
где гангстеры, золото, фифы,
машины и горы оружия:
я — и внутри, и снаружи — я!
Тело об тело грею,
и трудно понять, где я,
если двое в клубок свиты!
Постоянство — удел сытых,
им уютно в своих болотах!
Я  ж обязана быть голодной,
и за шкирку измятое тело — 
из нагретых чужих постелей!
Мякоть губ прошлась по ресницам — 
что за чушь иногда снится!

Что, нырнуть с головой в запреты?
Так ведь святость вовсе не в этом!
Ну, а здесь ко всем аргументам — 
бесподобная прелесть момента!
Будьте паиньками, безумцами — 
оправдают: любви презумпция!
Хоть любовь — это только фикция,
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и чего кипятком писают,
дескать, счастье, мол, озарение?
Дилетантская точка зрения!

…Звук шагов, без пяти восемь,
под ногами земля вьется.
В ночь бросаю себя — все!
Но и это еще сон.

Нет, конечно, мне вовсе не в убыль 
Вам подать на прощание губы…
В глаза темнота целится,
минус сорок по Цельсию.
В душе — коррозии точиво,
Была же — морозоустойчива!
Переливами утренних улиц
ухожу, хрипя и сутулясь…
Сколько лет мне сейчас — сто?
Слава богу, что я — сон… 

АЛЕКСАНДР ВИНОХОДОВ

* * *
По проселочной дороженьке по главной
На велосипеде мчаться славно, славно
Не смотри, что справа райотдел обкома
Городок такой же, выходи из дома

Это наша родина, но никто не знает,
Отчего нам родина грусти прибавляет
Ни Кузьмич не знает, ни Ефимыч тоже
Дай и мне незнания такого точно, Боже!

Пьяненькая бабонька, отворяя ставни,
Морщится от свежести, — ничего в стакане
Кроме жирной мухи, мертвой и бескрылой
Полуштофчик миленький, где тебя носило!

И зачем с тобою по дворам старинным
Подражая местным увальням былинным
На велосипеде уносились далеко ли, близко
По пустыне курской, чуть не аравийской

НАТАЛЬЯ ВЫСКРЕБЕНцЕВА

ПИСЬМО ИЗ

ему и посвящаица
Я пишу тебе из таких пампас,
Где Макар телят ни фига не пас,
Где на сотню верст — буераки — рвы,
И в помине нет на дворе травы.
Где черна земля до седьмой межи…
Я пишу тебе, а слеза дрожит:
Не едали мы кенгуриных ног — 
Все морковка да молодой чеснок. 
В остальном же, Max, все и cool, и good.
И дела мои, не спеша, идут.
Не добраться им до твоих вершин.
Ну, на этом все. И пишы-пишы.

ДМИТРИЙ ГАСИН

* * *
Бессонный час перед рассветом
В случайном и чужом углу.
Я стану дыркой в мире этом
Сквозь дождь и мглу.
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Без маеты на белой койке,
Меня забвенье призовёт.
Я стану брешью в той постройке,
Где Бог живёт.

Без унизительных ответов,
Я был — и нет меня. Прощай!
Реальней дым от сигареты,
Остывший чай.

В прореху разом хлынут строки,
И растворится каждый стих,
Но Бог, читатель одинокий,
Запомнит их.

КАТЕРИНА ГАшЕВА

* * *
Они держались за руки и шли
По городу чужому и пустому,
И этому движению простому,
Казалось, вторят все стихи земли.
Они держались за руки и шли.
Вокзал накрыло солнце, как накидка.
И каждый шаг сейчас казался пыткой,
И с каждым шагом тени их росли.
Они держались за руки и шли.
Молчали и уже не замечали,
Как там кого-то ждали и встречали,
И провожали в будничной пыли.
Они держались за руки и шли.
Когда же, наконец, остановились,
Ни губ, ни рук разнять уже не силясь,
Они застыли и в асфальт вросли.
И солнце всех веков их освещало,
И не было ни шума, ни вокзала,
И все разлуки — в призрачной дали.

ДЕНИС ГОЛИКОВ

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

ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА

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

МАКСИМ ГРАНОВСКИЙ

* * * 
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?

СОФЬЯ ГРЕХОВА

* * *
Девочка Лидия
Рисует море,
Которого она никогда не видела
Девочка Лидия
Рисует море
Своими губами
Вторую неделю
А над волнами из акварели
Летают живые чайки
Своим отчаянным
Криком,
Не похожим ни на один земной звук
Пугая
Девочку Лиду
У которой нет рук
Которая ревет на диване
Рисуя море — губами.
 

АЛЕКСАНДР ГУБИН

глагольноНИочем
Обернуться на пяти углах.
С удивлением заметить за собой хвост.
Свернуть на ближайшую улочку.
Ускориться, повернуть еще трижды.

Вскочить в троллейбус.
Контроллеру — десятку.
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Соседу с плеером — мысль-сожаление о плохом вкусе.
Девушке напротив — рассеянную улыбку.

Выскочить у метро. Обернуться.
Повторно увидеть хвост.

Нырнуть в подземку.
Поменять несколько раз направление.
Дождаться вечера — сутулости дня.
Не оборачиваясь добраться домой,

Миновать домофон, сломанный лифт
и два десятка лестничных пролетов.

Дома дверь запереть на цепочку и пару замков.
Большое зеркало вытащить в центр комнаты.
Встать к нему спиной. Повернуть голову
на все девяносто восемь доступных градусов.

Смотреть на хвост
Думать об эволюции.

НАДЕЖДА ДЕЛАЛАНД

* * *
Я прощаю тебя, потому что ты тоже умрешь.
Потому что я тоже — умру. Потому что мы — смертны.
Потому что в лице изменяясь, меняясь, оно ж
сохраняет себе ту последнюю — первую верность.
Сохраняет тебе. Не теряй. Тише рук во дворе,
разгребающих палое алое серое пламя,
я прощаю тебя, потому что нельзя умереть,
если это уже не случилось еще между нами.
Обойди меня сбоку, взгляни на меня изнутри
самой долгой любви, забывающей точки отсчета.
Где прощают людей, медведéй, лососей, осетрин,
там находится Бог, он находится тут, вот Он, вот Он.
Я прощаю тебя, потому что прощение есть,
можешь даже не верить (поможет, как Бору — подкова).
Потому что не злость и не зависть, не ревность и месть,
а — любовь (и «любовь» набираешь в любой поисковой
бесконечной системе и видишь нелепый сумбур,
из которого вырастет сонное дерево царства).
У тебя ничего не написано больше на лбу,
я простила тебя, оставайся. Ты можешь остаться.

ОЛЬГА ДЕРНОВА

АНТОНОВКА
Ночью зашаришь по ставням захлопнутым, 
в панике стиснешь реле:
это железные яблоки с грохотом
катятся по земле.
Капли дождя — лилипутские сабельки — 
колют и мучают сад.
Вот и грохочут железные яблоки, 
бравый воздушный десант.
В них растворённые пули да лезвия
сами, бывает, грызём.
Так и земля — вполовину железная, 
твёрдый, скупой глинозём.
Эти тревоги — лишь малая толика
тех, что ждут впереди.
Не суетись.
Укрепит антоновка
стержень в твоей груди. 



92

ТАТЬЯНА ДРУЖИНИНА

ТЫ — БАБОЧКА
Весенний день не краток и не долог,
К тому же, все равны перед закатом,
И каждый пустоте принадлежит.
Нас видит бог — печальный энтомолог — 
И может, пожалел уже сто крат он,
Что снова изучает этот вид.

Заволокло. Просвечивает реже.
Несмелыми «о боже, дай мне силы!»
Пространство окончательно засей.
Ты — бабочка, и это неизбежно:
В конце концов, мы все чешуекрылы,
Да и теплолюбивы тоже все. 

В парении бесшумных махаонов,
В бессмысленных метаньях мотыльковых
Суть воплощенья — каждому свое.
Их видит бог, и знает только он их
По именам... А небо на засовах,
И вечер где-то около снуёт.

Вечерний чай вальсирует в стаканах,
От страха сбилось облачное стадо,
И солнце обволакивает кляр.
Так мало, непродуманно и странно:
От куколки до первых листопадов.
Ты — бабочка. Последний экземпляр. 
 

АЛЕКСАНДР ДЬЯЧКОВ

* * *
Жизнь пройдёт как кровь из носа…
Но опять какой-то чел
вставит жирный знак вопроса
там, где надо бы пробел…

АНДРЕЙ ЕГОРОВ

* * *
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…»

ЯРОСЛАВ ЕРЕМЕЕВ

АКРОПОСВЯщЕНИЕ № 27
Легкомыслие трудно дается Гонцу,
Если он на пути между Словом и светом
Рокотание бури, известной поэту,
Метафизику чувств, неподвластных Творцу,
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Обращает в могучие, вечные строки,
Наполняя живым и блуждающим звуком
Территорию мглы, где мы так одиноки.
Он — всегда Прометей, но — другой и... На муки
Вдохновенья, надежд, воспитанья души
Устремляюсь за ним. Мчись, летучее время, спеши!

АНДРЕЙ ЖИГАЛИН

АНГЕЛ 
Тихо шепчет вода: «Молчи…»
Лишь поют провода в ночи.
Лишь скребется ветка в стекло.
В жизни нам так редко везло…
Честных звезд не лгут голоски — 
в жизни больше тайн, чем тоски.

В жизни меньше слез, чем любви.
Полюби… Позови…

НИКОЛАЙ ЖУЙКОВ

* * *
Кого я вижу! Гурию, Психею,
Богиню, баронессу балерин.
Танцует бабочка с крылатой тенью
В хитоне ослепительном зари.
Плисецкая! Тальони! Терпсихора!
Сама душа и магия сама,
Танцуя па-де-де на сцене флоры,
Выделывает па легко весьма.
Не зная ни вражды и ни мамоны,
Не ведая ни склоки и ни лжи,
Танцует балерина насекомых
Нa флёрдоранже классику души.
Танцует насекомым и растеньям,
И очарованы улитки и жуки,
Забыли пчелы шорох, шелестенье,
Нектар забыли, крылья, цветники.
О баловень блаженства и таланта,
Эол шумит, как пламенный консьерж,
И, очумев от грации крылатой,
Акаций аплодирует партер.
А бабочка, эфирнее эпонжа,
Все па прожив в пожаре куража,
Летит, летит, как будто гастролерша,
Туда, где в моде чистая душа.

ЕРБОЛ ЖУМАГУЛОВ

* * *

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 
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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 

ИРИНА зЕЛЕНОВА 

НЕНАДОЧЬ
у меня не будет дочери — 
будет сын,
долгожданный, как та зима,
мы пойдём с ним к заутрене,
он в усы
усмехнется:
«ну что ты, мам,
разве ж я тебя не жалел, не пел
обжигающе — всё ништяк»
будут губы подрагивать как желе,
холодец, студенец, квашня,
буду плакать и вздрагивать:
нарекла
сына именем — да не тем,
он пройдёт через полчища балаклав
и останется не у дел,
и сопьётся, строчится, сойдёт с ума — 
я ничем не смогу помочь.
и не станет сына, но я сама
загадала: не надо дочь.

ИВАН зЕЛЕНцОВ

СПИЧКА
Откроешь букварь — и возьмешь языка... 
До Киева, ручки и точки 
тебя доведёт он, но это пока 
цветочки, цветочки, цветочки — 
из тех, что растут на тетрадных полях, 
как будто бы сами-с-усами... 
А ягодки дальше. Доверчивый лях 
и он же — отважный Сусанин,
бредёшь по лесам без царя в голове, 
лелея душевную смуту, 
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отравленный верой, что в сорной траве 
отыщешь, потрафив кому-то, 
такую чернику, такие слова, 
в такой заколдованной чаще, 
что будет довольно промолвить: «халва» — 
и воздух покажется слаще... 
Однажды, от жажды, отрезанный от 
тех мест, где нога человечья 
прошла, в окружении топких болот, 
где горечь мешается с речью, 
не видя дороги, прошепчешь: «огонь» 
и взвоешь: «вода!» — от ожога... 
И можно поздравить тебя, эпигон 
усталого Господа Бога. 
Не божьи ли искры из глаз — в темноте, 
когда ты поймешь, что исчезли 
все те, кто был рядом с тобою, все те... 
что дома, в обшарпанном кресле, 
сгоревшую спичку сжимая в руке, 
не хочешь ни лавра, ни лести... 
...А время сквозь пальцы, подобно реке 
течёт, оставаясь на месте.

НАТАЛЬЯ зЕЛЯНСКАЯ

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

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

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

СЕРГЕЙ ИВКИН

ИСХОД
Что представлял собой искони? Я,
на ноги вставший чуть позже, искоренял
два костыля, называемых пафос и эрос.
Не побежал — полетел метров пять над землёй,
а надо мной колесница с пророком Ильёй,
а подо мной территория ЭСЭСЭСЭРА.

Мама сказала. Я ползал на брюхе змеёй.
Встал на колени. Я слушался слова её.
Встал на четыре. Учился вставать на дыбы, где
все — иноходцы, и все — инородцы. Как все
лезу в бутылку и белочкой в колесе
бегаю, воду вожу
под присмотром чертей и обиды.

Мама. Спасибо. Я сам. Я пойду. Я пошёл.
Мама. Я помню. Я помню всё. Всё хорошо.
Мама, спасибо. Иду. Замечательно, прямо.
Мама. Я сам по себе. Я ушёл.
Прямо на небо. Как ты обещала мне, мама.
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ЮЛИЙ ИЛЬЮщЕНКО

* * *
Облака в конце строки,
руки по карманам.
Тише ветра и реки
стали мои раны.

Тише ветра и реки
стали эти улицы.
В ритме сердца каблуки…
Хмурится.

Тише грома тишина.
Тише веры — истина.
Громче совести вина.
Выстели

мне дорогу — лебедой,
лето — подорожником.
Между светом и водой —
ложными.

Между краской и холстом —
дышится
болью, чудом и крестом.
Крошится

хлеб не ради голубей.
Всадники
исчезают у бровей
праздника.

Облака на каблуках
к радуге.

Тише сына на руках,
тише времени.

Облаками в облака —
кремнием.

Чтобы помнилась строка
почерком.

Чтоб опомнилась в веках
росчерком.

МИХАИЛ КАЛИНИН

* * *
Фрагментарный поэт 
накарякал фрагмент,
Стихотворный фрагмент с недописанной строчкой, 
чтоб найти несогласных с поставленной точкой, 
чтоб умы несогласных сводились на нет…

А слова не звенят! — 
Авторучки в крови!
Что вписать в этот плохо-
Рифмованный хокку?!
Допишите меня! Мне не нужно любви!
Дайте лесенку строк! Я вскарабкаюсь к богу!

Но ссыхались слова, 
и чесались носы, 
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и больные фантазии резали дактиль, 
и вздымало надгробия в мокром асфальте 
высотой, что касалась фрагмента звезды…

Кто теперь претендент 
на такой монумент?
Здесь в поэтах-дописчиках бдят постаменты.
Но никто не допишет чужие фрагментны — 
каждый в повести жизни всего лишь фрагмент. 

АЛЕКСЕЙ КАщЕЕВ

* * *
А там,
В конце тоннеля — свет.
И монологи в бесконечность,
И дважды два — четыре, нет,
Скорее пять. И даже десять.
 
Там вечный клев и вечный кайф,
Лежишь на солнце, пьешь текилу,
И каждой твари там по паре,
Не исключая и меня,
 
А там,
В конце тоннеля, — 
Свет
И пахнет морем и сиренью,
Там каждый верит ни во что
И даже ни во что не верит.
 
Там можно плакать и смеяться,
И в каждом встречном магазине
Купить себе немного солнца
В пузатой трехлитровой банке
И пить его, глотая жадно,
Ногтем сдирая этикетку
И наблюдая в струйках солнца
Свое кривое отраженье,
 
И все там будет хорошо,
И даже мира будет мало,
Чапаев целым доплывет,
И Штирлиц избежит провала...
 
А там,
В конце тоннеля, — 
Свет
Над мертвой и безмолвной чащей
И слабоумный старый дед,
Упорно с кем-то говорящий...

ВАДИМ КВАшНИН

* * *
На родину, в даль заповедную,
Вело меня чувство незрячее,
Вела меня боль безответная,
Вела меня песня горячая.

Не гостем гостил, не хозяином,
Но стлались дороги незваному,
И вольно паслось по окраинам
Коню моему деревянному.
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Но здесь он остынет, отпляшется,
Один постоит у обочины,
Оборотится, окажется
Избою, кругом заколоченной.

Изба — только дверь незакрытая,
Холодная печка не топлена,
Пустынна, как жизнь позабытая,
Просторна, как песня раздольная.

И чем же ты дышишь, печалишься?
Моею ли песней согреешься?
От этих ли звуков наплачешься?
На этого ль гостя надеешься?

СЕРГЕЙ КИРИцЕВ

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

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

МАРИНА КИСЕЛЕВА

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

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

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

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

КЕРЕН КЛИМОВСКИ

* * * 
Я росла в краю, где смерть случалась так часто, 
что в нее перестали верить, и были беспечны 
абсолютно все, и деревья дрожали от счастья, 
осыпая бананами головы первых встречных. 
Мандариновым, теплым соком текла на руки 
сочная, сладкая лень; зевнув, задремало 
размякшее, потное солнце, и я близоруко 
смерть, как бабочку, желтым сачком поймала. 
Я росла в краю, где пули неба коснулись, 
превратившись в звезды, где бесстрашны тени и дети... 
как невинной и странной шутке я ей улыбнулась, 
и отпустила, не распознав, не отметив.
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ИВАН КЛИНОВОЙ

* * *
Вот оно: гроздь винограда, ломоть арбуза,
Несколько груш — простой натюрморт печали,
То, о чём люди, любившие нас, молчали,
То, от чего уже слишком устала муза.

Для молодого ещё сигаретного дыма
Не существует преград, вроде наших комнат.
Это мы сами живы, пока нас помнят,
Больше, чем воздух, это нам необходимо.

Время ещё обернётся ж/д вокзалом,
Мы ещё бросим домá ради шумных улиц,
Кинется под ноги жизнь, чтобы мы запнулись
И обернулись, и не ошиблись в малом.

МАРУСЯ КОзЛОВА

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

ДЕНИС КОЛЧИН

* * *
Коровок божьих клин
(Ну что это за тема?)
Взлетает над травой,
Погибнет на ветру.
Мне кажется, один
(Прочёркнутое время)
Момент — вседорогой:
Крылатого «тру-тру».
Коровок божьих клин — 
Причудливее нету
У воздуха внизу,
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Над кромкою земли.
Мы тоже — долетим,
Отчалив по привету,
Вернее — по грозу,
Не молвив «Ай-лю-ли!»
Коровок божьих клин
Докучливая сила
Толкает к высоте,
Рассеет — «Раз-два-три!»
«Мы тоже…», — говорим,
Но чтобы не сквозило,
Боимся в духоте,
Глазея изнутри.

МАРИЯ КОНДРАТОВА

* * *
Здесь так живут — добра не ждут
и счастья долгого не помнят.
Но все же псов бродячих кормят,
детей по праздникам не бьют.

Здесь корни рубят не спеша,
и в Бога верят без охоты.
Голодный муж придет с работы...
Гори, гори, моя душа!

АЛЕКСАНДР КОКОВИХИН

* * *
Невозможно повеситься — 
греет рюмочка водки,
и просвечивает поэзия
через колготки
музы юной, раскованной,
никуда не зовущей,
кроме — жить,
но жизнью рифмованной 
как наилучшей...

СВЕТЛАНА КОЧЕРИНА

* * *
Меняю ревность на бессонницу
У глаз рассветною полоской,
На причащение бессолицей,
Бессолнечной и чуть бесовской.

Меняю ревность на безветрие,
На безлюбовность и безгневность,
На бесконечную симметрию,
Где осью выведена ревность.

Я времена листаю лицами,
Я дневники пишу стихами,
Прелестными, но небылицами,
Небесными, но все ж грехами.

Из всех имен я знаю отчества,
Отечество и материнство.
Любовь я помню одиночеством,
А одиночество единством.
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Одни меняются квартирами,
Мужьями, горечью ошибки.
Меняю ревность! Гарантирую
Нули нулей процентной скидки.

АЛЕНА КОЧУК

* * *
Я брошена в небо.
Внутри — пустота.
И легкая нега
Изнанкой листа
Белеет над бездной,
Забыв о себе.
Так просто быть птицей
И змеем морским,
Однажды случиться
И сгинуть, как дым,
Как шум пересудов,
Как след на воде…
Прийти ниоткуда.
Исчезнуть нигде.

ИГОРЬ КУНИцЫН

* * *
Любимые люди на севере дальнем,
На севере юности, севере крайнем.
Полярные ночи, морозные глянцы.
Тетради, от снега намокшие в ранце.
 
Вы помните: частые наши свиданья,
Разлуки и встречи, и вновь  расставанья,
Пожатия рук, откровения речи,
Когда, уходя, говорили: «До встречи».
 
«До скорого!» — тянется снова и снова
Вдоль улиц заснеженных теплое слово,
Услышав, которое хмурый прохожий
Вполголоса с нами прощается тоже.
 
Меняется северный ветер на южный,
Тревогу внушает томительный ужин.
Словно в течение северной ночи
Мы узнаем одиночества почерк.

Точно желание выйти из дома
Нам одинаково с детства знакомо.
Выйти и, скинув полярные хвори,
Вырезать клички друзей на заборе.
 
Выносить в памяти каждое имя,
Каждое слово, живущее с ними.
Каждую паузу каждого звука,
Каждую ноту сердечного стука.

ЕВГЕНИЯ ЛАНцБЕРГ

* * *
Ничего не случится страшнее разлуки.
Как обычно, под вечер выходим гулять.
Если стрелы остры, изготовлены луки —
Это вовсе не значит, что будут стрелять,
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Это, может быть, кто-то готовит защиту,
Это, может быть, лишнее, может быть, зря.
После трудного дня мы еще не убиты,
Отогреемся в желтом кругу фонаря,

Отогреемся, и — ничего не случится,
Ничего не случится страшнее зимы,
И не будет кричать одинокая птица,
И не будем молчать одинокие мы. 

ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДЕВА

КО ВРЕМЕНИ
время шагало от М.вокзала до Л.вокзала,
и где-то у бологого его не стало,
видимо, шло без карты и сбилось с пути,
мне его не найти.

а раньше брало меня на руки и начинало баюкать,
я твоя ночь бессонная, я бессмертная юкка, 
утром забудешься мороком, встанешь стальной.
и накрывало меня тыльной своей стороной.

время текло сквозь пальцы и было под боком,
я обращалась ко времени чаще, чем к богу,
время снимало трубку, шептало: жалей меня,
я заболело болезнью такой: безвременье

время шагало от Л.вокзала до М.вокзала,
времени времени не хватало: оно болело.
сильно болело, но не ходило к врачу,
говорило: убей меня лучше, я не хочу

время во мне сохранилось большим и чутким,
все его гайки, песчинки, лучи, минутки.
где-то под бологим задержали поезд,
можно ложиться спать, не беспокоясь.

НАТАЛЬЯ МАКУНИ

ЛЮДИ
Кто же выдумал людей,
Неуклюжих, несуразных,
Одинаковых и разных,
Полных всяческих идей?
Кто нас выдумал, громадных
Или крохотных людишек,
Благородных или жадных,
Дефицит или излишек?  
Кто же нас заставил, грешных,
Обратиться к небесам?
Кто нас создал нам в насмешку?!
И о нас хохочет сам?
Кто же сшил марионеток,
Сделал из папье-маше,
А потом им всем зачем-то
Дал по сердцу и душе?!
Кто же нас так равнодушно
От судьбы к судьбе ведет,
Вмиг жизнь сложит и разрушит?
Кто наш главный кукловод?
То в вопросах, то в ответах
Длится жизни круговерть…
А потом марионеткам 
Обрезает нитки смерть.
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АННА МАМАЕНКО

* * *
На крапивной грядке вызреваю мыслью.
Мимо лежит муравьиный путь.
Плюнуть в небо. Качнуть коромысло.
Подняться и уехать куда-нибудь...

Где статуи на площадях привокзальных
Давно заросли паутиной дождей,
И медленно, шпагами спиц вязальных,
Вяжут меня, собак и людей.

Одних надевают на голое небо,
Другие за клубочком уходят прочь,
А я уткнусь в тебя до востребования,
С дырами звезд шерстяная ночь.

И внезапно пойму, что зелен твой свитер.
Лебедь — в крапиве, а я — на суде.
Преданные братцы, сестрицу простите,
Убегающую на круги своя
По воде...

РОМАН МАМОНТОВ

РЕМЕСЛО
Не ангел я, но — аналитик.
«Пройдя свой путь до середины…», — 
как говорит первоисточник,
остановился у депо:
там тополя стригут раз в год.
Трамвайный звон — не откровенье,
коль баба в розовых одеждах
питала к Пригову любовь.

И эта баба с черной сумкой,
в рулонах маленьких билетов,
сказала мне: «Чего надумал?»,
узрев бутылки плавный срез.
«Не ангел я, но — аналитик», — 
ответ был прост на удивленье.
Она сказала между делом
час возвращения с работы
и свой контактный телефон.

Я помахал: мол, не прощаюсь, — 
увидел шпалы под ногами 
и произнес: «Февраль уходит».
Снег перестал, увы, скрипеть.
Напротив Дома профсоюзов
грузины мучились с киоском:
им торговать, как пить, хотелось.
А мне помочь такому делу — 
ну, просто плюнуть. Я купил.

Смеркалось. Рядом две собаки
питали страсть к любовным мукам.
Природа ждет кровосмешенья — 
потомство требует того.
Я примостился на скамейке,
взглянул на мир аристократом.
«Не ангел я, но — аналитик», — 
сказал мужчине и зевнул.
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Он не обиделся, он молча
достал спиртное из подкладки,
плеснул как следует в стаканы
и произнес: «З а  р е м е с л о!»

АННА МАРКИНА

ПОТЕРЯЛСЯ МИР
Это, знаете ль, глупо. Нелепо и очень глупо.
Но сегодня с утра наш земной синеватый шарик
Закатился за сердце. Я долго в потемках шарил,
Приподняв до небес неприступный душевный купол...

Не нашел. Сердце слишком для рук горячо, обширно
И встает перед взором завесой, стеной и ширмой.

Я сегодня узнал, что Земля научилась плавать
(Уплыла из под ног, и обрызгав соленым счастьем
Мои щеки, взялась по Вселенной фривольно шастать).
Это, верите ль, глупо. Но очень и очень славно,

Когда ты от Земли так порывисто был оторван,
Что не знаешь, где мир, как лететь, как нажать на тормоз.

Этот мир, что вчера был привязан и неподъемен,
Увильнул, как летающий змей под твоей рукою,
Но, бывает, что где-то за сердцем немного колет
И маячит, бывает, в оконно-дверном проеме...

Как-то глупо и странно мой мир был вчера потерян,
Но остался навек пред тобой сероватой тенью.

ЛЕВ МАРЧЕНКО

СИЛА — БОТАНИЧЕСКИЙ СТИХ! 
соцветие фонем в метрическом букете 
флориста восхитит весенним ароматом 
растёт в тетради куст, прекраснейший на свете
и радость из него сочится как помада
Вот спелый, тёплый бок показывает рифма
Их много, сладких ягод, попробуйте на вкус
Колышет ветер ветки-строки непрерывно
Раскидистой улыбкой цветёт в тетради куст 

ИНГА МАцИНА

* * *
вышла замуж
считает себя поэтическим трупом
по этическим соображениям
разного толка
отдает голоса политическим
мертвецам
отдает голос
на работе пять дней в неделю
коротает цикличное время
убивает в себе человеческое
убивает в себе себя

а вокруг
будто бы сговорившись
наперебой соглашаясь друг с другом
утверждают живые поэты
смерти нет
а она отвечает
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неслышным отданным голосом:
жизни нет

а стерильный бумажный лист
мятный камушек слова под языком
и холодная колыбель
молча ждут своего времени — 
доказать закон
отрицания отрицания

МАРИНА МЕЛЕКСЕТЯН

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

ОЛЬГА МЕЛЬНИК

(ПЕРСЕФОНА)
а не будешь расти заберет тебя мертвый бог
а не буду я здесь расти ничего не хочу не люблю никого 

потому что нет у меня ни ума ни сердца ни рук ни ног
потому что деметра во мне течет родниковая кровь
на порог деметра выходит с пустым ведром
говорит созревает мир созревает мир

а сама я сплетаю слова расплетаю слова
я деметрина донечка тоненькая трава
я спала я зерном себя в землю спрятала 
пела плакала ничего не сделала никого не спасла

если станет черная ночь глуха приходи за мной
дай мне имя моя персефона гранатовое зерно
стебли мои на ветру корни мои в аид
дай мне выключить свет с мертвыми говорить

потому что нет меня нет потому что нет 

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ

* * *
Разлука — это даль,
Наполненная фантастическими
Изображениями:
Растениями,
Стихотворениями.
Разлука нарисованно-светла
Мелкóм на пористых облаках.
Разлука с кем, разлука с чем? — 
Не с человеком, нет,
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Но с эмоцией. Она — 
Озёра степные,
Заливы морские
В оправе мёртвых моллюсков,
Опрокинутые люстры
Пастушьей сумки.

АННА МИНАКОВА

* * * 
Кто это там — легкокрыл, словно Божия птичка,
кто  —  одуванчик, не ты ли, мой друг колокольчик?
Ты, человек, оживаешь — цветком — в моем сердце.
Ты, кто идёшь и не видишь, не смотришь, не знаешь,
ты, кто не глянешь, не слышишь, не помнишь, не любишь, 
не привечаешь приветом, ни взглядом не сыщешь,
ты, кто минуешь — проходишь так близко, так мимо,
и промелькнёшь, и вон там — средь безлистых деревьев,
там, — растворишься и сгинешь. И вовсе растаешь.
 
Руки тяну к тебе, тёплому, но ускользаешь, 
мёрзнут надолго мои нетяжёлые пальцы.
 
Прячься — не прячься в рукавчиках-улочках улиц,
пуговицей не ховайся в шкатулке трамвая,
вот ведь! нам встреча обещана! вот она, встреча:
очи мои стекленеют, как чайные блюдца.
Розовощёкий, светящийся, о погоди же!
…И промелькнул, и вон там, средь безлистых деревьев,
там растворился и сгинул, и вовсе растаял.
 
Господи, что мне понять, и суметь ли подумать,
если Ты так замешал мои мудрые мысли.
Только зачем Тебе, Господи, лишние всхлипы, 
нюни несметные, слюни мои, разливансы?
 
О, предвесенняя горечь, щемящая свежесть,
ныне темны мои очи, и взор — фиолетов!

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВА

* * *
Человека бы встретить, и он рассказал бы мне, как жить,
когда метель царапает город сухой щетиной,
чтобы сидеть под большой лампой и словами кружить,
непонятными и длинными.
Всё равно я пойму что-то в конце-то концов,
я ж не совсем безнадёжная и без воображения,
Пусть человек только душу мою мне обнажит под лицом,
Смотрит в глаза с искренним выражением.
А метель-то завертится, будет метель крутиться...
Волосы распустит, как язычница, и голая, по улице побежит,
человек, вместо чёток перебирая мои ресницы,
нечаянно встреченный, объяснит честно,
как следует жить мне
Или не жить следует

ДМИТРИЙ МОЛДАВСКИЙ

* * *
И конь, и инок искони иконны,
в них прозреваю неземные лики.
Всё превосходят иноки и кони:
и ум мой малый, и мой грех великий,
моё уничиженье и гордыню,
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где целое — лишь сумма половинок...
Не оставляют ничего в помине,
приняв в себе однажды, конь и инок.
Иные кони, иноки иные,
но для меня и для Него — всё те же,
из глубины веков приходят ныне,
чтоб превзойти, принять или утешить,
напомнить о поруганном законе,
на путь наставить неисповедимый,
чтоб проступал во мне, как на иконе,
то иноческий лик, то лошадиный.

ЮЛИЯ НАКАРЯКОВА 

ВЫЙДИ ИЗ ВАННОЙ!
Мама, выйди из ванной!  
Ты сидишь там уже очень долго. 
А по телеку «Волгу-Волгу» показывают,   
Ты же любишь подобные зрелища!   
 
Мама. Мне нужно помыть руки!  
Знаешь, сколько на них бактерий?  
Прочитаешь об этом в журнале «Здоровье»,  
Как только откроешь двери.  
 
Я опаздываю в кафетерий,  
То есть..ээ..опаздываю, конечно, на лекцию!  
Знаешь, какой у нас долбанутый профессор?  
Не хотелось бы, чтобы его интересы  
И мои  
Сталкивались или были задеты.  
Мама! Только не говори, что ты не одета!   
 
Мама, не будь упрямой,  
Ты же видишь, какой я гибкий!  
Ты не знаешь, но наши рыбки..  
Им бы..ээ..поменять бы воду. 
Ты же знаешь рыбью природу.    
Я вспомнил! Мне срочно нужно побриться! 
Ты сама говорила — не любишь бороды на лицах! 
Тут пришла соседка-алкоголица,  
Чего-то там хочет.  
Не говорить же мне ей, что мама  
Тело своё бренное в пенной ванне мочит! 
Она куда-то ушла.  
Наверное, за топором. 
Мама, я скажу ей, что драгоценности под ковром!    
 
Мам! не пора ли тебе на работу?  
Чёрт, забыл, что сегодня суббота.  
(ик!) у меня началась икота.  
Мне нужно выпить стакан воды.  
 
Кстати, ты слышала: в Антарктиде льды  
Тают. Скоро нас всех затопит. 
Я знаю, тебе всё равно,    
но  
Там в ванной мои зелёные купальные плавки,  
Признайся, это ты утащила мой томик Кафки?  
Мама! Книги и сырость  
НЕСОВМЕСТИМЫ!      
 
Я увидел сейчас, как по нашей гостиной  
пробежала огромная мышь. 
И вообще, без тебя всё в мире неладно:  
В цвет невнятный покрасили стены в парадной.    
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Зацени мои бицепсы, мама!  
Я стремлюсь к совершенству формы.  
Перестану смотреть гей — порно  
По ночам.  
Психовать перестану по мелочам, 
Научусь играть на валторне,  
Буду давать концерты тебе и твоим подругам.  
Люди твоего круга  
Перестанут считать меня глупым и вздорным юнцом.  
Хочешь, я помирюсь с отцом?    
 
Сорок раз ты меня просила..  
С той поры, когда ты носила  
Те лосины сорок второго размера. 
 
Сорок раз прочитать Гомера  
Можно было б за это время.  
Сорок тортов съесть, не испачкавшись в креме, 
Получить сорок грантов и премий,  
Сорок булок поставить раком,  
Сорок тёток посыпать маком,  
Сорок ног прикрепить сорока калекам,  
Сорок раз стать большим человеком 
С большой буквы «Че». 
Честно? Не хочу продолжать в подобном ключе.    
 
Надоело разыгрывать драму,  
Ты смеялась, когда я плакал,  
когда стал президентом Обама!  
В тебе нет состраданья ни грамма.  
Просто выйди из ванной, мама.  

АНДРЕЙ НИТЧЕНКО

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

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

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

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

Значит прощай — я не приду обратно.
…рядом упала капля шаром большим.
Ты отбежал, соприкоснулся с братом,
и отражением поменялся с ним.

АННА пАВЛОВСКАЯ

* * *
Я перестала плакать, перестала
Читать стихи, чтоб слышала родня.
Я, кажется, сама в себя врастала
И поняла — нет близких у меня.
Тогда к друзьям свои простерла руки,
Но слыша равнодушный разговор,
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Я поняла, что я врастаю в звуки
И что людей не знала до сих пор.
К любимому вела меня дорога,
Но видя виноватый взгляд его,
Я поняла, что я врастаю в Бога,
И больше в мире нету никого.

ВЯЧЕСЛАВ пАМУРзИН

* * *

М. Б.
в вечернем шёпоте столицы 
в гремучем поезде метро 
на станции остановиться 
тебе рассказывая про — 
не важно что — а лучше ты мне — 
как мы валяли дурака 
и под гитару пели в дымной 
курилке нашего ДК 
ты говори — я буду слушать 
тебе всё ясно и самой 
мне нечего придумать лучше 
чем проводить тебя домой 
на улице железный холод 
но твой подъезд недалеко 
и ты единственный психолог 
из нашей разношёрстной Ко 
а мне действительно паршиво 
и разговор сегодня наш 
необходим — берём по пиву 
взбираемся на твой этаж 
ты говори — немного позже 
я всё пойму и восприму 
быть клоуном с убитой рожей 
невыносимо самому 
искать нелепых оправданий 
чтоб продолжать свою хандру 
вбивать в коробку с проводами — 
в собаку/яндекс/точку/ру 
стихи на твой почтовый ящик — 
враньё как минимум на треть 
покуда ищущий обрящет — 
уже успеет расхотеть 
да ты не слушай — ерунда всё 
ведь тайны не было со мной 
теперь и вовсе не удастся 
тебе всё ясно и самой 
я никудышный конспиратор 
и обречён — как ни пиши — 
висеть забытым копирайтом 
на форуме твоей души

пАВЕЛ пОГОДА

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

ВАЛЕНТИН РАНИН

* * *
Здесь, в сомнениях рощ,
Сплелись
Два усталых вопроса:
Смерть, жизнь.
Здесь целуются прель
И хвоя
И уводят меня
С собою,
Словно призван я, пленник,
Изжить
Эту вечную рану:
Смерть — жизнь.
Но насмешкой стихий
Мотылек,
Отравившись пыльцой,
Поблек.
Солнца луч для него — 
Огонь.
Кто заметит в пыли
Его?
Мотыльку — 
На костре плясать.
Мотыльку — 
Концов не связать.
Ха-ха-ха,
Ему ли решить
Для бессмертия:
Смерть? Жизнь?
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АЛИСА РОзАНОВА

РЫБЫ
вот рыбы в воде
плавниками направо налево 
направо налево
погляди! 
это какая-то рыбья система

но знающий первое слово сказал: встань и иди
и это у нас в груди, и впереди, и позади

и мы становились людьми
и разбредались по свету людьми
выдумывали языки
и колесо и бессмертие
свое прошлое страшным огнем выжигали
и жгли слово божье 
калёным железом в сердцах и руках других
и возвращались
смотрели в воду и не понимали 
святое её молчанье

и катятся колеса на все на четыре на света конца
и распускаются словно весны новые языки
и стало не важно что божья роса что чудеса
и снова один за другим погружались в молчанье

а были бы рыбы и жили в воде
и плавниками направо налево
без времени имени и без человечьей системы
без первого слова жили бы мы. 

ОЛЬГА РОЛЕНГОФ

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

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

Пока мы тянулись всем сердцем хоть в Польшу, 
                                                            хоть в Данию,
Пока мы всем сердцем кого-то стремились обнять,
Судьба под полой проносила стихи завещания
А мы не трудились увидеть и пуще — понять.

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

МАРГАРИТА РОТКО 

ЗА ЖИЗНЬ ДО ПЕРЕЗАГРУЗКИ
затяжной онлайн и привычный джихад в колонках.
распорядок дней устало пишу в журнал:
дописать стих.
догнаться горчащим лонгом.
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отговорить джульку — от яда, анку — от шпал.
ограбить банк (мысленно), потравить тараканов, завести беса —
мелкого-мелкого, чесать ему пятки, кончать с утра.
разобраться с нехваткой воздуха и лишним весом.
убедить в несовершенстве отбора святого петра.

в сквозняке времён щекотать жухлый хвост эпохи,
разевать междуляжье боли, писать «цем-цем» —
разумеется, в рельсу.
жаловаться, что не всё так плохо.
материть харона, чтоб не махал веслом.

обнимать врагов, дружить с drugами, готовить дроги,
расширять дверь для плывущих вперёд ног.
и когда — моча в голову стукнет терновым соком,
писать под катом «богs only»: 
«скучаю. чмок». 

НАТАЛЬЯ САНЕЕВА

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

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

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

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

ГРИГОРИЙ САХАРОВ

* * *
На моей кривой спине — 
Мой обыкновенный крест.

Над лохматой головой — 
Некто, сильный и большой.

В голове — то ад, то март…
Под подошвами асфальт,

Мокрый и родной вполне…
Вот и весь автопортрет.
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СЕРГЕЙ СМОЛЯКОВ

про то, что nada
говоря о любви и мире помни о том что над
что над миром есть крышка черепа demi-урга
что любое надо обрастает щетиной над
и не надо их брить а то будет надо в дурку
а так будет надо звони заходи и вообще
будем слушать с тобой брит-поп будем пить коктейли
каждый торчать на игле своей жизни аки кащей
бросаться остротами почище вильгельма телля
уходя забывать друг у друга на память белье
бить не в бровь а в пах словами мне ничего не надо
меня не волнует что каждый первый не узнает
перевода «ничто, ничего» в испанском словечке «nada»
я та самая редкая птица что долетит до дна
что стреляет червонцы на скорости канонады
потому что надо понимаешь потому что над
миром нет крыши а «есть такое слово — nada»

ДМИТРИЙ СОМОВ

* * *
Тишина —  это если нет звуков, которых ты ждешь:
телефонных звонков, стука в дверь и шагов в коридоре,
и чего-то еще из того, что никак не поймешь,
но не можешь забыть, словно давнее страшное горе.

От окна до двери и обратно —  вот замкнутый круг;
неудачное время — такие беззвучные ночи.
Полчаса в телевизоре врублен на максимум звук,
а рука так и тянется сделать все громче и громче.

Но отчаянных звуков бурлящий в квартире прибой,
не коснувшись хозяина, мечется в двери и окна.
Одиночество — это не просто душевная боль: 
в тишине одиночества можно от шума оглохнуть.

Или нет, не оглохнуть — другое внушает мне страх:
в тишине истощаются силы у каждой души...
Так и сходят с ума в одиноких московских домах,
где мерещится звук телевизора в полной тиши...

НАТА СУЧКОВА

* * *
Приходили облака за мной с Востока,
Обещали облака забрать с собою.
Было это самым сильным испытаньем — 
Слушать глупых облаков пустые бредни.
Прилетали темно-синие стрекозы
И смотрели разноцветными глазами,
Как я мою-отмываю от загара — 
Серебристой чешуей больные ноги.
Ноги от воды бывали толще,
Тяжелели ноги и темнели,
Забывали, что такое слово «клевер»,
Забывали, что такое слово «сорван».
А стрекозы перестали удивляться
И садились со спокойною душою
Перепончато размахивать руками
На огромную, как мир, седую рыбу.



114

СЕРГЕЙ СУщИЙ

БОЖЬЯ КОРОВКА
Божья коровка ползет по ладони вверх.
Пальцы закончились — значит пора взлетать.
Превозмогая неверный земной успех,
так ли нисходит к нам Божия Благодать.
Жали и сеяли — нынче же вышел срок.
Не озаботясь кручиною новых дел,
Каждый, кто руку поднять вертикально смог,
с божьей коровкою вместе уже взлетел.
Ныне и присно, во веки веков... Судьбой
эта услада дается тому, кто здесь,
чувствуя ток восходящий по-над собой,
следом за выдохом в небо уходит весь.

ВЛАДИМИР ТИТОВ

* * *
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.

ИЛЬЯ ТРУБЛЕНКО

* * *
Я отдеру глаза от век,
Когда придет другое время,
Я заявлю, что табурет
Имеет право лечь на темя.
Я объявлю, что алкоголь
Позапрещали идиоты.
И, становясь самим собой,
Я брошу пить на годы, годы...
Я прокламирую любовь.
Идеология!
Когда меня опять собьют 
и закидают кирпичами,
Я буду верить, что поймут,
Хоть никогда не понимали.
И через месяц, через два,
Как сгинут синяки, 
Я снова песню пропою
О счастье и любви!

ВЯЧЕСЛАВ ТЮРИН

К МУЗЕ
Сподвижница и спутница в дорогах бытия,
мечта, что скоро сбудется, послушай, это я
хочу вернуться к раннему периоду тоски.
Держи меня за крайнего до гробовой доски.
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Вселяйся в эту комнату, дели со мною кров,
ведь ты привычна к холоду раскольничьих углов.
Мы выпьем водки рисовой, чуть увлажняя взгляд,
но только не записывай за мною все подряд.

Беги, ручьями всхлипывай, стекая по холму.
Под сводом арки липовой сознайся, почему
слова звучат торжественней, когда мы влюблены?
Движения все женственней, все ближе лик луны.

В глазах уже смеркается, а на душе светло.
Нам больше не в чем каяться. Нам просто повезло,
что мы с тобою встретились однажды навсегда.
Чему даже свидетель есть — вечерняя звезда.

РОМАН ФАЙзУЛЛИН

ВОТ ТАК ВОТ ДЕВОЧКА, ВОТ ТАК…
Зима, внутри меня зима,
и это не ново, это повторение
из пару лет назад рожденного псалма, 
как грязный снег летел в окно 
ко мне…

И те, кто все поняли — мерзнут в тулупах,
и сани скрепят, но кони не мрут.
Упала мечта моя в руки кому — то,
и мне как всегда, 
все здесь не по нутру.

В глазах, — в серых стенах облезлых подъездов
подвалы душ, усталых — сырых…
Красивая девочка с неба исчезла,-
смеялась, когда я о ней говорил.

Ни телом прижаться, ни словом...- не сметь.
А мне все-равно….Все — равно это Ты.
Вот так вот иду я с зимою к зиме
в пожизненном приступе 
тошноты.

ИРИНА ФЕДОСЬКИНА

ДОРОГА
Сижу на сумках и пою,
Грызу дорожное печенье,
И редкий снег дрожащей тенью
Обходит огненность мою.

Стихи, как видишь, западня.
Но я без них была лишь глиной.
...Уже оброс житейской тиной
Сосуд творящего огня.

Сосуды меркнут без причины,
Но разбивают их — мужчины.
Но снег и ветер кочевой,
И нет на сердце ничего:

Любви слепой и боли поздней.
Я еду в старую Москву.
И сквозь лимонную листву
Горят рябиновые грозди.
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ЕЛЕНА ХЛЕСТКИНА

* * *
Родина — существо живое, 
шевелящееся пока — 
дыхнет запахом
тяжелым, но родным
прямо в лицо — 
так и узнаешь,
что она еще есть у тебя,
родина,
сыщется ли на теле твоем
место живое и теплое,
в которое уткнуться лицом — 
глазами, чтобы не видеть,
ртом, чтоб не закричать.
И только вдыхать ноздрями
запах поля и хлеба
и слышать дыхание ровное
убаюканной ветром
земли...

АННА цВЕТКОВА

* * *
Я всегда думала, что ты рядом, — 
стоило только подойти к окну,
оттереть ладонью кусочек матовой
поверхности льда — и увидишь твою
внешность. Черты лица и
склонность к широтам пейзажа. Старый
кирпич, голуби, вылетая
из чердака, образовывали пары.
Прикасаясь, ты направляешь меня по линии,
и я прохожу те дороги пешком,
что другие проделывают на автомобиле.
Но речь здесь не о другом.
Это ты, теряясь из виду, где-то
создавал ночи, но им вослед
неминуемо, как за весною лето,
приходил холодный, но все же рассвет.
Значит ли — мы похожи, значит,
что-то есть родственное между нами, и
жизнь моя — долгожданная передача
с тех краев, где люди неузнаваемы.
Так, видимо, и создавалась вечность
движения. Так, набирая круги,
жизнь отрывается от человеческой
жизни, принадлежащей другим.

АНДРЕЙ цОЙ

ЖУК
На бреющем полёте жук
Пространство жалит и сужает,
Сжигает раздражённый звук
И глаз дрожаньем — отражает.
И мысли в жуткой голове
Рогами выперли наружу:
Он с отвращением к траве
Жужжит, подкрылками простужен.
Неясно, нужно ли жильцу
Одной согласной звукоряда
Желанья придавать лицу,
Менять обыденность наряда?
Бомбардировщик жабьих луж



ИЛЬЯ-пРЕМИЯ 10 ЛЕТ. ИЗБРАННОЕ117

Чем раздражён? Наверно, вечер
Провёл, пижон и скуки муж,
Один. И радоваться нечем
Ему в жужжащей суете.
Сливаясь с пригоршнями ночи,
Как месть беззвучной пустоте,
Любить не может и не хочет. 

ЕКАТЕРИНА цЫБИНА

ИМЯ
Давай изменим имена.
Пусть линии ладоней
Дадут побеги, ветвей меняя вязь,
Переписав судьбу, переплетясь,
Врастая в стебли судеб посторонних.
Другие отраженья из зеркал...
Но загляни в глаза: мы те же, те же!
Во мне остался прежний, хрупкий стержень,
И он не искривился, удержал.
А на него, цепляясь и крутясь,
Покадрово намотано пространство
Водоворот, Венгерский танец Брамса...
И всё. Картинка снова собралась.

ЕКАТЕРИНА цЫпАЕВА

* * *
Мы перевалили за этот хребет,
Мы выпили звездное млеко.
Но горное эхо запело: «Вас нет!
Вы — жители старого века.
Идите назад: за моря, за леса,
За синие горы, за реки.
Вам дальше нельзя. Здесь другая стезя.
Другим здесь расставлены вехи».
И в нашей надежде вдруг вспыхнула брешь
Белее январского снега:
Мы не перейдем через этот рубеж — 
Мы дети двадцатого века.

ЕЛЕНА ЧАЧ

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

АНТОН ЧЕРНЫЙ

* * *
Я получил большой урок,
Я получил и в глаз, и в бок:
Мне остается нюхать смог,
Курить, насвистывать панк-рок.
Я — одинок.

А я-то думал, что я — Бог,
А оказалось, что я — лох,
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Каких вообще не больше трёх.
Я — скоморох.

Но я куплю себе цветов
И пару звонких бубенцов
И напишу еще стихов.
Я — Башлачёв.

Да нет, шучу — всё блажь моя:
Я просто камень у ручья.
Преосвятейшая семья:
Отец, Сын, Я.

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫшКОВ

* * * 
я буду любить всегда 
говорит человек 
не будет
я не могу без тебя 
говорит человек 
а сможет
я не вынесу этого 
говорит человек 
и снова 
святая неправда
но когда человек умирает 
он плачет 
оттого что не смог сдержать 
ни одного обещанья

пАВЕЛ ЧЕЧЁТКИН

* * *
Не чисти перья у порога, 
Шагни налево и замри:
Тут, кажется, считают Бога,
Сгибая пальцы: раз, два, три!
Вот так, неделю за неделей
Спиралью скручивая пядь,
Мы, кажется, поднаторели
В своем умении считать.
Мы стали видеть слишком много,
И так, пуская пузыри,
Мы, кажется, познали Бога,
Расставив пальцы: раз, два, три!
Такое качество фаланги
Ложится тушью на места,
Где ваши Боры, Канты, Планки — 
Лишь клетки чистого листа.
Движенье пальцев —  нить парабол
И суть гипербол бытия;
Вот так, скольженьем с ногтя на пол,
Родится космос, ты и я.
Родится так.
  Еще немного…
Еще немножко…
  Всё —  бери:
Мы, кажется, сломали Бога,
Сломав все пальцы: раз, два, три!
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ДЕНИС шАЛАЕВ

* * *
Илье Тюрину

А, может быть, смерть —  это только начало!
И обморок скорби страшней мертвеца.
И в час, когда цвет расстается с овалом,
Мы видим черты откровенней лица.
А, может быть, гроб —  это больше разгадка
Всех наших нелепиц и небылиц.
И мы у черты подражаем повадкам
К родным берегам отлетающих птиц.
И те, кто над нами склоняются в муке,
Чтоб краем дыханья коснуться чела,
Не могут понять, отчего эти руки,
Бескровные руки вернее тепла.
О, что если там, за стенаньем и плачем,
С последним ударом по шляпке гвоздя
Ты тотчас же будешь для нового зачат
И, кажется, лучшего бытия…

пАВЕЛ шИРОГЛАзОВ

* * * 
А вы могли бы —   
Кричу сквозь слезы —  
Ворочать глыбы 
Стихов и прозы, 
Ходить по краю,  
Искать дорогу
От рая к раю, 
От слога к Богу?

ОЛЬГА ЮРЛОВА

ВОЙНА 
Чужая речь звучит в дыму огней,
На языке врага мы слов любви не знаем,
С небритых щек мы копоть отираем
И ненавидеть учимся сильней.
За что?
За то, что горстка избранных народом
Достойна окруженья своего.
Меж истощеньем душ и недородом
Растет фальшивой власти существо.
И хмель, замешанный на красно-бело-синем,
Оправдывает смерть твоих детей.
Ну, что ж, безмолвная Россия,
Молчи и пей.

ЕЛИзАВЕТА ЯРОВАЯ

* * *
Драконы —  они не простые, и помнят про все долги. 
Мы часто видим хвосты их, вставая не с той ноги. 
Иногда мне кажется, будто я — из дракона вся, 
когда дохожу до ванной, и хвост задевает косяк;
когда открываю дверь и когтями деру латунь, 
когда из меня вырывается ненависть на лету. 
Быть драконом удобно — у него на груди броня, 
и его не так просто обидеть дурным парням.
Безмятежно-красивые руки и злые глаза — 
это то, что приманит дракона — лететь назад, 
обвивать в сто колец и нещадно тащить в кровать, 
а потом — оскоплять, подавлять и дрессировать.



Словно спешила жить... В 2001 году Московский музей совре-
менного искусства не только впервые принял работы Жени в 

своих залах, но и оставил их после этого в коллекции. Сейчас, по 
прошествии девяти лет, хочется создать новый проект, дать ее рабо-
там новое прочтение. 

Женя рисовал.а, не имея специального образования, но возмеща-
ла это сполна глубиной личного подхода. Она была открыта и откро-
венна, вбирая весь опыт своей не по годам глубокой молодости. 
Непосредственность и чистота ее работ говорят о внутренней духов-
ной зрелости автора, эмоциональной глубине ее жизни. Их наивность 
и легкость создают некую мифологию чистого пути, определенный 
стиль художника.

Ей удается смешивать в своих работах серьезность и легкость, 
определяя тем самым свободу творчества. Чистота художественных 
образов, искреннее восхищение натурой и процессом определяет 
доступность изображения. Но за простыми образами у автора стоит 
драматургия жизни со всеми основными «простыми» понятиями, таки-
ми как жизнь, смерть, любовь, красота. Драматургия определяет сти-
левое решение работ Жени. Экспрессивные по содержанию и вопло-
щению, они удивительным образом передают легкость — у нее много 
свободного пространства, света, осмысленной пустоты. Работы 
дышат, порождая ответный порыв эмоций.

Не зря излюбленная тема Жени — движение, воплощающееся не 
только в выборе сюжета, но и в композиции, цвете. Энергия движения 
определяет весь жизненный путь Евгении Коваленко и законно пере-
ходит в ее творчество. Отсутствие рамок и внутренних ограничений в 
ее живописи дает возможность каждой работе дышать внутренними 
порывами автора. В конечном счете, чистоту ее работ определяет 
свобода от профессионального опыта, а их глубину — наполненность  
переживаниями молодого разума. 

Яркость личности и полнота жизни чувствуются во всем, к чему 
обращалась Женя. Смелость и глубокое отношение к любым вещам, 
как в окружающей реальности, так и в творчестве позволили художни-
ку оставить после себя светлый след. Когда человек торопится жить, 
перед ним открываются все возможности сделать это ярко и оставить 
после себя не просто память, а вечную энергию созидания.

Алексей Новоселов
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ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЯ

Родилась 7 апреля 1980 года 
в Москве. Окончила школу 
с золотой медалью. Училась 
на факультете журналистики 
МГУ, подготовила около 
тысячи репортажей 
(ТВ-Центр). Рисовала, писа-
ла пьесы. Погибла 13 октяб-
ря 2000 года в автокатастро-
фе (Таррагона, Испания). 
С 2000 года ― многочислен-
ные выставки картин в 
России и за рубежом. Пьеса 
«История болезни любви» 
представлена на театраль-
ной сцене. В школе №1269 
создан мемориальный музей 
«Вечные 20 лет Евгении 
Коваленко». В апреле 2010 
года Московский музей сов-
ременного искусства пред-
ставил проект «Евгения 
Коваленко. 20:30:10. 
Выставка памяти» 
(посвящается 30-летию со 
дня рождения и 10-летию со 
дня гибели)
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Рисунки:
Евгения Коваленко, Зимняя 
сказка Ромера 
Евгения Коваленко, Шерлок-
саксофонист

ИЛЬЯ ТЮРИН

ЗИМНИЕ КУПЛЕТЫ
Снег убирает очевидцев. Наспех
Сопротивляясь нашему концу,
Житейский чих и благородный насморк
Нам пурпуру добавили к лицу.

Хвороба века, подбираясь к носу,
Как пастор к оренбургским мужикам,
Нас учит европейскому прононсу,
Дневному сну и кружевным платкам.

Вот просвещенный царь! В минуту строги,
Или степенны, мы уж не бежим
Вослед трамваю с воплем по дороге:
Как нам идет постельный наш режим!

Как кстати нам горячечный румянец:
Штудировавший дома Хохлому
И Сурикова, тощий иностранец
Прославит в голос «русскую зиму»!

17.12.1996



Родился 1 мая 1955 года 
в городе Изюм Харьковской 
области. В 1983 году заочно 
закончил Иркутский госу-
дарственный университет, 
получив профессию ― жур-
налист. Автор 13 сборников 
стихов и прозы, в числе 
которых «Второе пришест-
вие бытия», 
«Путешественник», 
«Человек человеку ― 
рифма», «Эпоха снегопада», 
«Негосударственный чело-
век. Этюды неконструктив-
ной созерцательности», 
«Заросли бесконечного», 
«Вымысел правды». 
Публиковался в журналах 
«Литературная учеба», 
«Мансарда», «Арион», 
«Футурум АРТ», «Крещатик», 
«Сибирь», «Ренессанс». 
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ЛЮБОЛЬ

…найти себе горе среди счастья.
А.Дюма «Шевалье де Мезон Руж»

Люби ближнего своего, 
но не до такой же степени, 
чтобы он невзлюбил тебя.

Из дневника

ЛЮБОЛЬ

1.

Вскоре после рождения внучки жизнь пятидесятилетнего 
Савельева пошла наперекосяк. А со временем ему, впечатли-

тельному и легкоранимому человеку, стало казаться, что даже и под 
откос. Хотя внешне ничего трагического не происходило, но лично 
Савельев ощущал и телом, и особливо душой, как его скромную ста-
реющую персону тесным кольцом сжимает непроходящее чувство 
одиночества. Жена, с которой он прожил тридцать лет, стала резко 
отдаляться от него, полностью посвятив себя заботами о внучке. 
Савельева перспектива люлюкаться с малым дитем не приводила в 
восторг, поэтому он устремлений жены демонстративно не подде-
ржал. «Мы должны быть гостями у них, а не работниками»,- сказал, 
как отрезал, когда жена неделями жила в молодой семье, приняв на 
себя все заботы главной матери, а Савельев оставался дома один и 
часто на ночь голодным. Готовить Савельев не любил, а поэтому не 
умел делать даже самого элементарного — пожарить яйца. 
Перспектива подолгу оставаться голодным его раздражала. Хотя он 
уже давно определил, что всю долгую совместную супружескую жизнь 
они жили как бы в разные стороны. Хватило появление внучки, чтобы 
разбежка в стороны усилилась. 

Охлаждение между супругами произошло давно, но оно как-то 
скрывалось обоими, а после рождения внучки получило законченную 
юридическую форму. Как это часто бывает в таких семьях — жена 
практичная и порывистая на все новое — Савельев к жизни под таким 
надежным крылом был мало приспособленным и всецело опекался 
женой даже по мелочам. Но в то же время он был непомерно обидчи-
вым и излишне требовательным к близкому окружению. А поскольку 
близкое окружение поредело и стало удаляться по объективным при-
чинам, то Савельев предпочел организовать свое собственное движе-
ние удаления. Естественно, лучшим объектом для этого могла стать 
другая женщина, но поскольку Савельев по работе имел дела в основ-
ном с мужиками, и места, где пребывают чаще дамочки, особенно те, 
которые и в одежде кажутся обнаженными, никогда не посещал, то 
завести новый роман ему явно не светило.
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2. 

Последний раз такая попытка сорвалась лет в сорок пять, когда 
он стал по выходным захаживать на чай к своей парикмахер-

ше, схоронившей годом раньше мужа и товарища Савельева. Вел с 
ней умные беседы за жизнь, и даже еще в голове не сформулировал 
для себя мысль, а куда это может завести, как шустрая бабенка про-
явила инициативу первой, и Савельев ощутил в своих штанах ее горя-
чие быстрые руки. «Что ты такой неловкий, — зашептала она ему в 
ухо. — Обними же меня покрепче, погладь!» — командовала хозяйка 
дома, разминая его плоть. И Савельев растерялся. Тут тебе и мысли, 
что он давненько и законную свою супругу не обнимал, а она как бы 
даже мирилась с этим ходом семейной жизни, да и память о товари-
ще, которого схоронили только год назад, не позволяла лапать где ни 
попадя вдову, да к тому же еще и активная раскрепощённость дамочки 
смутили Савельева. Нельзя сказать, что он был зашуган однообрази-
ем сексуальным семейной жизни, но он впервые струсил перспектив. 
И потому резко поднялся, всем телом оттолкнув жаждавшуюся ласк 
даму, и ушел, оставив ее в полном недоумении. Она еще попыталась 
при встрече выяснить отношения, но Савельев глухо буркнул, что не 
собираюсь изменять жене, да еще нетрадиционными способами, хотя 
и так было очевидно, что основная причина крылась явно в другом. 
«Да, господи, много ли нам уже нужно?! Обнял бы, поцеловал, погово-
рили бы, ты ж такой умный, тебя слушать одно удовольствие», — 
канючила подхалимски вдова, но Савельев остался непреклонен. И 
хотя он гнал прочь от себя мысли об этом, но они сидели в нем про-
чной занозой, что активная половая жизнь прошла.

Поэтому Савельев в своем одиночестве без жены думал о тех, кого 
было приятно вспоминать. Их было немного — всего семь девушек и 
женщин, в том числе и его супруга, роман с которой был быстрым и 
закончился женитьбой. Вспоминались молодые годы семейной жизни, 
правда, неожиданно примешивались скоротечные романы Савельева, 
которые заканчивались без последствий. Он уже в который раз поду-
мал, что интересно, как ему ничего не известно: изменяла ли ему жена? 
То, что не могла блюсти верность, и дураку понятно. Почему у него слу-
чалось, и это не становилось предметом семейных разборок, а жена 
ведь тоже могла пройти с романами незамечено для его глаза. Тем 
более, что Савельев был человеком ненаблюдательным. 

В один из одиноких вечером Савельев достал старый проигрыва-
тель с виниловыми пластинками, которые каким-то чудом сохранились 
в их доме, и стал слушать песни молодости. Под них вспоминалось 
приятней, а одна из песен — про скорый поезд, который уносит лири-
ческого героя куда-то в даль, напомнила ему о его первой юношеской 
любви — Марии Мохначевой, с которой он учился в школе, и затем 
уехал из города и даже несколько месяцев переписывался. Но эписто-
лярный роман вскоре оборвался — Мария вышла замуж, что было не 
удивительно. Красивая девушка всегда была под пристальными и 
жадными взглядами местных парней, а поскольку Савельев уехал 
служить в армию на два года, как тут же Марию атаковали оставшиеся 
на свободе. Именно, песня про скорый поезд звучала на перроне вок-
зала, когда Мария провожала Савельева. И теперь песня будила в нем 
все прежние воспоминания того радостного времени. На музыкальное 
пристрастия мужа, жена отреагировала равнодушием, только однаж-
ды упрекнула неопределенно: «Какой же ты все-таки…» — и оборвала 
фразу на полуслове. Недоговоренность всегда была визитной карто-
чкой их дома.

3.

Савельев каждый день ставил пластинку с песней по несколько 
раз, слушал и вспоминал, вспоминал, вспоминал… Жаркие 

поцелуи в подъезде и на игровой площадке детского сада, куда они 
заходили с Марией, прячась от любопытных взглядов прохожих. То 
было целомудренное время, когда молодые прятались от посторонних 
глаз и не демонстрировали свои желания и чувства посторонним 
людям. Савельев ощущал собой упругое тело Марии под одеждой, 
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которое тянулось к нему каждой клеточкой. Но был между ними 
негласный внутренний запрет: не спешить, не делать этого раньше 
отведенного кем-то срока. Запрет действовал с ее стороны, и укреп-
лен был внутренней робостью Савельева, который панически боялся, 
что произойдет не во время, а после всего. Девушка представлялась 
ему такой возвышенной, такой чистой, что он просто панически боял-
ся делать с ней это. 

Когда ему написали, что Мария вышла замуж, Савельев решил 
застрелиться и попросился вне очереди в караул. Но, стоя у самолетов 
под чисто вымытым летним дождем звездным небом, он дважды уже 
был готов к выстрелу, но каждый раз видел падающую звезду и успевал 
загадать на них два желания. Годы спустя Савельев уже не мог с точ-
ностью вспомнить: о чем были его желания, но то, что оба посвящались 
Марии — знал наверняка. И только жажда проверить — счастливые ли 
звезды падали над ним спасли его тогда от рокового шага.

Марию он видел только один раз. В родной город он приехал годы 
спустя на похороны матери. Савельев шел на девятый день с кладби-
ща, а навстречу ему шла Мария, за руку держалась маленькая девочка. 
Мария была грузной, рыхлой, потной. Лишь только глаза напоминали 
прежнюю Марию, да семенившая рядом девочка была ее точной копи-
ей в молодости. Все это Савельев увидел в одночасье — и внутренне 
усмехнулся. Эта кривая усмешка злорадства всегда появлялась на его 
лице, когда он торжествовал. Удивительно, но ничего не дрогнуло в 
сердце. Оно было сухим и равнодушным. Он знал, что в отличие от 
Марии, он мало изменился, подтверждение этого он читал в ее глазах. 
Мария тоже узнала Савельева, он читал ее смятение во взгляде, и еще 
он читал в ее глазах мольбу — не подходи! Именно так — проходи 
мимо, не останавливайся. И потому как Мария убыстрила шаг, стре-
мясь проскочить мимо Савельева, убедился, что правильно понимает 
его. А так хотелось остановить, что-то сказать, не обязательно обид-
ное… В этом отрезке в несколько секунд Савельев в последний раз 
выполнил желание Марии: они разошлись не проронив ни слова, даже 
не поздоровались. Уже потом Савельев со стыдом вспоминал эту 
встречу, но ничего нельзя было поправить, изменить. Оставалось толь-
ко забыть, вычеркнуть из своей жизни. 

И теперь эта музыка, эти песни, эти воспоминания будили в 
Савельеве мысль, что жизнь могла пойти иначе. Именно с Марией 
она могла быть другой и у него, и у нее. Ему почему-то казалось, что 
они оба несчастливы. Он здесь — в чужбине, она где-то там в их род-
ном городе. Он не сомневался, что Мария живет в их городе, и никуда 
не уехала. И ему нужно ехать к ней. Если не переменить их жизнь, что 
менять, ведь жить-то осталось всего ничего, то хотя бы все прояснить. 
Ехать недалеко, всего одну ночь поездом, при постоянном отсутствии 
жены — никто и не заметит. С этими мыслями Савельев обнаружил 
себя в поезде, засыпающим на нижней полке полупустого вагона.

Спал Савельев так крепко, что проводник с трудом разбудил его 
перед станцией назначения. Даже не умывшись, не почистив зубы и 
не расчесавшись, Савельев выскочил на перрон родного города, где 
он был единственным прибывшим пассажиром.

4.

Только выйдя на площадь перед вокзалом, Савельев впервые 
задумался, что он не знает адреса Марии. Мимо шли незнако-

мые ему люди, он внимательно всматривался в лица, пытаясь прочи-
тать что-то знакомое в них, но это были уже лица неизвестных ему 
людей. Город тот же, а лица другие. Родственников в городе не было, 
над всеми завязались земляные узелки могил на старом кладбище. Но 
в старых городах люди редко меняют адреса, осенило Савельева, и он 
решительно направился к дому, где подолгу простаивали с Марией под 
ее окнами. Мать требовала от них быть на глазах — и Савельев свято 
соблюдал установленное правило, и потому ему доверяли, когда он 
изредка умудрялся уводить девушку подальше от родительских глаз. 

Городок небольшой, здесь в любую точку, если ты налегке, можно 
без труда добраться пешком, особенно когда у тебя вдоволь свободно-



ВЛАДИМИР МОНАХОВ ЛЮБОЛЬ125

го времени. Савельев не знал — радоваться ему, что так мало здесь 
изменилось за время его отсутствия, или огорчаться, что перемены про-
шедшие по стране, почти не коснулись здешних мест. И остановился на 
том, и принял как должное, как факт, что теперь ему будет легко найти 
дом Марии. Пока он об этом думал, ноги его несли по известному адресу 
и опомнился он, лишь когда встал перед дверьми и не раздумывая нажал 
на звонок. Дверь открыл маленький мальчик все с теми же живыми сини-
ми глазами, «внук» промелькнуло в сознании Савельева, а за ним тяже-
ло ступая вышла женщина. Толстая, распухшая, с усталым лицом изра-
ботанной бабы, с легким запахом перегара дешевого вина.

— Тебе чего? — посмотрела она без удивления на Савельева.
— Мария, это я, Савельев Виктор!
— Узнала, ты мало изменился...
— Хотел тебя повидать! Поговорить!
— Однажды виделись, даже сделал вид, что не знаешь меня, не 

поздоровкался, — напомнила Мария ту давнюю встречу.
— Прости!
— Да ерунда. Я и сама-то не хотела с тобой говорить. Так чего 

приехал?
— Знаешь… — Савельев осекся, потоптался как-то неловко, 

огляделся по сторонам, снова увидел мальчика с синими глазами, 
который так и стоял перед Марией и внимательно слушал их разго-
вор И решился сказать главное прямо здесь. — Я только сейчас 
понял, что любил только тебя. Когда мне сказали, что ты вышла 
замуж, то думал — застрелюсь, и уже был готов пустить пулю. Но на 
посту я увидел падающие звезды и загадал желание, что мы снова 
встретимся и все у нас будет хорошо вместе, — как-то неожиданно 
Савельев вспомнил содержание своего желания, которое до сих пор 
так и осталось неосуществленным.

— Видать звезда, Витя, была несчастливая для нас. Поздно 
менять и соединять собрался. У меня уже внуки…

— Так у меня тоже внучка…
— Тем более! Да катись колбаской по Малой Спасской, — неожи-

данно выкрикнула она, резко задвинула за спину внука, и захлопнула 
дверь перед гостем.

5.

Савельев окаменело стоял перед дверью, где всю жизнь жила 
его любимая девушка, состарилась, огрубела, он пытался 

понять, что делать дальше, как поступить. Но тут услышал мужской 
голос за дверью «Кто там?» и женский в ответ сказал «Да урод какой-
то, адреса перепутал, девушку всё свою ищет», а мужской подытожил 
«У нас тут девушек отродясь не было, только бляди». И смех женский 
и мужской заставил Савельева отойти от двери. Он еще в горячке 
хотел позвонить, вызвать Марию и наговорить ей гадостей, которые в 
нем тлели прежде, копились словами, предложениями, монологами и 
прятались в преисподней души, никогда не выходя на свет. Но пере-
думал и пошел на улицу, во двор, где бегали дети, где мало что поме-
нялось за время его отсутствия, только люди были другими, которые 
не узнавали Савельева, и он никого не знал. Выйдя на свет, он решил 
направиться туда, где его знают и ждут: к могилам папы, мамы, 
бабушки. Там можно все рассказать как на духу, там и выслушают, и 
что-то подскажут. Хотя и там Савельев не ждал успокоения, найдет ли 
он могилы самых дорогих ему людей, ведь если город не изменился, 
то кладбище всегда в переменах новостроек.

СУИЦИД

Мой школьный товарищ, сорокалетний офицер ФСБ Виктор 
Полуянов пустил себе пулю в лоб. Застрелился, с точки зре-

ния здравствующих, немотивированно и не оставил никакой разъяс-
нительной записочки о причинах отчаянного шага.

Хоронили его скромно, без полагающихся почестей, суетно и скупо 
на слова, будто бы старались в молчаливом сговоре быстрее замять 
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и по возможности даже стереть из памяти текущей активной жизни 
этот прискорбный факт, который ложился позорным пятном на всю 
малочисленную местную службу госбезопасности. Поэтому его безды-
ханное тело в последний путь отправилось преимущественно в узком 
окружении сослуживцев и их жён.

И то, что среди провожающих были два его школьных товарища — я 
и Валерка Слущенков, — оказалось чистой случайностью. Полуянов 
жил со мной по соседству, а Валерка со своей женой накануне приехал 
ко мне погостить и с корабля угодил на похороны. Тем не менее и в этой 
закрытой немногочисленной процессии, и на кладбище вокруг могилы, 
а затем уже на вязких поминках, где публично говорились только казён-
ные слова, люди тихо перешёптывались, стараясь в привычном им 
тихом обмене информацией за стенами тайных кабинетов дошептаться 
до причин самоубийства.

На похоронах с Валеркой и его женой мы держались особняком. 
Чужие для этой среды люди, жили хотя и рядышком, но не вместе. На 
кладбище мы отмалчивались, предоставляя возможность говорить 
другим, и внимательно слушали: о чём перешёптывалось недоступ-
ное нам в бытовой жизни окружение?

Версий было две. Смертельная болезнь, которую Полуянов решил 
прервать столь радикальным даже в кругу местных работников госбе-
зопасности способом. Болезнь действительно имелась, но не настоль-
ко смертельная, как казалось здравствующим. Но кто знает, что на 
самом деле испытывает один на один с болезнью человек, подтачива-
емый фактом недуга?! Версию болезни поддерживала мужская часть, 
и каждый примерял на себя — пошел бы он на такой шаг? Мужики были 
в основном здоровые и потому по определению плохо понимали, как 
можно так поторопиться на тот свет, к тому же не оставив никаких рас-
поряжений. Тем более что Виктор Полуянов был их начальником, кото-
рый только-только пошёл в карьерный рост и возглавил местную служ-
бу госбезопасности. Как говорится, не по уставу.

Вторая версия была романтичной, и её больше обсуждали жёны 
суровых мужчин. Им мерещилась за смертью несчастная любовь. 
Правда, предмет тайной страсти, который якобы толкнул нашего това-
рища на суицид, оставался даже в этом закрытом, но во всём осве-
домленном кругу неизвестен. Что-то там произошло, где-то далеко, в 
одной из командировок, после которой он вернулся сам не свой и впал 
в затяжную депрессию с тяжёлым пьянством. Но потом образумился, 
дела пошли в гору — и на тебе: пуля в лоб.

Нам тоже хотелось узнать правду. Но других версий в наших голо-
вах не рождалось, потому что мы вообще мало что знали о Викторе 
Полуянове с тех пор, как он стал служить в госбезопасности. Он умел 
конспирироваться даже в нашей тихой жизни заштатного городка, а в 
редкие встречи ничего не удалось узнать из его жизни. Фальшь улыбки 
всегда, будто намертво приклеенная, держалась на его губах, и, оброни 
он случайно при мне в эти минуты скупую мужскую слезу, она не вос-
становила бы правды человеческого лица. Мне каждый раз казалось, 
что он чувствовал себя человеком только за сформированной тайной 
службой маской и снимать её даже перед своим школьным товарищем 
не хотел. Лишь однажды он меня спросил, верю ли я в загробную 
жизнь. На это я снисходительно хмыкнул, и он, расценив однозначно 
мой бессловесный ответ, тут же поддержал иронию так: вот и я тоже 
думаю, что на том свете у каждого своя сплошная тьма и для нашей 
встречи нет никого. К чему приложить этот пустой разговор, к каким 
событиям его жизни — теперь не угадать, и должна ли она заканчивать-
ся самоубийством внешне благополучного человека — рассуждать 
бессмысленно.

— А может, его убили, а инсценировали самоубийство?- прошеп-
тал мне на ухо Валерка Слущенков, когда мы возвращались с поми-
нок домой.

— Да брось ты! — махнул я на него рукой. — Птица не того полета.
— А откуда ты знаешь?
— Знали бы, хотя бы по слухам! — был самоуверен я.
— Тогда ты веришь в болезнь?
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Я видел его две недели назад — он, как всегда, был закрыт, будто 
застёгнут на все пуговицы, но никаких жалоб на здоровье от него я не 
слышал. Полуянов при встречах всегда так ловко выстраивал разго-
вор, что больше говорил я о недостатках нашей городской жизни, а он 
только запоминал факты.

— О чём вы говорили?
— Я про воровство местных чиновников. Да об этом говорят у нас 

все, особенно на базаре.
— А несчастная любовь вас не устраивает? — вмешалась в разго-

вор супруга Валерки.
— Об этом известно ещё меньше — ничего. Но стреляться из-за 

любви с его характером еще глупее.
— А что мы знаем про него сегодняшнего?
— Да почти ничего. Но он не похож на самоубийцу.
— А ты вообще думаешь о таком способе ухода из жизни?
— Я? Ну, если быть честным, то — да!
— А зачем думаешь?
— Ну, это как терапия, вот умру — все меня пожалеют, а я из 

гроба буду наблюдать за вами. Но это всё уже сто раз описано в 
литературе.

— А ты бы стал стреляться из-за любви? — неожиданно спросил 
меня Валерка Слущенков.

— Я? Никогда! — решительно отвёл его вопрос. — А ты такую 
мысль для себя допускаешь?

— Да, я бы, наверное, покончил с собой, если бы любимая женщи-
на меня отвергла или, пуще того, умерла бы! Наверное, застрелился 
бы или там другое, — невозмутимо ответил Слущенков как о чём-то 
давно для себя решённом.

— Да брось ты! — я был просто ошеломлён таким заявлением. 
Одно дело — просто думать об этом, а другое — решиться на это, 
даже в словах.

— Не, на полном серьёзе: нет любви — нет жизни! — склонность к 
банальной афористичности водилась за ним.

— Ну ты даёшь! — я в замешательстве смотрел на Валерку, пыта-
ясь понять: он говорит правду или так, для красного словца, наигры-
вает ситуацию, как в школьном драмкружке, куда мы с ним ходили в 
старших классах по просьбе наших подруг. Но по его строгому задум-
чивому виду понимал, что он сейчас откровенно делился своими 
подлинными чувствами.

И в эту же минуту я выхватил у него за спиной лицо жены. Она 
смотрела на Валерку Слущенкова с таким обожанием, восторгом, с 
той самой любовью, за которую он готов был здесь и сейчас уме-
реть! А я на фоне её рыцаря любви выглядел замшелой равнодуш-
ной скотиной, недостойной даже взгляда стоящей с нами рядом 
женщины, которая обожала Валерку в эту минуту так, что, казалось, 
мы не с похорон идем, а из театра, где давали восхитительное пред-
ставление.

Меня настолько это выбило из равновесия, повергло в уныние, что 
я предпочёл надолго замолчать. Лишь спустя пару часов дома, стоя 
на балконе с сигаретой, я осмелился напомнить:

— Валер, ты серьёзно готов ради любви застрелиться?
— Ты что, с ума сошёл?
— А чего после поминок нёс?
— Чёрт его знает, тогда казалось, что смог бы, — виновато улыб-

нулся он.
— Ну у тебя и шуточки, — расслабился я, хотя чувство обиды на 

Валерку не проходило, а постепенно перетекало в какую-то немотиви-
рованную злость и готовность смазать ему по морде.

— Бывает, — криво усмехнулся Слущенков.
И я читал в его лице такую же искренность, как пару часов назад, 

когда он демонстрировал готовность если не умереть, то пострадать 
за любовь.
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О ЖУРНАЛЕ «ВОКЗАЛЪ» 

С августа 2007 года в Петербурге 
появился новый журнал. И 

хоть создали и делают его молодые 
литераторы, он, однако, далек от лите-
ратурных споров, в нем не встретишь 
обсуждений сомнительных книжных 
новинок, не прочтешь заумное интер-
вью с каким-нибудь поэтом-авангар-
дистом и уж вовсе не почерпнешь 
высокомерных советов о том, как и 
что надо писать. 

Здесь также шумно и тесно, как на 
вокзале. 

Тесно, — потому что в каждом 
номере десятки авторов: здесь клас-
сики толпятся рядом со своими неза-
служенно забытыми современниками, 
а ныне живущие авторы в ожидании 
встречи с читателями стоят на перро-
не вместе, — независимо от того, 
начинают ли они только свой творчес-
кий путь или уже выпустили множест-
во книг и получили ряд престижных 
премий. 

Шумно, — потому что на страницах 
журнала раздаются самые разные голоса, — каждый имеет свой (уве-
ренный, сильный) голос, и хочет, чтобы услышали прежде всего имен-
но его. Однако они не сливаются в общий, невнятный гул, а, напротив, 
и тембр, и даже интонация многих авторов с каждым номером стано-
вится все более узнаваемыми. 

Наш журнал, в полном соответствии со своим названием, — осо-
бое, уникальное пространство, в котором одновременно — встречают 
и провожают, торопятся и ждут…

Вокзал — точка отчета, с которой начинается дальняя дорога, — 
которая всегда полна новых впечатлений, и которая нередко помогает 
понять что-то очень важное, давно примелькавшееся и обретающее 
свой подлинный смысл по мере того, как все громче стучат колеса 
мчащегося вдаль поезда…

РОМАН ВСЕВОЛОДОВ,
главный редактор журнала «ВокзалЪ»



Один мальчик очень любил складывать фигурки из бумаги. 
Мальчик сидел у открытого окна и вертел в руках фантики от 

конфет, превращая их то в журавлика, то в жука, то в собаку. Весь подо-
конник был уставлен разноцветными бумажными скульптурками. 

Когда становилось темно, он зажигал свечу и складывал, склады-
вал, складывал… Когда свеча гасла, мальчик ложился спать, а утром 
новые фигурки появлялись на подоконнике. 

Однажды вечером он сложил бабочку. Бабочка пошевелила лапка-
ми, проползала до карниза, замахала крылышками и перелетела на 
лужайку перед домом, где над цветами порхали настоящие бабочки.

— Привет! — крикнула бумажная бабочка.
Вокруг закружилось несколько лимонниц.
— Ты кто? Ты кто? Ты кто? — спрашивали они.
— Я бабочка, — гордо отвечала бумажная фигурка.
— Ты не бабочка, — возражали лимонницы и к ним присоедини-

лись мотыльки, — ты не умеешь летать.
Но бабочка замахала крыльями и сделала круг над цветком.
— Ну и что! — заметила появившаяся шоколадница. — У тебя нет 

хоботка, чтобы собирать нектар и пыльцу. 
— Я бабочка, — упрямо повторила фигурка.
— Но на крыльях у тебя странный узор. Такого нет ни у одной 

настоящей бабочки, — сказала капустница.
— А что не так? — спросила бумажная бабочка.
— У лимонниц желтые крылья с двумя маленькими красными пят-

нышками посередине, мотыльки серые, белые, без узоров, у шоколад-
ниц кирпично-красные крылья с черной каймой украшенной небесно 
голубыми пятнышками, мы, капустницы, белые с темными уголками 
вверху крыла и точками в середине крыла, — пояснила капустница.

— А ты? — спросил мотылек.
— Что я?
— У тебя на крыльях непонятный узор и написано: шоколадная фаб-

рика, — заявил мотылек. — Ты не бабочка, таких бабочек не бывает.
Солнце садилось, дневные бабочки улетали. А бумажная — 

горько плакала.
— Как же так! — восклицала она между всхлипываниями. — Я 

бабочка!
Мальчик на окне зажег свечу.
— Свет! Свет! — закричали мотыльки. — Полетели скорей!
— Сгорите! — закричала бумажная фигурка.
— Ты не бабочка! — смеялись мотыльки. — Даже свет тебя не 

привлекает. Ты точно не бабочка!
Мотыльки летели к свече. Огонь подпаливал им крылья, и они 

падали, трепыхаясь между бумажными фигурками.
— Я бабочка, — твердо сказала фигурка и полетела к свече.
Огонь опалил ей крылья, как и настоящим мотылькам. Она упала.
— Я бабочка, я бабочка, — шептала она. — Я настоящая бабочка.
Когда мальчик увидел бумажную бабочку с опаленными крыльями, 

он сделал фигурку мотылька из фольги.
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ТЕМЕЧКО

Чижик-пыжик, где ты был?
— От Фонтанки далеко, но  хрящиками славненько попи-

ровали и водки попили...
— Чижик, а я так скучала по тебе...
— Глупости говоришь. Ты скучала, а у меня мужские дела... Я не 

скучал.
— Неласковый ты какой-то. Почему?
— Не будем об этом. Хочу спать.
— А я для тебя...
— Я устал...
— Ну, поговори со мной, Чижик...
— О чём?
— Не о чем. Ладно, не пристаю больше. Ты устал. Прощай.
— Куда ты? Я и так устал.
— На Фонтанку. Хочу глоток свежего воздуха и водички попить.
— Издеваешься, да? 
— И не думаю.  Хочу ещё бросить наши монетки в воду.
— Опять ерунда какая-то.  Монетками бросаться. Зачем  таскать 

накопленное из родного-то гнезда?  
— А я вернусь. В другой раз. В другое время. Где есть слово 

«мы».
— Хар-ар, уха-ррр,— захрапел Чижик,  поудобнее заваливаясь на 

правый бочок.
Она ласково называла его Чижиком, хотя ему было уже много лет, 

от него пахло помойкой,  и на самом деле он был пожилой, чёрной 
вороной мужского пола. 

А он вместо ласки постоянно клевал её в самое темечко. 
Темечко-то — слабое местечко, уязвимое.  Проклёвывается до 
серого вещества… Так ей и надо, старой вороне! Воздуха свежего 
ей подавай.

Тяжело вздохнув,  она взъерошила седину и улетела на набереж-
ную. А там, не рассчитав траекторию, спикировала в Фонтанку. Почти 
на самое дно.  Перья намокли, отяжелели, да и монет в клюве было 
много… Кувырк-кувырк!

К большой вороньей удаче, мимо проплывал  бедный жалостли-
вый рыбачок-дурачок.  Он успел поймать ворону в подсачик.  И делая 
утопленнице искусственное дыхание, с удивлением обнаружил  в 
вороньем зобу золотые  монетки.

С той поры судьба улыбнулась бедному рыбачку. Он купил себе 
новенький баркас и рыбачит на Ладоге. На его плече прочно обосно-
валась старая  ворона, которая питается исключительно свежей 
рыбкой и прочими изысками.

А бывший Чижик завёл себе новую подружку и называет её лас-
ково Стрижиком.

И пока он  даже не догадывается, какой у  Стрижика  мощный и 
злой клюв и скольким она пробила слабое темечко.

— 
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МЕЛОЧЬ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ...                                                            
А ты будешь помнить меня?  Правда-правда?
Меня, такую взбалмошную дурочку, косички жидкие, а голосок гус-

той и басовитый. Предательская стрелка на новых голубых колготках. 
Не молчи, пожалуйста. Скажи хоть что-то.

Видишь в окно  худенькую  бабушку на скамеечке?  Её глаза погас-
ли и обесцветились. У неё очень доброе лицо. Всё, что её держит на 
этой земле — воздушный шар её памяти... А может, внуки-сорванцы 
или клумба, за которой она старательно ухаживает. Она прекрасней 
моей вульгарной преподавательницы английского с красными крово-
жадными губами.

Мне говорят:
— Анечка, не на носочки надо наступать, а на пяточки...  Анечка, 

спой песенку про счастливое детство. Анечка, не воруй пожалуйста 
мелочь из карманов. Не кури, Анечка. Ты выучила? Анька, заткнись, 
наконец! Нас не интересует твоё жалкое мнение.

Да, меня зовут Анечкой и мне четырнадцать, хотя я выгляжу на 
полные шестнадцать лет. Очень зрелый детский возраст. Мне хочется 
попробовать всё, что запрещается родителями, и полюбить всех, кто 
мне просто улыбнулся. Я никогда не видела своей бабушки. Говорят, 
моя мифическая родная бабушка проживает в таинственном госу-
дарстве Белиз и делает свой маленький бизнес на продаже экзоти-
ческих рыбок и морских камушков. Но я бы пригрелась и прижалась к 
чужой милой старушке, которая сидит на скамеечке у нашей парад-
ной и не смотрит на меня осуждающе.

Я умею делать многое из того, чего так боятся и не умеют делать 
взрослые. И буду преданным щенком вилять хвостом любому, кто 
просто погладит меня и скажет тёплое слово. 

Я умею кусаться и даже драться. Я никогда не дам себя в обиду, 
ты ведь видишь мои острые сильные кулачки. Мне нравится таскать 
мелочь из родительских карманов. Это не такая крупная потеря для 
них. Пустяки. Почувствуйте себя донором. Вы — такие занятые дело-
вые люди:

— Анька, заткнись, наконец! Нас не интересует твоё жалкое 
мнение.

А вот плакать я не люблю. Люблю просто повыть в голос, как двор-
няги, мечтающие втихаря о карьере  великих белок-стрелок. Родителей 

раздражает, но они почти перестают быть равнодушными.

— Анька, заткнись, наконец! 

Я пристала к тебе на улице, попросив немного денег на 
метро, а ты пригласил меня в гости.

Я знаю, что ты лёг со мной просто из жалости и  неловко 
погладил по голове.

Тебе пятьдесят два года и ты живёшь в соседней парадной 
нашего дома один, без семьи. Ходят слухи, что тебе нравятся 
маленькие девочки, но ты стесняешься  демонстрировать это 
открыто и умеешь быть добрым.

Я всё-таки верю, что лёг со мной просто из жалости. Не 
отворачивайся, не надо. Продолжай гладить меня. 

А ты будешь помнить меня? Правда-правда?
Меня, такую взбалмошную дурочку, косички жидкие, а голо-

сок густой и басовитый. Предательская стрелка на новых голу-
бых колготках. Не молчи пожалуйста. Скажи хоть что-то.

Самое главное, чтоб о тебе хоть кто-то  вспоминал с любо-
вью.... Самую малость, чуть-чуть.

Я могу так вспоминать о тебе. Если хочешь. Не молчи, 
пожалуйста. Скажи хоть что-то.

— Анька, заткнись, наконец!Рисунок Андрея Демьяненко
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Часто мне страшно засыпать. Что может быть страшного во 
сне, когда тело отдыхает, все в тебе набирается новых сил, 

чтобы на следующий день кусаться и улыбаться? А мне уже давно 
снятся кошмары. И самые страшные кошмары для меня — огрызки и 
образы жизни собственной. 

Тут недавно начало сниться большое, просто огромное дерево, 
ни злое, ни доброе, но очень старое, которое явно много видело. 
Последний день лета, утро, не ранее, но росы на траве ещё много. 
Высокая трава, и роса больно обжигает мои босые ноги. Я к дереву 
несу корзину, в корзине ягоды. Самое разнообразные. Я несу эти 
ягоды для дерева, оно их ждет этих ягод, но спотыкаюсь. Я рассыпала 
ягоды, и они потерялись в густой высокой траве. А вся я стала 
маленькая, как птичка, может даже ещё меньше, такая, что меня 
можно раздавить одним большим пальцем. 

Мне ещё снятся качели. Большие. Когда я была маленькая, такие 
часто ставили в парках там, где аттракционы, большие качели на 
двоих. Люди на них качались и смеялись, то взлетали вверх внутри 
этих лодок, то, внезапно, почти касаясь земли, проносились мимо 
меня совсем маленькой. Много раз предлагали и мне покачаться, а я 
отказывалась. Страшно ведь, качели-то о-го-го, а я совсем маленькая. 
Сейчас таких нет, может и есть, только я не встречаю. А полетать 
хочется. Правда, боюсь. Тоже давно, почти панически. Весной, было, 
сильно раскачалась и на спор спрыгнула, еле устояла на ногах, а 
качели стукнули меня по спине. Очень больно, видимо, прыгнула не 
очень-то далеко, вот и влетело за неподобающее поведение.

И дерево то я вспомнила. Это дерево у меня на даче растет. 
Только оно ещё не такое большое, как мне снится. Видимо, таким 
большим я его никогда не увижу. Но это точно то самое дерево. 
Одинокое дерево среди поля, далеко от дороги и других деревьев. 
Раньше рядом ещё куст рос, да его выкорчевали. Может, мешал, не 
знаю. И осталось дерево одно. Один на один с самим собой. Очень 
любила туда приходит вечерами, сесть на ветку и смотреть на 
закаты. Много закатов с того дерева видела, что даже посчитать не 
смогу. 

Когда-то очень давно, видела самый красивый закат. Я тогда 
была не одна. Со мной была все та же бессменная Яна. Этот закат 
был в городе, на крыше. На улице Восстания. Мы сидели практически 
на самом краешке, и смотрели, как закат заполняет стаканы проходных 
и глухих дворов-колодцев. Тогда мы сидели молча. Уж не знаю 
почему, но молчали, и в этом молчании было что-то значительное, 
что-то, что явно выше всего, что могло копошиться на улице в этот 
момент. 

Помню, как научили качаться на качелях. Было это в Купчино. 
Раньше на детских площадках стояли такие большие буквы «М», кое-
где они ещё сохранились, так вот это не только лесенка для лазания. 
К некоторым из перекладин были приделаны цепочки и висели 
качели. На больших «М» по три, на маленьких по две. Мама меня 
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качала на одной из них, а рядом качалась другая девочка, чуть 
старше меня, но она качалась сама. Мама приговаривала, что я бы 
тоже могла научиться, что есть на кого посмотреть, а я ленивая такая, 
качайте меня. Мне тогда стало обидно, почти до слез. И на следующий 
день, почти два часа, на другой качели (попроще) училась качаться 
сама. Ведь научилась. Только теперь меня это умение не радует.

Мы с Лешкой рисовали паспорта и расчертили бетонку. У нас были 
правила дорожного движения. Каждый день мы упрямо следили, 
чтобы в нужную сторону все ходили и ездили по правильной стороне. 
Только по утрам мы редко помнили, какая полоса была правильная 
вчера. Потом, правда, Лешка у бабушки стащил банку с краской и 
нарисовал стрелки, наверное, их и сейчас видно, если приглядеться. 
Только бы вспомнить, где искать. 

Однажды мы ходили к дереву вдвоем. Мы были уже достаточно 
взрослые, чтобы перестать рисовать паспорта и следить за правилами 
движения по бетонке. Как-то внезапно свалилась эта взрослость на 
нас. Мы начали обсуждать прочитанные книги, увиденные фильмы, 
особенно взрослые, где происходили какие-то взрослые вещи. Манили 
книги с родительских полок. Лешка оттуда стащил Набокова, а я 
Цветаеву. Мне было одиннадцать, Лешке тринадцать. Мы казались 
себе уже безумно взрослыми, а главное, начали хоть как-то понимать, 
что мы уже люди. И вот тогда уговорила Лешку сходить к дереву. Он 
как-то всегда обходил это место стороной, но я сказала волшебную 
фразу, и он не смог отказаться. Я сказала, что там лучше думается, 
просто нужно удобно сесть на ветке.

На качелях никогда не качалась вдвоем, всегда как-то неприятно 
было делить свой собственный полет ещё с кем-то. А Янка качели не 
любила, никогда уже не узнаю почему. Зато знаю, что не любила, хоть 
тресни. И меня ругала, когда я качалась. Зато Яна любила пышки на 
морозе и мороженое со льдом. Никогда больше такого не ела. Такое 
мороженное продавалось у нас на Большом проспекте, может, где-то 
ещё, но я помню только то место. И Яну. 

Когда-то мы шли с мамой по парку, цвела сирень, и многие несли в 
руках обломанные ветки. Я попросила маму сорвать и мне, а она 
посмотрела на меня, слегка улыбнулась и сказала, что если все вот так 
начнут обрывать сирень то город обидеться, сделает некрасивое лицо, 
а потом обидится и небо на некрасивый город, и начнутся дожди. Хочу 
ли я, чтобы были дожди? Сейчас хочу. Сейчас я хочу оборвать всю 
сирень, чтобы под дождем есть мороженое со льдом с Яной. Только 
сейчас осень, дожди идут и так, мне снятся кошмары, и Яны нет.  

Ну, вот и зачем ты меня сюда привела, негодовал Лешка, потому 
что он не понял, почему я люблю дерево. Ведь и сама не понимала, 
почему люблю его, просто так завелось. Мне было хорошо с деревом, 
ему, надеюсь, со мной было тоже неплохо, во всяком случае, не так 
одиноко. А ещё было удобно. Можно было не следить за временем, и 
не беспокоиться, а главное, бабушка не беспокоилась за меня, она 
точно знала, где меня искать.

Ещё есть какая-то справедливость. Я это поняла давно. Все там 
же, на даче. Мы залезли в чужой сад и нарвали яблок, прямо с веток. 
Много. Танька несла яблоки в подоле платья, а мы с Лешкой по 
карманам. Нас не засекли тогда, никто и не узнал. Только мне этот 
сад уже не забыть. Из-за шрама на ноге. Оцарапалась о колючую 
проволоку, причем даже не заметила, слегка, а шрам остался. Вот 
так посмотришь на правую ногу и сразу вспоминаешь этот сад, в 
мелких подробностях. Ухоженный чужой сад. С тех пор не люблю 
яблоки сорта «белый налив». Очень долго было стыдно, да и теперь 
неудобно.

Лешка всегда был меня старше, так останется навсегда. На два с 
лишним года старше. А раз старше, значит умнее и взрослее. С того 
вечера я перестала ходить к дереву. И не была там уже одиннадцать 
лет. Ровно половину жизни. Я вижу его каждый год, но не подхожу. Во 
мне, как эхо звучат его слова, металлические слова. Я-то думал, что 
ты выросла.
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Но теперь я не хочу вырастать. Недавно совсем начала тихо, 
внутри себя, проклинать собственный рост. И так маленькая, что там, 
почти метр с кепкой, чуть-чуть повыше, а так захотелось, чтобы во 
мне этого метра не было. Когда все предельно ясно и все-все 
интересно. Когда залезть в чужой сад самое правильное решение, 
ведь так хочется вкусных свежих и сладких первых яблок! Да пусть и 
будет этот метр, только пусть метру этому будет шестнадцать лет. В 
шестнадцать лет я познакомилась с Антохой. Мой раздолбай-друг. 
Самый лучший раздолбай на земле. В шестнадцать лет так было 
просто, десяти рублей в кармане хватало для счастья. Потому что 
можно было купить сигарет поштучно, мало того, ещё оставалось на 
невкусный кофе или, скинувшись, можно было купить бутылку 
лимонада. Не просто так, а лимонада, кока-колы какой-нибудь, а 
лучше спрайта. И вот оно было счастье в руках, в жадных глотках 
сладкой газированной воды поздней весной.

А теперь-то что? Теперь мой друг Антоша пашет, как папа Карло, 
пусть и занимается любимым делом, спит по четыре часа в сутки. Тут 
написал мне, ведь из-за отсутствия времени видимся, дай Бог, раз в 
полгода, что мы зажрались. У нас так много всего есть, а нам все 
мало, а когда-то десяти рублей в кармане было даже чересчур, с них 
ведь иногда что-то оставалось. Он ведь даже звонить перестал, и я 
перестала звонить. Он, потому что, если позвонит, то мы опять 
проговорим полночи обо всем на свете, а я потому, что не хочу 
мешать ему, чтобы ненароком не проговорить полночи... 

Обо всем на свете можно говорить, только молча, только наедине 
с природой. Только с моим деревом. Иногда мне казалось, что оно 
отвечает, как-то особенно шелестит, может, подмигивает, нагретый 
солнцем ствол как будто делается теплее.

И что? Мне двадцать два, я боюсь спать, 
потому что мне снится мое дерево, потому 
что мне перед ним стыдно. Я хочу к нему, но 
не во сне. Хочу рукой коснуться его изранен-
ного ветром и временем ствола и шептать, 
шептать настойчиво, но только для него. 
Прости, прости, прости!

Мне двадцать два, я зажравшаяся скуч-
ная тетка. Не сплю уже третью ночь, хочу 
просто упасть на пол, и чтобы перед глазами 
было пусто и темно. Чтобы там не было золо-
тых кудряшек и синих глаз Яны, чтобы там не 
было Лешки. Хочу так упасть, чтобы головой 
удариться, чтобы просто выключили меня, до 
завтра, до утра. И утром, снова взяв с собой 
пулемет с улыбками, начинать сначала, 
чтобы вечером уставшей пойти на детскую 
площадку и покачаться на качелях новой 
модели, полетать хоть чуть-чуть. 

А ночью все равно будет страшно 
заснуть.

Рисунок Ольги Туркиной 



Кожаная жопа — так называли безногих инвалидов, которые 
катались на своих тележках по проходам поездов в послевоен-

ные годы и распевали жалобные песни. 
Мой отец был одним из них. На войну он попал в сорок втором, 

окончив танковое училище, а в сорок пятом, под Варшавой его само-
ходку расстреляли болванками из засады. Экипаж превратился в 
фарш, а отцу повезло. Он сидел на башне, свесив ноги в люк. Когда, 
после первых выстрелов, машину закрутило, отец слетел на землю, 
а ноги остались в машине. Верхняя часть туловища мало пострада-
ла, если не считать контузии и пары несложных переломов.

Мне было пять лет. Мы вернулись с мамой в Ленинград из эваку-
ации, и что случилось с отцом, не знали. После госпиталя он не стал 
возвращаться домой, не хотел, видимо, быть обузой. Я думал, что он 
всё ещё воюет. А мама, наверное, думала, что он погиб. Никаких 
известий от него не было. Похоронки тоже не было. Но почта могла 
уйти в Казань, где мы жили у бабушки все военные годы.

Однажды мы возвращались в город из колхоза, куда мама ездила 
на уборку картошки, и в вагон поезда заполз на своей деревянной 
тележке грязный и небритый человек в драной фуфайке. Он двигался 
через проход, упираясь в пол руками, и хрипло тянул унылую песню 
о батальонном разведчике. Мама внимательно смотрела на него, а 
потом закричала. Она кинулась к нему, но мужчина вдруг резко раз-
вернулся и покатился в обратную сторону. Рядом с тамбуром он 
свалился с тележки и дальше полз по-пластунски. Когда мы его дог-
нали, то увидели, что он в стельку пьяный. Это был отец.

Мама перевернула его на спину и долго целовала в грязные щеки 
и воспаленные от бессонницы и пьянства глаза. А он плакал, громко, 
навзрыд.

Мы привезли его домой и с тех пор стали жить вместе. У отца не 
было никаких документов. После госпиталя он жил на вокзалах и 
полустанках, на пропитание зарабатывал попрошайничеством. К 
тому же, отец был тяжело болен, умственно и физически. 

По ночам я просыпался от криков. Он падал с кровати на пол, 
крутился и выгибался всем телом. Самым страшным были его агони-
зирующие хрипы: «Ноги, ноги болят…» Мама не знала, что делать и 
только плакала. И я тоже плакал, от жалости и от страха. Иногда мне 
хотелось, чтобы он никогда не возвращался к нам.

Отец не разговаривал со мной. Он вёл себя так, будто меня вооб-
ще не существовало. И мама, с его появлением, вдруг перестала 
обращать на меня внимание. Раньше она часто и подолгу беседовала 
со мной, лежа в постели, а с его появлением мне пришлось перебрать-
ся спать на пол. Я вдруг исчез из их жизни. Они пытались заново уст-
роить своё счастье, а я оказался за рамками, и никак почему-то не 
вписывался в новую схему нашей семьи. Однажды мама сказала отцу, 
что хочет родить ребенка. Отец ответил, что тоже хотел бы иметь 
ребенка. Но это сложно. Он ведь инвалид, денег не зарабатывает, 
пенсию ему не платят, жить будет сложно с появлением ребенка. Это 
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ничего, ответила мама, многие люди живут ещё хуже, и воспитывают 
по трое детей. Но у вас же есть сын, хотелось кричать мне. Как вы 
можете так со мной поступать? Неужели я для вас пустое место?

Вскоре мама объявила отцу, что ждёт ребенка. Мне она ничего не 
сказала. Но я и так всё прекрасно знал. Целыми днями я находился 
рядом с ними. Хотя и перестал для них существовать. 

Потом родился ребенок. Это был мальчик. Совсем крошечный, с 
лицом старичка. Я часто подходил к его кроватке и смотрел на него. 
Это был мой брат. И я чувствовал, что люблю его не меньше, чем своих 
родителей. Несмотря на то, что он был рожден как замена мне. Это 
было совершенно очевидно, ведь его даже назвали как меня — Коля. 

Теперь в доме жили два мальчика по имени Коля. Я уже ничему 
не удивлялся. Я лишь ждал, что дальше будет со мной. Выгонят меня 
на улицу? Или отдадут чужим людям?

Каждое утро мама уходила на работу, а отец уползал на своей 
тележке хлопотать насчет положенной ему пенсии. А я сидел на подо-
коннике и смотрел целыми днями в окно. За окном зима сменяла 
осень, а весна зиму. Дети ходили в школу. А меня в школу отдать 
забыли. Или не посчитали нужным это сделать. Ведь я исчез из жизни 
своих родителей.

Мой брат рос. Совсем скоро он уже мог делать первые шаги, без 
помощи посторонних. Отец начал получать пенсию и даже устроился 
на работу в какую-то контору для инвалидов. А мама теперь работала 
мастером цеха на заводе. Всё шло хорошо. На нашу семью свали-
лось долгожданное обывательское счастье. Отец теперь не кричал по 
ночам. И мама давно уже перестала плакать. А я всё так же просижи-
вал дни на подоконнике, и жизнь незаметно проходила мимо меня. 

Как-то раз отец сказал:
— Я хочу сходить к Коле.
Мама заплакала.
— Отведи меня к нему, — сказал отец. — Он же наш сын…
— Конечно, конечно, — засуетилась мама.
Я, молча, наблюдал за тем, как они суетливо собираются, и чувс-

твовал странное облегчение. Я давно уже никуда не ходил с ними, и 
вообще не выходил никуда из дома, но в этот раз 
решил, что нужно идти. 

Мы вышли из квартиры. 
Всю дорогу они молчали. Отец катился рядом 

с мамой, стараясь не отставать. По пути они 
купили у старушки небольшой букетик мимоз. Я 
плелся за ними и впервые за долгие годы чувс-
твовал себя абсолютно счастливым.

На кладбище было безлюдно. Тихо падал 
пушистый снег. Мама быстро разыскала братс-
кую могилу.

— Вот здесь. — Она показала рукой.
Отец долго молчал, глядя на земляной хол-

мик, потом достал из-за пазухи чекушку и прило-
жился к горлышку. Он сделал всего несколько 
маленьких глотков, а потом передал бутылочку 
маме. Она тоже сделала маленький глоток.

— Я запомню, — сказал отец. — Буду поми-
рать, а запомню… 

Мама опять заплакала.
— Здесь дети в основном, — сказала она 

сквозь слезы.
— Пойдем, — сказал отец, спустя много вре-

мени. — Колю пора забирать…
Они двинулись к выходу и очень быстро рас-

творились за пеленой снега.А я так и остался у 
своей могилы.

Рисунок Розаны Шиндиян



Раздевайся,  — говорит мне сестра. 

Ира на целых два года старше, она скоро пойдет в школу, и я 
должен её слушаться. 

Я знаю, что сейчас будет, когда я разденусь. Ира опять оденет 
меня в то, что носят девочки. И в то, в чем мама ложится спать.  
Сначала я не понимал,  зачем это. Но Ира мне объяснила. 

— Я хочу, чтобы ты был, как девочка, когда вырастешь. Есть такие 
люди, мужчины, я их видела по телевизору, они ходят в женской 
одежде, и они как женщины. Обещай мне, что станешь женщиной, 
когда вырастешь. 

Я не хочу  становиться женщиной, когда вырасту. Я хочу быть 
моряком. Из тех сказок, которые мне рассказывала мама, одна была 
про моряка, он объездил на корабле весь мир. И с тех пор я хочу быть 
моряком. 

— Я не хочу быть женщиной — говорю я, — я хочу быть моря-
ком. 

Но Ира не только старше меня на целых два года. Она ещё  и 
сильнее. Она бьет меня по лицу. У меня идет носом кровь. 

— Только попробуй пожаловаться! — говорит она мне и дает пла-
ток, чтобы я вытер кровь, — тогда ещё получишь! Скажешь, что кровь 
сама пошла, иначе…

Я знаю, что будет иначе. И ещё я знаю, что Ира меня  не любит. 
Она хотела, чтобы у неё была сестра, а не брат. Она не любит меня 
из-за того, что боится. Ира думает, что все мальчики, когда выраста-
ют, бьют девочек, ну, женщин, и обязательно делают с ними что-то 
плохое. И она боится, что когда я вырасту, то буду бить и обижать её 
все время. Потому что, когда дети становятся взрослыми, неважно 
кто из них на два года старше, важно только, кто из них мужчина, а 
кто женщина.  И Ира думает, что если всё время наряжать меня в 
одежду для девочек, то мужчиной я никогда не стану, и не буду её 
бить поэтому. Я бы и так никогда не стал бить свою сестру, и вообще 
девочек, но  Ира считает иначе. Это из-за тех дяденек, которые были  
у мамы. 

У нас с Ирой никогда не было настоящего папы, ну, тот, который 
свой, а не тот, который только на время. Ну, который нам папа только 
пока он живет с нашей мамой.  И мне кажется, что тот папа, настоя-
щий, и которого у нас с Ирой никогда не было, не поступил бы, как 
дядя Игорь. Я видел, как он бьет маму, как у неё идет кровь по лицу. 
Я стал защищать маму, а он сильно меня побил, запер в комнате, и 
стал бить маму дальше. Я слышал, как она кричит. Но не мог открыть 
дверь. 

Роман Всеволодов – лауре-
ат Всероссийского конкурса 
драматургов «Мы, дети твои, 
Россия», лауреат премии 
литературного фонда 
«Дорога жизни», дважды 
стипендиат Союза писате-
лей России как прозаик и 
дважды стипендиат 
Министерства культуры как 
драматург, финалист Илья-
премии’2006.  Руководитель 
секции прозы литературного 
объединения «Молодой 
Петербург» при Союзе писа-
телей России. Член Союза 
писателей России. 
Создатель журналов 
«ВокзалЪ» и «Разговор». 
Член редколлегии журналов 
«Второй Петербург» и 
«Аврора». Автор ряда науч-
но-популярных книг, выпу-
щенных издательством 
«Весь». Один из создателей 
театрального коллектива 
«Ассиметрия».

РОМАН ВСЕВОЛОДОВ ЖЕНщИНЫ И МОРЯКИ

РОМАН ВСЕВОЛОДОВ

ЖЕНщИНЫ И МОРЯКИ

137

— 

ГОСТИНАЯ  -  ЗВАНЫЙ ГОСТЬ  -  ГОСТИНАЯ  -  ЗВАНЫЙ ГОСТЬ  -  ГОСТИНАЯ  -  ЗВАНЫЙ ГОСТЬ  -  ГОСТИНАЯ



138

Если бы  я не мечтал  стать моряком, то, может быть, я и хотел бы  
вырасти женщиной, чтоб не быть, как те дяденьки, которые бьют 
чужих мам. Я не знаю, может быть, это и правда так. Если ты боль-
шой, то обязательно должен бить женщин. 

А один раз, когда мама была на работе, я услышал, как в соседней 
комнате кричит Ира. Я вошел к ней, и увидел, что она совсем голая. 
И дядя Игорь — тоже совсем голый. То есть совсем-совсем. Даже без 
трусов. Ира вырывается, а он её не пускает. И заставляет её что-то 
сделать. А я не понимаю что. Когда он увидел меня, то страшно разо-
злился, и вытащил на балкон. Там было очень холодно, на балконе, 
но он все равно меня закрыл. Я кричал, а потом стал стучать в стекло, 
оно разбилось. Я поранился. Я сильно заболел. И меня отвезли в 
больницу. Когда я вернулся, дяди Игоря уже больше не было у нас. А 
Ира стала злая. Раньше она просто не хотела, чтобы у неё был брат, 
а теперь стала бить меня, и наряжать в одежду, которая совсем не 
для мальчиков. 

— Раздевайся быстрее, — говорит мне Ира. У неё в руках — 
мамина одежда. Она мне совсем не по размеру, но сестра считает, 
что это не важно. В прошлый раз мама увидела меня в этом, и сильно 
ругалась. 

— Мама опять будет ругаться, — говорю я. 
— Не будет. 
— Почему? — спрашиваю я. — Вдруг она  увидит. 
— Она скоро вообще ничего не увидит. Совсем ничего. Она скоро 

умрет. 
— Как это умрет? 
Я уже знаю, что такое умрет. У нас умерла бабушка, и она стала 

совсем неживая. Она больше не могла дарить  нам подарки, разгова-
ривать с  нами. Мертвые это те, с кем совсем нельзя разговаривать, 
даже если очень хочешь. Я не хочу, чтоб мама была неживая. 

Ира показывает мне какой-то лист. Сестра  не просто старше 
меня, она ещё и очень умная. И поэтому она уже умеет читать. И она 
читает мне записку вслух. 

— По…по…жа…жа…л…луй…с…та….по…по….за….бо…ть…ся о 
…де…тя….о детях. У ме…ме…ня….бо…..больше н…нет  си….сил 
жи…..жи….ть. 

— Понял? Наша мама умрет. Я видела, как она дала ключи  сосед-
ке, сказала, чтобы  та  обязательно завтра пришла, 
присмотрела за нами. Сказала, что уедет. Но  
мама никуда не уедет. Она умрет. Помнишь, ты 
был в больнице? Мама съела таблетки, много 
очень, и с ней стало происходить ужасное. Но она  
позвонила, и приехали люди. Они дали маме что-
то, и её долго рвало. Они хотели забрать её, но 
она не поехала. А вчера я слышала, как она гово-
рит по телефону.  Она еще спросила — это теле-
фон доверия? И сказала в телефон, что у неё двое 
детей, но она всё равно  хочет покончить жизнь 
самоу…самоубийс…с…вообщем, я не знаю, как 
это правильно говорится. Она  много говорила им, 
что выпьет таблетки, и умрет. А потом крикнула в 
телефон — вы всё равно меня не отговорите! Так  
она сказала этому телефону. Доверия.  Так что 
мама скоро ни за что уже больше не будет на нас 
ругаться. Мы будем делать, что хотим. 

И тут  Ира  порвала записку. 

Рисунок
Андрея Демьяненко
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— Теперь наша мама не умрет? — спросил я. 
— Нет. Она точно всё решила. Это просто записка. Она — для 

соседки. Которая должна придти завтра. Но мы ей не откроем. И она 
не узнает, что мама умерла. Она не будет о нас заботиться. Ты видел 
эту дурацкую  тетю? Она страшная и злая. Не знаю, почему мама 
считает её лучшей подругой.  Я не хочу, чтобы она у нас жила. Мы 
никому не откроем. И будем жить как взрослые. У нас в холодильни-
ке много еды. А если кончится, то у меня есть копилка.  Мы её разо-
бьем, и ещё купим. А у нас будет мама. Только мертвая. Но мертвая 
мама это всё-таки лучше, чем вообще без мамы, правильно? Ты же 
не хочешь, чтобы нашу маму закопали в землю как бабушку? Не 
бойся, если будешь меня слушаться, я  куплю тебе мороженое. 

Я не хочу мороженое. Я хочу, чтобы мама не умерла. 

И тут  звенит звонок. Это мама! Хорошо, что я ещё не успел  
одеться в её одежду, которая мне велика  и спадает. И за которую она 
ругалась бы. 

Это мама. Настоящая, живая, а не та, которая примет какие-то 
таблетки, и будет уже мертвая. 

Я хватаю её за руку, прижимаюсь к ней. 
— Мама, — говорю я. Но мама какая-то странная. Она меня не 

слышит. И мне делается очень страшно, что она уже приняла эти 
дурацкие таблетки. Ира грозит  мне кулаком. Это чтобы я ничего не 
говорил маме. 

— Мама, — говорю я, — у  меня ведь  через два месяца день 
рожденья? Правда? 

— Правда, — улыбается мама. Только как-то очень грустно. 
— А можно оно будет сегодня? Пожалуйста. А потом пусть его 

больше никогда не будет. Ни разу в жизни. Только сегодня. Можно 
так? 

— Зачем? — спрашивает мама. 
— Я очень хочу подарок. Пусть потом у меня никогда не будет 

никаких подарков. Только сегодня. 
— Хорошо, — обнимает она меня, — я куплю тебе. Любой. Чего 

ты хочешь? 
— Я… я хочу, чтобы ты не умирала. Пожалуйста. Мамочка, пожа-

луйста, не умирай. Пусть мне никто никогда ничего не дарит. Только, 
пожалуйста, не пей те таблетки, которые для мертвых. 

— Кто? Кто тебе сказал? — кричит мама, и глаза у неё большие-
большие. Потом она  плачет.  Все громче и громче, она обнимает 
меня.  

— А нос…у тебя шла кровь из носа? Ты так разволновался? Из-за 
меня? Прости…прости, мой хороший. Я не знаю, кто сказал тебе…но 
я не собиралась  никогда, слышишь, я не собиралась ничего с собой 
делать! Я бы никогда не смогла оставить вас с Ирой одних…Нет, 
мальчик мой, хороший…нет…никогда бы…никогда бы я этого не сде-
лала. Ты веришь мне? Веришь? Хороший мой…

Почему-то она отводит глаза, не хочет, чтобы я их видел. Я так 
делаю, когда вру. Например, когда разбил вазу с цветами и сказал, 
что это не я. Но,  может,  у взрослых всё не так, может, они отводят 
глаза не потому, что врут. 

— А подарок…подарок… скажи какой подарок…настоящий…, — 
спрашивает мама, — я куплю тебе всё, что ты хочешь. 

Но мне ничего не надо. Если потом у меня будут дни рожденья, я 
всегда буду просить одно и то же. Чтобы моя мама не умирала. И под 
елку Деду Морозу я тоже напишу записку с одним желанием. Про 
маму. 

Ночью, укладывая нас спать, мама рассказывает нам сказку. 
Только у  неё очень грустный голос. Как будто она плачет. Я прошу её, 
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чтобы она опять рассказала сказку про того моряка, каким я буду 
когда вырасту. Который убивает страшных акул и дерется со злыми 
пиратами. Он ещё попадает в шторм величиной с наш дом, и идет ко 
дну, но потом всё равно спасается. 

Я не могу закрыть глаза. Я в темноте смотрю на маму, которая 
сидит у меня на кровати. Ира уже спит. 

— Мама, — спрашиваю я, — а ты хотела умереть, потому что мы  
с Ирой плохие? Потому  что мы часто болеем и не слушаемся? 

— Мой хороший, — целует она меня, — я очень люблю вас. 
Очень-очень.  

— Мама, а я стану моряком, когда  вырасту? 
— Да мой хороший, конечно. 
— А что самое важное для моряка? 
— Чтобы его кто-то ждал на берегу. Ты будешь большой-большой,  

будешь сражаться с пиратами,  и тебя будут  очень  ждать на берегу. 
— Ты? 
— Нет. Не я. 
— Почему не ты?! –  кричу я, — Значит,  ты нас обманула, мы  

сейчас  заснем, а ты  всё равно умрешь? 
— Нет. Нет, — обнимает она меня, крепко-крепко, чтобы я не дро-

жал и не плакал, — я тоже буду тебя ждать. Только я буду совсем 
старая. Мальчик мой, ты встретишь девушку, которая очень полюбит 
тебя. И пока ты будешь  ловить акул в море, она будет ждать тебя. 
Это очень трудно  — ждать. Потому что она будет очень волноваться 
за тебя, пока ты в море. 

Я верю маме. Верю, что она не обманет меня и не умрет. А еще я 
думаю об Ире, которая сейчас проснулась, потому что я кричал.  
Думаю, что  она тоже, когда вырастет, будет ждать какого-то моряка. 
Только не меня, а своего. И еще я думаю о том, как трудно быть чьей-
то мамой.  И еще я думаю о том, что если бы у меня не был  бы 
сегодня день рожденья, который еще потом, но который сегодня, то 
мама не смогла бы подарить мне такой подарок. 

На следующий день я даю Ире свою  одежду. Мне жалко её. Не 
одежду жалко, а сестру. Жалко, что она станет женщиной, когда 
вырастет, что ей будет  очень трудно, и ей придется кого-то ждать.  Её 
будут бить. Всех женщин почему-то бьют. В то время как я буду спо-
койно есть акул и рубить головы пиратам. 

— На, — говорю я, — одевайся, если ты будешь  носить мою 
одежду,  то вырастешь, как мужчина. 

— Ты дурак! — говорит мне Ира, — я хочу быть женщиной. Хочу 
стать  мамой. Хочу, чтоб ребенок. Настоящий. У меня. 

Ира очень часто играет со 
своей куклой, укладывает её 
спать. Красит ей губы, но кукла — 
это не настоящий ребенок. А она 
хочет настоящего. 

И я не обижаюсь на Иру,  что 
она назвала меня дураком. Я 
смотрю на неё с гордостью, что у 
меня есть такая сестра, которая  
не боится,  что когда вырастет, то 
будет женщиной. 

Потому что  женщины — это 
ещё лучше, еще смелее, чем 
моряки. 

У меня очень смелая сестра.

Рисунок 
Ольги Туркиной 
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Думаю, мы живем
В странном миру, и жить
Высшие силы в нем
Нам не могли разрешить.
Кто принимал сей хлев?
Кто был наш ОТК?
Общество — первый блеф.
Главный итог греха.

   Илья Тюрин, ХОР (23), 1997

Странный мир, о котором пишет Илья, появляется и в поэме 
«Раздвоение личности», сочиненной им в отроческом возрас-

те — 13-14-ти лет. То было уже время лицея. Короткие одиночные 
пробежки до школы и обратно, перемежаемые воскресными путе-
шествиями по городу, заменились каждодневными вояжами на 
Солянку, где находилось здание лицея, или на зады улицы Правды, 
где располагалась «базовая» школа. Илья стал открывать для себя 
Москву самостоятельно, маршруты все удлинялись, появились люби-
мые местечки: предпочтение было отдано Арбату…

Почему мы взяли для Библиотеки юбилейного выпуска произве-
дение, написанное под впечатлением от стихов Маяковского, хотя и 
с уже явными — Ильи — интонациями?! А вот поэтому! Бунтарские 
взгляды Ильи, его наблюдательность, зоркость к деталям, очевидная 
приверженность к метафорической структуре образов выдает в нем 
нарождающегося поэта, который через год-полтора заговорит в пол-
ный голос… Такое же неудержимое освоение мира обнаруживаем и 
в юном дизайнере Юлии Чайцыной, придумывающей новый язык 
нового тысячелетия, восходящий, впрочем, к графическому языку, 
языку петроглифов, наскальных рисунков, идеограмм и иероглифов 
далеких предков… 

Заменит или нет когда-нибудь этот новояз привычную нам кирил-
лицу, судить трудно. Но пока этого не случилось, восславим великое 
слово русской филологии, дающее блистательные примеры портре-
тов Блока — как в эссе Марины Кудимовой, Летова, Бирюкова, 
Пригова — как в экзерсисах безвременно ушедшего Владимира 
Климова. 
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При чтении многочисленных воспоминаний об Александре Блоке 
не покидает ощущение некоего заговора мемуаристов против, 

так сказать, мемуарируемого. Пожалуй, суть его заключена в характе-
ристике из короткой заметки поэта Н. Оцупа «Лицо Блока»: «…человек 
сгоревший, чего-то себе не прощающий». Мало на кого было обрушено 
столько доморощенного психоанализа вспоминателей, сколько этих 
осадков беспомощности выпало на долю значительнейшего поэта ХХ 
столетия. Беспомощности — поскольку к разгадке жизни Блока никто и 
близко не подошел. 

Удивительная безжалостность, так часто сопровождающая беспо-
мощность и пытающаяся ее вытеснить, царит в среде «блоколовов». 
Мемуарная практика имеет много общего с судебным разбирательс-
твом независимо от чистоты намерений. Неизбежно при чтении «дела» 
возникает ощущение присутствия обвинения и защиты. Можно счи-
тать, что с первым — и основным — аргументом «прокуратуры» мы 
уже ознакомились. Со множеством вариаций тема таинственной вины 
Блока, его мертвенности (в иных версиях: каменности, деревяннос-
ти) сочится с мемуаристских перьев. Честнейший и добрейший Борис 
Зайцев назвал свои заметки без церемоний — «Побежденный». Мотив 
гибели так мощно вычитан из стихов Александра Блока, что авторы 
воспоминаний ничтоже сумняшеся переносят его не просто на лич-
ность фигуранта, но присваивают в качестве основы своего постиже-
ния этой действительно загадочной личности: 

И даже рифмы нет короче
Глухой, крылатой рифмы: смерть.

Второе «обвинение» сформулировала самая умная из писавших о 
Блоке — Зинаида Гиппиус. Ее мемуар «Мой лунный друг», где уже в 
эпитете «лунный» заключена «ночная», сомнамбулическая природа 
поэзии — но отнюдь еще не личности Блока, — буквально испещрен 
инвективами типа «незрелость», «невзрослость», ведущими прямо к 
приговору, снова поражающему отсутствием «милости к падшему»: 
«трагедия безответственности». Однако в чем именно состоит «безот-
ветственность» поэта, помимо не прощаемой ему Гиппиус по политичес-
ким мотивам поэмы «Двенадцать», остается не проясненным. 

При этом Гиппиус, лучше других понимая иррациональную, бессо-
знательную природу творчества, кажется, вот-вот постигнет и личную 
трагедию поэта. Бездетный автор «Моего лунного друга» не обходит 
стороной того, что не могло не повлиять на человека со столь тонкой 
нервной организацией, как у Блока, — факта смерти новорожденного 
сына Дмитрия, Митьки, как называл его в разговоре с Гиппиус молодой 
отец. Для любителей «жизненности» это событие и связанная с ним 
психическая травма многое могли бы объяснить как в последующих 
взаимоотношениях Блока и Менделеевой, так и в пресловутой «вине». 
Но вместо сочувственного и хоть что-то объясняющего комментария, 
Гиппиус роняет темную фразу: «Ребенок был слаб, отравлен…» Был 
ли младенец Дмитрий «отравлен» в утробе матери какими-либо препа-
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ратами или имеются в виду прегрешения в то время безудержно 
«кутившего» отца — не растолковывается ни единым словом. А мнение 
о том, от кого был рожден бедственный ребенок, оставим на совести 
гинекологов от мемуаристики. Если Блок считал его сыном, значит, это 
был сын Блока.

А если уж говорить о «вине» за написание «революционной» 
поэмы, то это трагедия интеллектуального максимализма Блока. 
Точнее, так. Блок настолько доверял музыкальной природе поэзии, 
настолько был в добровольном плену у собственного бессознательно-
го, что никогда не поверял «алгеброй гармонию». И пресловутая 
«музыка революции», роднящая его с Шостаковичем, была услышана 
и передана Блоком так же без малейшего подобия интеллектуальной 
репрессивности, как и совершенно иная музыка в Стихах о Прекрасной 
Даме. Скажем к слову, что шабаш, устроенный вокруг «Двенадцати» 
оппонирующими сторонами, сопоставим в истории русской литературы 
только с остракизмом — или непомерной апологетикой — «Выбранных 
мест из переписки с друзьями». Гоголя Блок обожал, как мало кого из 
русских писателей, а драматизм литературной коллизии, в которой 
оказался Гоголь, некорректно сравнивать с Апокалипсисом 1918 года. 
Но мы и не сравниваем.

По поводу же «незрелости» и «невзрослости», никак и ничем не под-
тверждаемых ни стихами изумительно рано созревшего Блока, ни жиз-
нью этого недостижимо ответственного, порядочного и, по общей оценке, 
правдивого до какой-то нравственной патологии человека, на ум прихо-
дит теперь уже довольно давнее выступление двух стихотворцев. Речь 
велась (в разных изданиях, но в унисон) о «незрелости» поэтического 
антипода Блока (и мистического близнеца по судьбе) — Николая 
Гумилева. Единственная претензия, которую можно предъявить отваж-
ным аналитикам, состоит в невосприимчивости к комизму ситуации, в 
которую они себя загнали. Эти, как выражался Герцен, «сорокалетние 
парни», разумеется, не совершили (да по историческим условиям и не 
имели возможности совершить) ни одного поступка даже на интимном, 
не то что на гражданском уровне, сколько-нибудь соотносимого с любым 
поступком Гумилева, — о его смертном подвиге и качестве  его поэзии 
умолчим из простого целомудрия. Такую же самую претензию предъявил 
и почтенный литературовед. К чему, ума не приложу. Не к тому же, что 
погибший в 35 лет Гумилев, которого называли учителем и которому 
посвятили сонмы стихов почти все классики «серебряного» века, в 
обратном отсчете годится литературоведу в сыновья? Или серьезного 
исследователя ввели в заблуждение многочисленные умиления влюб-
ленных в Гумилева барышень и свойство всякой влюбленности такого 
рода — «усыновлять» объект, сублимируя материнством сексуальную 
неудачу? 

Аналогия поражающих Воителя и Учителя Гумилева в правах взрос-
лости «аналитиков» с мемуаристами-блоковедами представляется 
вполне уместной. Закрытость, недоступность Блока для каждого из 
вспоминателей и вполне инфантильная неготовность признать это 
откликается поэту по принципу «сам дурак» - увы, непременной прина-
длежности вторичного продукта словесности, каковыми являются кри-
тика и мемуары. При столь очевидной слабости коллективного «проку-
рора» аргументы «защиты», прямо скажем, могли бы быть и посильнее. 
Но, во-первых, они роковым образом все связаны со смертью Блока, 
как будто неотступно преследующий его поэтический мотив, наконец 
совпавший с физическим уходом, оказался в качестве исполненного 
желания единственным позитивом жизни поэта. Во-вторых, и эту аргу-
ментацию снова легко свести к цитате — на сей раз Владислава 
Ходасевича: «…поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем: 
жизнь потеряла смысл». Это — всего лишь перифраза из «Дневника 
писателя» Достоевского, когда в главе «Два самоубийства» он исследу-
ет мотивы гибели дочери Герцена. Сам Блок в комментариях к 
«Возмездию» выглядит ярче — и правдивей: «Все так ужасно, что лич-
ная гибель, зарывание своей души в землю есть право каждого». 
Многих трепетных неофитов покоробит фактическое оправдание мед-
ленного самоубийства. Обстоятельства же реальной смерти Блока и 
причины, приведшие к ней, во многом остаются точно такою непостиж-
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ной загадкой, как и его жизнь. Здесь снова просится в строку аналогия 
с Гоголем, умершим так и непонятно от чего, ибо его всем известный 
отказ от пищи являлся, безусловно, лишь следствием не установлен-
ного заболевания. 

Фраза того же Ходасевича: «Он умер от смерти», — давно стала 
расхожим метафорическим «диагнозом» Блока. Диагноз собственно 
медицинский установлен не так уж и давно М. щербой и Л. 
Батуриной — соответственно доктором и кандидатом медицинских 
наук: подострый септический эндокардит. На доступном языке это 
означает «воспаление сердца», имеющее инфекционное происхож-
дение. Инфекция же, возбуждающая болезнь, то бишь микроб, заво-
дится во рту — деснах, зубах, верхних дыхательных путях. Жалобами 
на больные десны заполнены многостраничные дневники Блока. 
Сначала он именует недуг «цингой» (получить гулаговскую авитами-
нозную хворь в изобильном 1911 году надо было ухитриться!), затем 
с подачи врачей переименовывает его в «гингивит» (таким заболева-
нием полости рта, по некоторым версиям, страдал Лермонтов). Так или 
иначе, речь идет о хроническом воспалении десен, которое никого из 
служителей ведомства Эскулапа не навело на мысль о развивающей-
ся болезни сердца. Но сопутствующие симптомы эндокардита описаны 
в обширной монографии еще в 1910 году.

Между тем, обращался к докторам Блок регулярно. По распростра-
ненной сплетне, он длительное время страдал вовсе не зэковской, а, 
скорее, ницшеанской — венерической — немочью. Известно и имя 
лечащего врача поэта — А. Г. Пекелис. Именно он в «Краткой заметке о 
ходе болезни» Блока вынужден был признать, что «все предпринимав-
шиеся меры лечебного характера не достигали цели…» Профессор Т. 
Федорова, исследовавшая клиническую картину инфекционного эндо-
кардита, несколько раз подчеркивает повышенную опасность его разви-
тия у венерических больных и в особенности — у наркоманов. Длительное 
пристрастие Блока к алкоголю общеизвестно. Георгий Иванов утверж-
дал, что Блок держал в кабинете целый винный арсенал — «без этого 
не мог работать». О пристрастии же к наркотикам достоверных сведе-
ний нет. Зато абсолютно точно известно, что, спасая умирающего Блока 
от болей, происхождение которых доктора не могли определить, ему 
стали впрыскивать морфий. Вполне возможно, что при полном нервном 
и физическом истощении — плюс застарелый алкоголизм — несколь-
ких инъекций оказалось достаточно для приобретения стойкой зависи-
мости, которая, в свою очередь, только провоцировала прогресс 
основного заболевания. Издатель Блока Самуил Алянский, один из 
немногих, кого поэт допускал к своему смертному одру, описывает 
совершенно немыслимую для нордически сдержанного (каменного) 
поэта сцену, когда Блок швыряет об стену лекарства, предлагаемые 
женой, перед которой он пожизненно преклонялся. Так обычно ведут 
себя больные, требующие сильнодействующих средств. 

Вопрос о психосоматической природе художника — и поэта в осо-
бенности — совершенно не исследован. Состояние вдохновения само 
по себе есть сильнейшее возбуждение, эйфория, то есть измененное 
состояние сознания. Пьянство и наркомания человека творческого 
побуждены неослабевающим страстным желанием удержать и уси-
лить «рабочее» состояние и одновременно снять любой ценой жуткий 
стресс, им порождаемый. Алкоголизм Блока или Высоцкого, скорее 
всего, даже клинически не сходен с алкоголизмом сантехника дяди 
Васи — при всем уважении к этой почтенной профессии. Однако 
талант — тем более гений — наделен в придачу к собственно творчес-
ким способностям совершенно особой, как правило, гипертрофирован-
ной нравственной реакцией на дела мира сего и свое вольное или 
невольное в них участие. Ощущение острой, не проходящей вины — в 
первую очередь перед ближними — есть хроническое ощущение 
поэта, которому так трудно взаимодействовать с внешними силами, но 
взаимодействовать с которым этим силам еще на порядок труднее, а 
зачастую — с точки зрения «нормы» — и вовсе невыносимо. При этом 
«вина» может носить предельно абстрактный («шизоидный») харак-
тер, а может иметь вполне конкретную причину — или множество 
совокупных причин. 
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Невозможно, говоря об одном из самых эротических европейских 
поэтов, Александре Блоке, хотя бы несколько слов не сказать — нет, 
ни в коем случае не о подробностях, но об особенностях его интимной 
жизни. Они открываются через стихи гораздо полнее, нежели через 
сплетни, хотя наивно думать, что поэт пишет «все как было» и что 
искусство поэзии напрямую спаяно с реальными событиями. Связь 
поэзии и «правды» вообще сильно преувеличена — впрочем, тоже 
поэтом. Поэт проговаривается о себе исподволь, опосредованно, через 
систему образов. Читая дневники и записные книжки Блока (многое он, 
по свидетельству Алянского, уничтожил в период болезни), то и дело 
ловишь себя на мысли, что несомненное обожание жены — Любови 
Дмитриевны Менделеевой — носит во многом мазохистический харак-
тер. Ни один «нормальный» мужчина в силу комплекса обладания не 
станет, описывая адюльтер, сопровождать описание словами благо-
словения неверной супруге. Блок же, касается ли дело романа Л.Д. с 
Андреем Белым или К. Кузьминым-Караваевым, каждую запись закан-
чивает: «Господь с тобой, милая!» Иначе как «милая», «маленькая», 
он жену вообще не называет, хотя Любовь Дмитриевна отличалась 
примерной статностью и дородностью. Конечно, значительная доля 
его «вины» кроется в собственной необоримо страстной природе, в 
бесконечных мимолетных и серьезных изменах, которые нимало не 
мешали Блоку оставаться до глубины души преданным жене. Но с 
такой «виной» живет большинство мужчин, и, как ни парадоксально, 
она только укрепляет супружеские отношения. Для того чтобы увивать-
ся за каждой юбкой, вообще не обязательно быть великим поэтом. 

Мазохизм Блока имеет иное происхождение. Если ограничиться 
только несколькими стихотворными цитатами и на самом локальном 
временном отрезке — например, 1907 года, картина реконструируется 
прелюбопытная:

      
Вползи ко мне змеей ползучей,
В глухую полночь оглуши,
Устами томными замучай,
Косою черной задуши. 

Подобного рода фантазии преисполняют одну из самых драмати-
ческих книг Блока — «Снежная маска»:

 
И пусть игла твоя вонзится
В ладони грубые, когда
В его руках ты будешь биться,
Крича от боли и стыда…

Глаголы «вонзать», «вонзить» употребляются Блоком перверсив-
но, то есть действие, которое сексуально присуще, казалось бы, 
мужчине, поэт отдает женщине ( «Так вонзай же, вонзай мне скорее/ 
В сердце острый французский каблук!»). Мужское же начало всегда 
изображается Блоком как неуправляемо агрессивное, животное («Я 
пред ней, как дикий зверь…», «Она любила только зверя/ В нем раз-
дразнить — и укротить» и пр.) Но, в отличие от авторов-мужчин, гор-
дящихся в себе этим началом, что, в сущности, составляет содержа-
ние мировой романтической поэзии, Блок глубоко и отчаянно реф-
лексирует по этому поводу. И его «вина» заключается не в неловкости 
за частную супружескую неверность, — это экзистенциальная вина 
за насилие, которое совершает над женщиной в той или иной степени 
каждый мужчина. Тем же комплексом до Блока страдал и самоизво-
дился только зоологически чувственный Толстой. На защиту великого 
Льва от ухмылок мировой пошлости Блок бросался не раз с поистине 
львиной отвагой. 

Корней Чуковский выкрикнул в дневнике после похорон Блока: «Он 
ничего не делал — только пел». В сущности, другой разгадки нет и не 
может быть. Блок перестал петь — и перестал жить. Он умер не «от 
смерти», а оттого, что ему совершенно нечего было делать в мире, 
отключившем музыку.



МУЗОЭЗИЯ АРТ’ЛЕТОВА
(Музыкант Сергей Летов)

Сергей Летов — чрезвычайное эстетическое проис-
шествие (пиршественное пришествие)... Лету чее 

феерическое приключение... Это сдвиг музыкальной фразы 
и вдвиг ее из фазы чистого вообраза в образ пречистой 
музыкальной зрелищности и зрительнейшего премузы-
действа.

Сергей Летов — это стилистический обвал... Некое сочи-
нение, случившееся слетучим столкнове нием нестолкно-
венного:

МУЗЫКИ ЗРЕЛИщА ПОЭЗИИ
Кои дерзновенно столкнулись и их алхимное (алхамное) 

соединенье вылилось — влетело — в Лето-ва... 
Материализовалось во плоти и стиле его... Воплотилось в 
С. Летова, чей любимый Саксофон — потрясающий актер в 
его руках: с собственной судьбой и драмой, со своим говором 
и норовом, со своим миром и мерой... со своим репертуаром, 
каковые неприсущи никаким музинструментам ни в чьих 
руках... (только — в его!..)

Сакс — по-летовски — именно не просто персонаж (хотя 
ж и то ж — редко ж...). Он — именно живой актер, лицедей, 
играющий много САКСОлиц и ФОНожизней, от летовской 
режиссуры и пьесы его же — в зависимости...

Но и Сергей Летов — в руках собственного саксофона (и 
пр.) — диковинный, виртуозный, карна вальный и катастриоз-
ный музинструмент, переигрывающий собой — то саксофон 
же, то флейту, то кларнет, то тары-бары-эт (какой-нибудь еще 
невиданный инструмент летовского же сочинения)...

Вместе со своими «партнерами» (саксом и пр.), наряду и 
наравне с оными — С. Летов и его «окру жение» — труппа 
музыкиантов и музкагиков, джаз — банд лициментов и инстру-
деев, или лицоинстров ментодеев... Разыгрывают небывалый 
поэтический спектакль...

Отношение к звуку здесь — столь же трепетно и страстно, 
как у Поэтов... Гроздья изысканных рифм, изысканных музоэ-
том Летовым в пространстве странствий, — пространствий, 
зрителями про строенных, — пронизывают плотно перенасы-
щенное тело его зрелищеслышащ — насквозь и до зрителя...

Свисящие с труб, с губ метафоры — как переспелые 
плоды — шлепаются в зал...

Поэт и эссеист. Один из 
основателей Российского 
Брехтовского Общества. 
Создатель частного музея 
Бертольда Брехта.  
Автор нескольких книг сти-
хов и о театре, а также мно-
жества статей в коллектив-
ных сборниках, альбомах. 
Стихи и эссе переводились 
на немецкий, французский, 
английский языки. Участник 
многих выставок и перфор-
мансов.

____________

Из книги Владимира 
Климова «Авангранды», 
М., Агентство «Бизнес-
Пресс», 2009.

Этот материал мы готовили 
вместе с автором. Но весной 
2010 года Володи не стало. 
Считаем первую посмертную 
публикацию большого и дав-
него друга Дома Ильи еще и 
его литературным завещани-
ем. Светлая память!  
(От ред.)
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(Летов, Бирюков, Пригов)
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И зашлепывают зрителя...
Вообще, по своей природе концерты Сергея Летова, эти 

концентраты спрессованных в инстру мент энергий, чрезвы-
чайно доверчивы к зрителю... Переполнены его дыханием... 
Музыка буквально вскипает на публике...

Флейты, саксы и фаготы летовы — играют на сцене, рас-
крыв объятия клапонов своих, и струны расструнив, и разо-
мкнув смычки; мостя мосты созвучий и нот — они — вбирают 
зрителя в свой мир... Не осаксофонивают его собой — а всак-
софонивают — в — себя... Вынуждают публику отыгрывать 
музыку — в воображе, фантазии, сквозь ритм аплодисмен-
тий...

О, эта скоморошья привычка — сыграться со зрителем в 
единое пространство. Создавать мир не для него — а вместе 
с ним и сквозь него... Музыка С. Летова не ведет за нитку 
флейт своего хозяина (автора), демонстрируя публике: смот-
ри, какой он талантливый, а — опрокинута в зрителя, расставле-
на для него ловушками...

Она пронзает его острием своим или просвечивает насквозь, 
вынуждая раскрыться. Как бы вскры вает его, заклиная — смот-
ри, какой ты, зритель, талантливый! И зритель раскланивается 
в пояс флейт — завороженный: ВИЖУ... ЖИВУ...

Не случайно у меня все время срывается — «публика», выры-
вается на эти страницы «зритель» — о музыке (а не слушатель!). 
У музыки Летова — всегда зритель. И только зритель...

Это музыка Зрелища 
Это зрелище Музыки
Это нота, овеществленная в музыканте — и она весьма 

телесна. Это музыкант, перевоплощенный в звук — и он весь-
ма явствен (летовствен)...

А сама музыка здесь — процесс лицедейского воплощения-
и-развоплощения музыканта... И даже самый вид муз'актера 
С. Летова — некое артистическое сочинение: пальц-переритм 
по клавиатуре арт'пианино аккорд-в-барокко

Он как бы не оставляет зрителя вне чрезвычайной арт'пре-
на-сы-щенности — ни глаз не закрыть... ни уш не оторвать...

Это — не от недостаточности музыки, а от выраженной пре-
музычайше поэзии-в-артистизме...

Явление Сергея Летова — не синтетическое: он не соеди-
няет резчайше разъятое (поэзия, музыка, театр), как бы вос-
станавливая справедливость задним числом, не воссоединяет 
безнадежно разбред шихся, разошедшихся Муз в своем спек-
такле… О, нет!

Явление Сергея Летова — это терпко, крепчайше, кричаще 
презрелищенный (перезрело пере-зрелищенный) раствор вос-
хитительного синкретизма — в дораспадстве...

Это энергия целостности, еще не пораженной ржой и жаж-
дой разложения, рассоединения...

Раз'яз'а...
Это мир детски чистого и изобретательски искуснейшего 

Самовыражения — в-тот'арте... Так что поэты, художники, акте-
ры — вокруг Музыки Летова — это не от недостаточности ее, а 
от премузыкства... От музычайшей природы его Искусства...

В этой музыке — много всего... Она — больше просто музы-
ки как таковой... И все музы притягиваются к этой экзотической 
энергии для воссоединения, для глотка живительного 
восстанов ления... Для Восса...
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И музыка — лишь частный случай его музЫки, столь же 
артистичной, сколь же и живописной, и драматургической (с 
конфликтами и игрой).

Он — именно  ИГРАЕТ свои композиции и импровизации, 
то перевоплощаясь в звуки, то развоплощая свой саксофон и 
приглашая на подмостки флейт — флиртуя — всех...

Он — то по-брехтовски очуждает свои инструменты — 
собой, своей антиинструментальной (аст ральной!) менталь-
ностью...

То сам очуждается чистейшим, классичнейшим звуком 
своих САКС... Его флейтовизации (от — импровизации) и сак-
сазии (от — фантазии) всегда живут и дышат — рифмами, 
ритмами, красками, цветом, светом, лицами, интонацьями, 
улыбками, пластикой, мимикой, аплодисментами — всем про-
странством, всем миром, всей жизнью, в которых Летов начи-
нает свою музыку. И потому — не измузычится его Муза — 
никогда. А мне — писать о нем — не переписать...

КОРОЛЬ ЗАУМИ
(Поэт Сергей Бирюков)

Сергей Бирюков — поэт-заумник, и даже — король 
зауми, как окрестила его пресса.

Эстетика зауми — зрелищнейшая из всех мыслимых поэти-
ческих направлений. Не случайно в этом фиглярски-скоморо-
шьем ключе работали самые лицедейские из поэтов — футу-
ристы и обэриуты (по мне — так единственные поэты). Всегда 
жившие на грани рифмы и жеста за пределами строки.

Заумь — такая поэзия, где музыка слова бежит впереди 
смысла. Слова рождаются — с музыкой, и только потом мы 
нагружаем, нагромождаем и даже загромождаем их чуждыми 
им смыслами, музыку глуша...

Заумь — возмузыкновение слова, возникновение его из-
под груды смыслов. Свечение — вопреки значению. 
Перестроение слова на органический для него лад... 
Своеобразное перемизансценирование внутри него...

Рождение Сергея Бирюкова как поэта из театра (сколько 
созвучий в этих словах!) — акт не слу чайный, а происшест-
вие — закономерное.

Театральность пронизывает всю архитектонику его стиха. 
Остронамеренная мизансценичность слов в строке. 
Экономичность слова и подключение к его смыслу — паузы. 
Интонации. Ритма. Жеста…

Отчетливая слышимость голоса сквозь строй строки.
Театр здесь не столько тема — сколько подтемие.
Прячется в каждой букве.
Таится в каждом звуке.

СПЕКТАКЛЬ ПО ИМЕНИ «ПРИГОВ»
(Поэт Д. А. Пригов)

Маски... Лица... Типажи... Очень населенное пространс-
тво... Нафантазированный срез несфантазированной 

компании людей... Причудлива... гротескна... карнавальна — 
игра образами...
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Мерцание портретов и смыслов:
Людей — как мнимостей идей... 
Идей — как мнимостей людей.
Совершенно непереводимая на обыденную речь — игра 

помыслов и высмыслов — игра мнимостей и сомнимостей…
Пульсирующее созвучье слов — ловится на бесконечье 

метафор, буквально натыканных во всем Приговском про-
странстве — не физическом, а мистическом...

Эстетика Дмитрия Александровича Пригова лишь замы-
ленному взгляду кажется простой и доступной. Здесь изощ-
ренная техника — чтоб лубочно улыбчив был поэзии каждый 
выступ...

Избыточность — то есть из Быта прочь набыченное 
слово...

Изломы Речи — языка колдобины.
Такие вот — необыкновенные раздробины...
Изломы речи — языка колдобы.
Такие вот — необыкновенные раздолбы...
Иные художники — не сами по себе живут. Куда их кто пос-

тавит — туда и ставятся. Режиссируют ими — извне — деньги, 
ситуация, критики, продюсеры, издатели...

У всех персонажей (а такие управляемые художники — 
невольные персонажи чьих-то чужих пьес) — персональные 
авторы, постановщики. Они пестуют, холят, лелеют. Хвалят... 
ругают. Они их ставят и снимают...

Не то — Дмитрий Алексадрович Пригов, саморежиссура 
Судьбы которого — впечатляюща и очевидна. Впечатана 
решающе в шагометрический поэзо-дриблинг...

Он не только сам себе режиссер. Но и — композитор, пье-
сописец — не обязательно — драматург. Комедиург... Трагиург... 
Демиург современного культ-сообщества... А еще — сценог-
раф и много чего еще...

Вот всеми этими профессиями и владеет «Артист  
Размытой зоны» (блестящее, феерически точное самоопре-
деление Д. А. П.) и определение им художников близкой 
творческой ориентации…

Дмитрий Александрович Пригов — заглавный персонаж его 
же нескончаемого спектакля — феерии длиной во всю 
Жизнь... 

Они же должны как-то различаться — Персонаж и его 
автор... Отчеством — и разнятся...

Такого спектакля, кажется, не знал мировой театр. Пьеса — 
на всю жизнь. СамоТеатр — из себя... Крутой эксперимент, 
творившийся на наших глазах... И при нашем зрительском 
соучастии...

Зрелище по имени «Дмитрий Александрович Пригов» —   
не закончится, пока будут зрители и читатели этой Персоны и 
у этого Персонажа...

Спектакль закончится только с нами...



КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 
«КОММУ?НИКАК?ЦИИ»

Серия плакатов представляет собой 
наглядные схемы возникновения про-
блем при различных видах коммуника-
ций. Назначение плакатов — раскрыть и 
объяснить их причины. Структура назва-
ния, его фонетический и ритмический 
облик должны вызывать определённый 
ряд ассоциаций.

В названии акции зашифрованы 
термины, которыми обозначены группы 
рассматриваемых проблем и сама 
«акция». Во внимание берутся четыре 
группы проблем: 1) кому?   2) как?   
3) никак   4) акции.

ОБщАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
социальная акция, направленная на решение проблемы коммуни-

каций между людьми.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
ознакомить потребителя с основными проблемами коммуникаций.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
потенциальный потребитель, к которому апеллирует сообщение — 

человек, у которого возникают какие-либо трудности в общении.

ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА:
наглядность проекта, участие потребителя непосредственно в 

проекте (в игровой форме).

СУТЬ СООБщЕНИЯ:
основная идея реклам-

ной кампании — нестан-
дартная подача информа-
ции с расчетом на то, что 
зритель не только запом-
нит сообщение, но и пой-
мёт его суть (что поможет 
ему не повторять совер-
шённую ошибку впредь).

ИНТОНАЦИЯ:
повествовательная, оптимистичная.

Юлия Чайцына родилась 
9 января 1988 года 
в Новороссийске. 
Образование: СПбГХПА им. 
А. Л. Штиглица (коммуника-
тивный дизайн). Проекты: 
Al Progetto «LETTERE 
NASCOSTE» (СКРЫТЫЕ 
БУКВЫ), Milano 2006; 
«ДИАPOSITIVE-
DEARПОЗИТИВ» (персо-
нальный проект), 
Новороссийск 2007;  
«Стрелка на кукольном ост-
рове», галерея Зона Ди, 
СПб 2007; «СУПНОСТЬ» 
(«SOUPSTANCE») в рамках 
проекта «Переучёт», СПб 
2008; «2D-квартира», СПб 
2009. Участие в конкурсах: 
конкурс плаката «Я metro» 
(2009), газета Metro, 1-е 
место; конкурс плаката 
«Живой офис - живая плане-
та» (2009), Всемирный фонд 
дикой природы WWF, 2-е 
место; фотоконкурс "EPSON. 
«Моя лучшая фотография»" 
(2009), EPSON, 2-е место.  
Живет в Санкт-Петербурге.
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ЮЛИЯ ЧАЙцЫНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КОММУ?НИКАК?ЦИИ

Информация доходит с трудом

Информация не воспринимается
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Конфликт

Лицемерие
Мысли материализуются

Не актуальная информация

Неправильно понятый

Неожиданная информация

Неточности при передаче информации,
неверная формулировка

Общедоступная информация

Помехи

Информация не прочитывается
до конца, делаются
поспешные выводы

Пустая информация

Секретная информация

Стороны слышат только себя,
не слушают собеседника,

говорят об одном и том же

Каждый слышит 
ту  информацию, 

которую хочет слышать



Злобно дышит куча мусора.
Извольте видеть: вот все мы —
Лица зимним ветром искусаны,
И под каждой шапкой демон.
В самом центре Москвы демократической 
(Боже Правый, какой разврат!)
Мечется псих с раздвоением личности —
Старый и Новый Арбат.
На весь народ нагоняет страху
Крик арбатской безумной толпы,
Грязный снег смирительной рубахи
И санитаров каменные лбы.
Все твердят: «Хамово племя!
Рост преступности! Ужасов тьма!..»
Знать, последнее настало время,
Если Арбат сошел с ума.

1 
Арбат сам эпоха и вдобавок
Каждой эпохи зеркало-отраженье,
Какое время? — Не надо справок,
Пошастай по грязным арбатским саженям.
...Носы в землю; от Кремля подальше,
Собственного звука боятся сани —
Дурак будешь, не угадавши
Жестокое время Иванье.
Легко узнаешь любую оттепель,
Любую новую расстрельную засуху
По арбатским лицам, по арбатскому воздуху,
По земле, подошвами вытертой насухо!
Как будто исчезло коммунистическое бремя,
И звезды поспешно с флагов стерты...
А наша речь о новом времени
Года тысяча девятьсот девяносто четвертого.
Год воинственный, год недобрый,
Год, на разное зло падкий,
Время хитрых, время уродливых,
Время просто злых дядек.

Родился 27 июля 1980 года 
в Москве, в семье журналис-
тов. С раннего детства 
писал стихи, рассказы, 
пьесы. Окончил лицей при 
Российском гуманитарном 
университете (РГГУ), в кото-
ром организовал рок-группу 
«Пожарный Кран», был ее 
бас-гитаристом, автором 
большинства хитов. В 17 лет 
написал драматические 
сцены в стихах «Шекспир». 
После окончания лицея год 
работал в НИИ скорой помо-
щи им. Склифосовского, 
затем поступил в Российский 
медицинский университет 
(РГМУ) и продолжал писать 
эссе и статьи, которые пуб-
ликовались в центральной 
прессе. 24 августа 1999 года 
Илья Тюрин погиб, купаясь в 
Москва-реке. В 2000 году 
учреждена литературная 
премия памяти 19-летнего 
поэта ― Илья-премия.
Изданы книги стихов и ста-
тей Ильи Тюрина «Письмо» 
(2000) и «Погружение» 
(2003), по драматическим 
сценам «Шекспир» постав-
лен спектакль «Принц И.» 
(2003). С 2004 года в Москве 
и Пушкинских Горах прохо-
дит фестиваль поэзии памя-
ти Ильи Тюрина «Август».
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Поэма
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* * *
Злые дядьки шатаются по мостовым,
Они крутят рулетки у наших носов,
И они продают нам сиреневый дым,
Что остался от прежних могучих костров.
Они вжаты в поднятые воротники,
И наружу торчит замерзающий нос,
Они каждую речь принимают в штыки,
Если это не глупый словесный понос.
Крепким молотом новое ввергнуто в прах,
Мы стоим в лабиринте; потеряна нить.
Злые дядьки плодятся у нас на глазах,
И не в силах мы рост этот остановить.

* * *
Простите за случайное от ритма отступление,
Но сейчас на это большая мода:
Я заговорил арбатскими песнопениями,
Крикливой душой подземных переходов.
Вот я, увернувшись от пружинистых дверей,
Выброшен из свалочного метровского кузова,
И вступаю в лоно предарбатских прерий,
Густо усеянных голубями и мусором.
Эти земли — всяких людей склад,
Но, как гамма цвета, они в одно сливаются.
И все потому, что это еще не Арбат.
На Арбате совсем другая ситуация.
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2 
Типов поток необозрим.
Лауреаты арбатской премии!
Каждый единственен и неповторим:
Каждый — герой нашего времени!
То хочу, читатель, разъяснить,
Что после этих строк сердце гложет:
Человек человеком не может не быть,
А типом не быть — может!
Каждый, надумавший на Арбат прийти,
Будь он последней единицей планктона,
Сразу же станет ярким типом
По неведомым миру арбатским законам.
Это потому, что, на обилие рук и ног
Несмотря; несмотря на высоченные здания,
Там каждый человек по-своему одинок,
И никогда не найдет себе компании.

* * *
Кабинетной пыли и папкам смерть!
Научные теории под топор кату!
Ведь я погружаюсь в арбатскую круговерть,
И эти строки — старому Арбату.
Вынырнув из обычной московской скуки,
Будто войдя в ресторан с экзотикой,
Ищешь арбатские запахи и звуки
И двигаешься дальше по их зову.
Уличная музыка в чести у населения,
И охотно толпа собирается,
Если под гитарку дурацкое пение
В мусорном переходе исполняется.
А вот — бродячий монах с колоколами
Стучит по ним железной палкой.
Население не слушает, сидит за столами,
Найдя опору в креслах-качалках.
Проклятая метель лицо утюжит.
Не глядя в проносящиеся наглые рожи,
Он зовет людей на маленькую службу.
Может, кто подаст — воля Божья.
В антикварном магазине — крошечном зальце — 
Не льются из динамиков хриплые песни.
Можно надеть очки (не покажут пальцем),
Полюбоваться красотой старинного вензеля.
Здесь милые старики с профессиональными лупами,
Неизвестно откуда взявшиеся
Среди ведьм, забывших дома ступы,
И убогих Кощеев-палаточников.
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* * *
А вот переулок, с Арбата на Арбат ведущий.
Сто метров, а какие перемены!
Тоннель, словно бес вездесущий,
Переносит в мир торговли и мены.
Кассетные киоски, сжатые холодом,
Теснятся по краям бесхозными шарманками.
Кто отбил вам ручки тяжелым молотом
И окружил ворами-карманниками?
Нет хозяина и нет попугая,
Некому таскать счастливые билеты,
Но живы вы, звуком пугая,
Заставляя думать о конце света.
На улице почти тихо — машины бесшумны,
Боятся дикого, сумасшедшего времени,
Только ваши звуки врываются в безумие,
Закручивая снег липким вареньем.

3
Вот он, в кожу запакованный,
Вот он идет, банданистый.
Рожа, что цвет маковый:
Что-то купил, улыбается.
На груди череп ширится,
Рту открытому тесно.
Из-под букв готических

Рисунки Ольги Туркиной 
и Андрея Демьяненко
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Кровь глядит неестественно.
Перед Васькой блаженным новым
Испуганно толпа расступается.
Он тоже чем-то доволен — улыбается.
Сумасшедший, не городской, хуже:
Рожа ушанкой завязана накрепко,
Вид страшный, но голос тонкий, простуженный, —
Он сослан на Арбат новой жизни накипью.
  

* * *
Типов много и каждый тип интересен,
Но опиши все — интерес отпадает.
И Арбат становится, как балкон тесен,
Измеренный и подытоженный от края до края.
Человек, послушай хорошего совета,
Не сочти его за внушение мыслей:
Пойди и купи на Арбате кассету,
Закажи портрет карикатуристу.
Не бойся Арбата, читатель, брат!
Хоть есть там и мешочные туши.
Я верю — ты хороший, так иди на Арбат,
Сделай его на себя лучше!

4 
Не мечите искру глазами-кремнями,
И обратного мне не доказывайте.
Арбат наш — мы люди этого времени,
Мы крепко с Арбатом связаны!
Я изучил его звуки, камешки мостовых,
Что здесь хорошо, что плохо,
У меня арбатский нюх и арбатский слых,
Я понял арбатскую эпоху.
И лишь тому, кто идет туда жить
По-другому, где все иначе крутится,
Арбатский мир и принадлежит.
А вы — покоряйте другую улицу!

1993-1994
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Все наши беды – от
Этой привычки сов
Развернуть переплет
Ночью, под бой часов —
Мечтая под этот клич
Искреннее всего
В книге конца достичь
Раньше, чем своего…
   Илья Тюрин, ХОР (32), 1997

Слово манифест — одно из любимейших нами русских слов, 
выгодно отмежевавшихся от иностранных предков. Строго 

говоря, позднелатинский manifestum — что означает призыв, в свою 
очередь, произошел от manifestus — явный. Но для нашего уха куда 
внятнее и милее: политическое воззвание, обращение, программа 
действий — с предвкушением революций и всеобщей анархии… 

Когда в названии статьи Антона Черного находим сочетание 
более чем неподходящих, по нашему разумению, слов 
Консервативный манифест, мы интуитивно полагаем, что это — 
игра, и к середине текста всё прояснится и переворотов не потребу-
ется. Всё и проясняется: автор не то, чтобы призывает вернуться к 
классике, но констатирует неизбежность такого возвращения. За что 
мы ему премного благодарны, поскольку традиция, если ощущать ее 
как жажду «ясности, гармонии, простоты» (А. Эфрос в статье «Дух 
классики»), или как мечту Илюши Тюрина, восклицавшего: «Я легко-
сти хочу; пускай я брежу, что Пушкина мне прояснит она…» — это 
первое, что приветствуется в Доме Ильи. Приветствуется и подде-
рживается настолько, что Круглый стол «Дом Ильи — пространство 
литературы», предпринятый в августе 2010 года, взял за отправную 
точку именно этот фундаментальный труд Антона Черного, когда-то 
финалиста Илья-премии, а ныне — одного из деятелей писательской 
организации Вологды, успешного организатора популярного поэти-
ческого фестиваля «Плюсовая поэзия». Ему, как говорится, и стило в 
руки, а Кабинет в Доме Ильи всегда в его распоряжении.

ДОМ ИЛЬИ  -  КАБИНЕТ  -  ДОМ ИЛЬИ  -  КАБИНЕТ  -  ДОМ ИЛЬИ  -  КАБИНЕТ  -  ДОМ ИЛЬИ  -  КАБИНЕТ  -  ДОМ ИЛЬИ

* * *
Давайте помянем их,
Выброшенных на дно
Слов — в недомолвку, в стих — 
Слитых для нас в одно.
Встанем. Наш полуштоф
Их не готов вернуть,
Но станет сигналом — чтоб
Мы не теряли путь.
   Илья Тюрин, ХОР (12), 1997
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Ты пал, о человек! Поэзия упала…
Н.М. Карамзин 

«Поэзия» (1787)

Литературный процесс отдельно взятого языка конечен. 
Поскольку зависит от исторической судьбы питающего его 

этноса. Тем, кто внутри него, он кажется безбрежным бесцельным 
потоком: на поверхности вздымаются и ниспадают литературные тече-
ния, искрами вспыхивают имена и книги. Это взгляд рыбы. Чтобы 
понять литературный процесс, нужен хищный глаз рыбака.

Проблемы и принципы, которые рассматриваются далее, имеют 
всеобщий характер. Но в истории русской литературы, и особенно 
поэзии, пожалуй, еще не было времени, когда они требовали бы столь 
настойчиво своего разрешения и объяснения. Осмотрим же место 
происшествия.

Конец ХХ — начало XXI века русская поэзия проводит под знаком 
разочарования, констатации упадка. Иерархия и читатели утрачены, 
направления зашли в тупик, гения не появляется, да его уже никто и 
не ждет. Об упадке говорят все, независимо от возраста или взглядов. 
Например, Сергей Гандлевский в статье с говорящим названием 
«Поэтический ландшафт эпохи голоцена» развивает метафору «пос-
леледниковой эпохи», случившейся в постсоветской России: «Из-под 
земли выходят не только родниковые воды, но и выносит продукты 
распада. С потеплением одно начинает цвести, а другое… дурно 
пахнуть»1. Александр Гольдштейн, вторя ему, пишет об одновремен-
ном обилии и «израсходованности» современной русской поэзии2. А 
вот автору «Вопросов литературы» Андрею Рудалеву представляются 
и вовсе апокалиптические картины: «Смешение языков, шок, когда все 
рушится и никто ничего не видит, не слышит, не понимает. Воспринимается 
лишь гул разлома, разрушения, сливающийся в эпитете “новое”. Гул, да 
в воздухе стоит взвесь из пыли, по неясным контурам которой кто-то 
пытается что-либо разглядеть — обрести чаемое “новое”»3. 
Консервативный литературовед Виктор Бараков, в свою очередь, указы-
вает на «почти физическое ощущение завершенности пути» для всех 
предыдущих поэтических поколений, нынешний же период называет 
«разорванным временем»4. Можно было бы объяснить эти сентенции 
конфликтом «детей» и «отцов», не желающих принимать новый изме-
нившийся мир, если бы «дети» не говорили о том же. Представитель 
этого самого младшего поколения поэт Андрей Нитченко пишет в своем 
эссе: «Ситуация до сих пор напоминает лес после пожара. Деревья еще 
не выросли, но Иван-чай уже повсюду»5. Критик Дмитрий Кузьмин в 
статье «Постконцептуализм» и вовсе предлагает считать окружающие 
руины нашим новым милым домом: «Оставшиеся слова — да, жалкие, 
безликие; оставшиеся переживания — да, жалкие, тривиальные; зато 
они ничьи — и потому принадлежат лично и непосредственно автору... 
Поэзия должна стать тем самым ковбоем из анекдота, которого зовут 
Неуловимый Джо потому, что никто его не ловит, ибо он никому не 
нужен...»6. Те же мысли преследуют и авторов в провинции. Вологодский 
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критик и философ Сергей Фаустов утверждает, что «нам предстоит 
жить в период, который так напоминает полуразвалившуюся 
Вавилонскую башню»7, а о современности отзывается с недоумением 
и растерянностью: «Картина сегодняшнего литературного мира не 
воспринимаема. Попытка очертить картину обнаруживает, что самое 
главное находится за границами картины»8.

Эта вольная выборка высказываний репрезентативна потому, что и 
в «авангардной», и в «традиционалистской» среде, и в столице, и на 
периферии укоренена в умах участников литпроцесса одна и та же 
мысль: все кончено. Судя по публикациям в литературной периодике, 
этот «эсхатологический цитатник» можно продолжать еще очень 
долго. И дело не в мнениях и настроениях отдельных лиц: упадок — 
всеобщее объективное ощущение. Ситуация fin de siècle9. Сотни лет 
поэзия цвела, ширилась, да вдруг вся иссякла (исsièclа, если хотите). 
Умственная расслабленность, инфантилизм. Кончились методы, 
формы. Все сыграно и спето, сказано и написано. Мы — доедаем.

Ощущение конца эпохи подпитывается всевозможными подведени-
ями итогов. В литературоведении и критике начался настоящий парад 
«последних» поэтов: «последний советский поэт» (Борис Рыжий), «пос-
ледний Большой поэт» (Иосиф Бродский), «последний футурист» 
(Аркадий Штыпель) и так далее. Острее всего литературной обществен-
ностью воспринимается отсутствие «главного» поэта, каковым до сере-
дины 1990-х считали Бродского. Симптом этот не новый. Как отмечает 
Евгений Абдуллаев, «отсутствие “живого классика” всегда осмыслялось 
как нечто болезненное: как знак незрелости русской литературы, или, 
напротив, ее перезрелости и близкого заката»10.

Таким образом, на месте происшествия мы находим почти безды-
ханное тело поэзии. И теперь наша главная цель — найти истоки этого 
кризиса, попытаться вскрыть механизмы литературного процесса, 
которые запустили процесс упадка.

I

Кто же убил поэзию? Почему не наступает новый Серебряный 
век? (можете выбрать ему в название подходящий драгметалл 

на свое усмотрение) Выдвигается множество версий, и нам предстоит 
либо принять одну из них, либо все сразу, либо предложить новую 
гипотезу, внутренне и внешне непротиворечивую, которая объяснила 
бы всю сумму объективно наблюдаемых фактов. Этой логике и после-
дуем, прежде тщательно взвесив выдвигаемые версии.

Версия первая — наступление эры информационных техноло-
гий. Суть ее в том, что СМИ и масскульт через интернет и телевидение 
наступают на стихотворцев, отбирая их аудиторию, оказывая на нее 
отупляющее воздействие. Техника как некое безличное демоническое 
начало. Она способствует девальвации не только высокого искусства, 
но и любой информации вообще. Еще в 1930-е годы Вальтер 
Беньямин, рассуждая о живописи, отмечал, что «репродукционная 
техника… выводит репродуцируемый предмет из сферы традиции»11, 
то есть делает каждый отдельный творческий акт иллюзорно незави-
симым от любой ценностной градации, подчиненным только своим 
собственным (а значит никаким) правилам. Множественность же таких 
актов как бы априори уравнивает их в правах. Даже победа слова над 
цензурой в какой-то мере стала его победой над самим собой. 
Станислав Лем сформулировал это так: «Развитие информационной 
техники привело лишь к тому, что лучше всех слышен самый треску-
чий голос, пусть даже и самый лживый»12. Что интересно, почти в 
таких же выражениях характеризует этот процесс и наш современник, 
консервативный критик Виктор Бараков: «информационный треск»13. 
Однако, если разобраться, развитие техники и произошедшие сдвиги 
в информационном поле — не причина упадка, а лишь его почва, фон, 
на котором все происходит. 

«Кругом треск, поэтому все плохо» — это, по сути, не умозаключе-
ние, а капитуляция перед лицом невозможности сделать таковое. 
Ведь наступление техники на искусство началось не сегодня. 

7 Фаустов С.М. Несвоев-
ременный дар. // Илья. 
Альманах. — Вып. 4. — М., 
2005. — С. 28
8 Фаустов С.М. Гипотеза поэ-
зии. — Вологда, 2008. — С. 5.
9 (фр.) — «Конец века».
10 Абдуллаев Е. Требуется ли 
классик? // Арион. — 2009 — 
№1.
11 Беньямин В. Произведение 
искусства в эпоху его техни-
ческой воспроизводимости: 
Избранные эссе. — М.: 
Медиум, 1996. — С. 23.
12 Цит. по кн. Фаустов С.М. 
Гипотеза поэзии. — Вологда, 
2008. — С. 4.
13 Бараков В.Н. Нам запове-
дана вечность: писатель и 
народ. // Бараков В.Н. Слову 
предела нет: Литературове-
дение. Критика. Публицис-
тика. — Вологда, 2005.
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Европейскому авангарду начала прошлого века тоже приходилось 
работать в условиях переосмысления форм существования поэзии, 
однако ни звуковое кино, ни радио не привели поэтов к упадку. Поэтому 
можно с уверенностью говорить о том, что в наши дни компьютериза-
ция и «медиализация» общества лишь ускорили и обострили течение 
процессов, происходивших в людях.

В каких людях? На этот вопрос отвечают по-разному. Большая 
часть объяснений касается не тех, что пишут, а тех, что читают стихи. 
Это еще одно расхожее суждение об истоках кризиса русской поэзии. 
Его суть — горестный плач об исчезнувшем читателе.

Версия вторая — потеря читателя. Эта причина многим пред-
ставляется, скорее, следствием первой. Виноватым здесь объявлен 
читатель, точнее, не-читатель поэзии. Отмечается общее равнодушие 
публики к стихам, а следовательно, их неконкурентоспособность на 
книжном рынке. В наиболее наивном варианте этой гипотезы потерю 
объясняют исключительно экономическими факторами: «В 1986 году 
“Плаху” Ч.Айтматова читали все: и учитель, и мореплаватель, и плот-
ник. Сейчас и у того, и у другого, и у третьего нет денег. Приходится 
выбирать: выписать хотя бы один “толстый” журнал или лишить ребен-
ка далеко не лишнего куска хлеба» — пишет Виктор Бараков14. Но 
многие идут и дальше, предполагая, что жители СССР в декабре 1991 
года просто неожиданно отупели и перестали читать стихи. Мягко 
говоря, «исчезла социальная потребность в поэзии»15.

Тоска по былому читателю — один из фундаментальных неврозов 
современного литературного процесса. Но что если поэты попробуют 
объяснить самим себе, какого читателя они хотят? Этот расплывчатый 
образ идеального потребителя поэзии практически в любой трактовке 
обладает одним постоянным качеством — массовостью. «Для широко-
го круга читателей, тираж 50 000 экз.» и прочая, и прочая. Образ, 
порожденный советским масскультом.

И здесь нам придется задать себе самим непростой вопрос: а был 
ли мальчик? Чтобы понять, куда в одночасье подевались покупатели 
миллионных тиражей ледериновых двухтомников, придется провести 
одну занятную, но вполне оправданную параллель — между поэзией 
и русским языком. Процессы, наблюдаемые с начала 1990-х лингвис-
тами и литературоведами, удивительно схожи. Говорят о «хаосе», 
«оскудении», «порче». 

В слове «оскудение» применительно к поэзии и ее материалу, языку, 
для нас важно понимание обеих категорий не как застывших данностей, 
но как динамических процессов. К этому наблюдению мы вернемся 
немного позднее, а пока напомним, что пишут об «оскудении языка» спе-
циалисты. А отмечают они, что никакой гибели языка нет: «Русскому 
языку, имеющему многовековую историю, обладающему необозримыми 
ресурсами в пространстве и времени, никакая “гибель” угрожать не 
может» — утверждает известный языковед Е.А. Земская16. С наступлени-
ем эпохи гласности публичная читка письменного текста сменилась спон-
танной неподготовленной речью со всеми ее прелестями и недостатками, 
и именно от этой резкой смены происходит впечатление «обвала» в рече-
вой культуре17. Но оно обманчиво. В доказательство этого приводится 
остроумное сравнение языковых способностей человека с шахматами: 
«Французский лингвист А. Рей сказал по этому поводу: “Вообразим, что 
раньше в данную игру играл 1% населения, а теперь — 40%. Можно ли 
сказать, что игра переживает кризис, если теперь средний игрок играет 
хуже, чем те, кто входил в первоначальное небольшое количество?” Мне 
кажется, что это рассуждение применимо к использованию речи в публич-
ных ее функциях, к письменной речи»18. Заключительный же вывод лин-
гвистов таков: «Я думаю, что никакого упадка, оскудения и вырождения 
русского языка не происходит. Происходит другое: падает или выявляет-
ся уже падшая культура владения языком»19 (курсив мой — А.Ч.).

Ключевыми в этих рассуждениях для нас станут положения: «выявле-
ние уже падшей культуры», «порча языковой способности». То есть люди 
не в один момент разучились говорить. Языковая культура десятилетия-
ми неуклонно снижалась, но латентно. Когда же пришла гласность, все 

14 Бараков В.Н. Дьявольское 
поспешение. // Бараков В.Н. 
Слову предела нет: 
Литературоведение. Критика. 
Публицистика. — Вологда, 
2005.
15 Козлов В. Поколение 
действия и лето перемен. // 
Знамя. — 2004 — №1.
16 Земская Е.А. Введение. // 
Русский язык конца ХХ сто-
летия (1985-1995). — 2-е 
изд. — М.: Языки русской 
культуры, 2000. — С. 15.
17 Караулов Ю.Н. Великий… 
могучий… многострадаль-
ный. // Неделя. — 1989 — 
№40. — С. 15.
18 Гак В.Г. О состоянии русс-
кого языка. // В кн.: Караулов 
Ю.Н. О состоянии русского 
языка современности. — М., 
1991. — С. 40-41.
19 Ширяев В.Н. О состоянии 
русского языка. // В кн.: 
Караулов Ю.Н. О состоянии 
русского языка современнос-
ти. — М., 1991. — С. 64
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всплыло, и люди с ужасом обнаружили, в какую клоаку рухнул язык, а 
точнее уровень владения им.

Где же параллель? Причем здесь читатели? Для наглядности обра-
тимся к той же самой перестроечной эпохе. «Оскудение языка» было не 
единственным «открытием» для русского общества того времени. 
Например, люди начали понимать, что все эти годы их не тому учили. В 
1990 году в «Огоньке» был опубликован довольно остроумный разбор 
советского учебника литературы для 10-11 классов20. Его автор Наталья 
Ильина писала, что «в течение десятилетий истинные литературные 
ценности были под запретом», а школьные пособия стали для будущих 
взрослых людей источником «неправильных» первоначальных знаний о 
словесном искусстве. Искоренение инакомыслия приводило к выхола-
щиванию образовательных программ. В результате «ученик барабанил 
на экзамене: “…новый человек, воспитываемый партией, формируемый 
условиями…”, “…для прозы 70-х годов характерна устремлённость к 
эпопейности…”. Оттарабанив, получал “пятёрку” и, довольный, шёл в 
кино»21. То есть образованный, заинтересованный читатель, как и куль-
турный язык, исчез задолго до того момента, когда господа поэты соиз-
волили заметить его пропажу. Система лишь выявила свои собствен-
ные недостатки: вырвавшись из информационной блокады, бывшее 
советское общество забыло о поэзии. 

Ледериновые двухтомники понесли в макулатуру. Тиражи поэти-
ческих сборников и «толстых» журналов в одночасье рухнули. Однако 
количество поэтов не только не уменьшилось — оно выросло в разы. 
Если продолжать шахматную метафору, предложенную французским 
лингвистом, свобода слова дала шанс поиграть в поэта бесчисленно-
му множеству любителей. При этом вполне естественно, что уровень 
«среднего игрока» мгновенно упал — в те же самые разы. И в нашес-
твии графоманов многие также видят причину современного упадка.

II

Версия третья — графоманизация поэзии. Критик Данила 
Давыдов, по роду занятий читающий стихи регулярно и в боль-

ших количествах, однажды написал такие строки: «Ах, я устал, я устал 
уже, // Устал словесности сопротивляться». Видимо, допекло. И, дейс-
твительно, в постсоветское время упразднение цензуры, доступность 
печатного станка и бесплатных интернет-публикаций привели к тому, 
что российскую словесность в буквальном смысле захлестнуло вол-
ной графомании. Количество ежегодно публикуемых рифмованных и 
нерифмованных текстов, записанных в столбик (назовем их так), 
исчисляется в России миллионами. Повсеместно пишут о девальва-
ции поэзии: «Выпуск большого количества денежных знаков приводит 
к инфляции, глобальным потрясениям в экономике. Тиражирование 
большого количества текстов без цензуры качества приводит к обес-
цениванию поэтического слова»22 — сокрушается Андрей Рудалев. 

Отдельный, и весьма мощный, поток внутри графомании — «эди-
циомания», то бишь страсть к изданию книг, попутно приводящая к 
дилетантизации и упадку само издательское дело. Но книг собствен-
ной выпечки псевдопоэтам мало. Они осаждают центральные журна-
лы и издательства, наводя на их редакторов настоящий ужас: «Стране, 
ее культуре не нужны ни четырнадцать тысяч, ни уж тем более сто 
тысяч поэтов. Такую уйму стихов нельзя прочесть. В таких завалах 
нельзя ответственно разобраться. От такого оползня метафор, сине-
кдох и метонимий нельзя не отшатнуться в испуге»23 — пишет соста-
витель биобиблиографического справочника «Новая Россия: мир 
литературы» Сергей Чупринин. И добавляет: «лично мне эта ситуация 
кажется культурной катастрофой национального масштаба»24. Ему 
вторит Анна Кузнецова, которая даже градирует графоманов по степе-
ни опасности: «Эстетической катастрофой наших дней является 
качественная графомания — никогда еще в русской поэзии не было 
столько стихов высочайшего версификационного уровня, которые от 
поэзии отличаются только самодостаточностью слов»25.

В то время как исследователи пытаются оценить и понять масшта-
бы этого колоссального явления, внутри него самого уже начинают 

20 Ильина Н. Плоды просве-
щения или власть тьмы. // 
Огонёк. — 1990. — №22 — С. 
6-8.
21 Там же. — С. 8.
22 Рудалёв А. О ценностных 
измерениях «новой» поэзии. 
// Вопросы литературы. — 
2005. — №5.
23 Чупринин С. Высокая (ли) 
болезнь. // Знамя. — 2004. — 
№1.
24 Там же.
25 Кузнецова А. О необъясни-
мом. // Арион. — 2004. — 
№2.
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складываться элементы собственной «графоманской иерархии». 
Псевдопоэты объединяются в группы, издают друг друга, навешивают 
себе самодельные регалии, постепенно поднимаясь над коллегами по 
этой странной лестнице бесталанности, ведущей в никуда. Система 
действует просто. Допустим, в Великом Устюге живет поэтесса N. 
Пишет в тетрадку, ходит в местное ЛИТО, где читает вслух свои творе-
ния, а потом печатает их во всех литошных сборниках. Что-нибудь 
вроде: «Опять рябиновая осень // Колышет угол журавлей…». Затем 
посылает тексты в альманах «Звезда Поюжья», где собраны ее колле-
ги из трех соседних районов. В послужном списке указывает, что печа-
талась в «литошках». Через пару лет на хорошей бумаге выходит 
иллюстрированный сборник «Я вижу этот мир таким…». Там наша N 
уже с достоинством пишет о себе: «Стихи публиковались в районной 
газете, во всех коллективных сборниках великоустюгского литобъеди-
нения “Северок”, в региональном альманахе “Звезда Поюжья”». Через 
пару лет выходит областной сборник… и так далее. Процесс простав-
ления галочек в послужной список может быть бесконечным. 
Графоманы просто взяли за образец старую советскую иерархию 
(районка — областной семинар — центральная газета) и продолжают 
работать по накатанной дорожке прошлого.

Казалось бы, всплеск графомании обусловлен исключительно про-
цессами, связанными с либерализацией и информационным бумом. Но 
это только часть правды. Эта небывалая в России ситуация усугубляет-
ся многими факторами, в том числе провоцированием и даже поощре-
нием (!) графомании. Это, конечно, касается всевозможных литератур-
ных премий и фестивалей, вынужденных в массовом порядке рекрути-
ровать себе участников. Ведь оправдать свое существование перед 
спонсорами они могут лишь обеспечив массовую «явку» поэтов-претен-
дентов. Причем организаторы подобных «призывов» не скрывают, что 
для них это часть новой идеологии: «Концептуализм, как уже говори-
лось, снимает вопрос о качестве текста — тем самым акцентируя вни-
мание на авторе как единице литературы» — заявляет, например, 
Дмитрий Кузьмин26. Но «сняв вопрос», хозяева поэтских чемпионатов, 
забегов и скачек вместе с деньгами и публикациями даруют очередному 
имяреку и головокружительный заряд самоуверенности. А если принять 
во внимание, что в подобных массовых мероприятиях, в основном, 
участвуют начинающие авторы, последствия подобного графоманского 
«подарка» могут сказываться потом всю жизнь27. Поэтому совершенно 
прав Алексей Алехин, пишущий, что «подобные премии не столько 
поощряют, сколько развращают»28.

Американский писатель Чак Паланик среди факторов, стимулирую-
щих современное досужее писательство назвал пять: наличие свобод-
ного времени, технологический бум, «материал» (истории и байки из 
собственной жизни, которые хочется сохранить для потомков), повы-
шение среднего уровня образованности и «отвращение» (постоянно 
сталкиваясь с литературной халтурой, индивид решает, что может 
лучше)29. Какие из них влияют сильнее, неясно, но совершенно оче-
видно, что графоманизация — катастрофа для поэзии. Однако считать 
ее главной причиной упадка все же не стоит. Это, скорее, одно из мощ-
ных течений в процессе кризиса, обусловленное массой причин, в том 
числе и теми, что фигурировали в первых двух версиях: технологиями, 
давшими доступность, и потерей читателей, многие из которых… 
стали писателями. А став ими, по большей части примкнули к одному 
из противоборствующих лагерей: «новаторов» или «консерваторов». 
О них и пойдет речь далее.

III

Версия четвертая — исчерпанность псевдоконцепций. 
Согласно этой гипотезе, кризис объясняется тем, что два раз-

нонаправленных вектора, которые мы условно назовем «новизной» и 
«контрновизной», зашли в тупик. Это именно векторы движения, а не 
настоящие цельные концепции, поскольку каждое из этих противосто-
ящих друг другу направлений при попытке найти объединяющий стер-
жень неизбежно рассыпается на массу побочных потоков и ручейков. 

26 Кузьмин Д. Постконцеп-
туализм. Как бы наброски к 
монографии. // НЛО. — № 
50.
27 Что интересно, «акценти-
руя внимание на авторе» и 
«снимая вопрос о качестве 
текста», чемпионаты и пре-
мии изначально предполага-
ют некую систему оценки. 
Только вот тогда возникает 
неудобный вопрос: а на чем 
же она основана?
28 Алехин А. Золотая соска. // 
Арион. — 2007. — №3.
29 Паланик Ч. Ты здесь. // 
Паланик Ч. Фантастичнее 
вымысла. — М., 2007. — С. 
52-54.
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Единственный объективный признак их существования — противопос-
тавленность друг другу, вне которой обе системы теряют смысл.

Начнем с псевдоконцепции, чей тупик наиболее очевиден. Это 
«новизна», известная в литературных кругах под множеством сменяю-
щихся имен: «авангард», «актуальная поэзия», «постпостмодерн» и 
так далее. Наряду с потерей читателя боязнь банальности — еще 
один знаковый невроз современного литератора. Новее и новее! 
Новых форм, образов, идей! Но главное — форм. Выход этот как будто 
самоочевиден и поддавались этому искусу во все времена. Даже 
Чехов в свое время писал: «Никаких сюжетов не нужно… нужны новые 
формы, новые формы…»30. Тогда это лекарство еще работало. Но 
работало не потому, что оно универсально и подходит для любой 
эпохи и культуры. Просто оно и не является лекарством. Эти вспышки 
энергии и новизны — признак здоровой жизни, а не излечения от хво-
рей. Что свойственно здоровому телу, не присуще стареющему и 
изможденному. Современные же литературные «обновленцы» готовы 
ставить ему одни и те же припарки столетиями. В своих интертексту-
альных упражнениях они рассматривают традицию не как источник, но 
лишь как поле для игр. Тот классический авангард (именно классичес-
кий), который появился столетием раньше, к нашему времени выро-
дился в шутовской арьергард, где «открытие» и «ниспровержение» 
становятся бесконечными, ибо с каждым новым поколением «авангар-
дистов» происходит «перезагрузка»: прежняя революция забывается 
и начинается снова. «Новизна» состарилась и завела в тупик, который 
ее адепты объявили конечной точкой и совершенством. В стремлении 
обогнать паровоз «авангардисты» не заметили, что бегут одни.

В последнее время все чаще говорят о том, что лимит «новизны» 
исчерпан: слово кончилось, дошли в экспериментах до предела, и 
количество уже не перерастает в качество. Даже предлагают всерьез 
заняться изучением «новаторских клише» (сам этот термин-парадокс 
заключает в себе глубокую иронию): «Новаторские поступки в сфере 
поэзии со всей очевидностью исходят из дали времен, давно уже сло-
жились в традицию и имеют свои клише, которые… нужно всерьез 
изучать. Проследить твердые приемы новаторства, с ХVII века одни и 
те же, и сказать нам, сколько их — тридцать шесть, как сказочных 
сюжетов у Проппа, или, может быть, всего лишь шесть…» — пишет 
Анна Кузнецова31.

В 2003 году на страницах журнала «Арион» между двумя литера-
турными критиками — Данилой Давыдовым и Игорем Шайтановым — 
развернулась оживленная полемика по поводу «инфантилизма» сов-
ременной литературы. Как нам кажется, возрастная терминология 
всплыла здесь не случайно. Ведь «перезагрузка» представлений о 
жизни, когда вехи, уже пройденные прежним поколением, воспринима-
ются молодой порослью как свои собственные открытия — типично 
подростковое явление. Как показал обмен мнениями, некоторые по-
прежнему ждут от этого процесса новых откровений. Вот что пишет Д. 
Давыдов: «…пубертатное мировосприятие максимально приближено 
к онтологическому пониманию жизни и смерти; при этом новорожден-
ное мировоззрение пребывает в горячем, подобном магме, состоянии, 
оно не структурировано, не успело окостенеть или покрыться твердой 
коркой (как то происходит во взрослом, классицистическом состоянии)»32. 
Его оппонент И. Шайтанов в ответ указывает на то, что подобный под-
ростковый подход хорош как идеологическая позиция, но он не дает 
главного — значительных художественных плодов. В нем может при-
влекать лишь «прелесть освобождения от недавних запретов»33. 
Критиком приводятся примеры многозначительных бессмыслиц из 
«дебютовского» сборника, вышедшего незадолго до этого. В них видны 
вялые попытки интертекстуального остроумия и неловкого эпатажа, 
бытовой сниженный стиль. Вывод же похож на диагноз: «Обычная беда 
теоретиков и авторов манифестов — необходимость цитировать. 
Приводимые в качестве образцовых тексты слишком часто обладают 
разрушительной силой по отношению к теоретическим построениям. В 
теории все стройно и многозначительно. В цитатах — жалко, и очевид-
но, что говорить по существу поэзии еще не о чем»34.

30 А.П. Чехов в воспоминани-
ях современников. — М., 
1986. — С. 37.
31 Кузнецова А. Архаисты и 
новаторы. // Арион. — 2004. — 
№4.
32 Давыдов Д. Инфанти-лизм 
как поэтическое кредо. // 
Арион. — 2003. — №3.
33 Шайтанов И. Инфан-
тильные и пубертатные. // 
Арион. — 2003. — №3.
34 Там же.
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Не стоит представлять себе вопрос об «инфантилизме» как некий 
конфликт 20-летних и 50-летних. То же отвращение к повторным 
«революциям», к восхвалению любого эксперимента испытывают и 
многие из современных молодых литераторов: «Существующие аван-
гардные формы так же стары, как и традиционные. — пишет в своем 
эссе поэт Андрей Нитченко. — И даже еще старше, поскольку являют-
ся все той же футуристической попыткой возвращения к некоему 
неокультуренному, дикому состоянию» 35. Эти попытки автор ирони-
чески называет «стремлением на Чунга-Чангу».

Для того, чтобы придать больший вес всему тому, что печатается 
в столбик в бесчисленных «авангардных» антологиях и по недомыс-
лию называется стихами, приверженцы «новизны» пытаются делать 
вид, что все это — не вполне поэзия, а точнее больше чем поэзия. В 
связи с этим возникло целое движение «эстрадной поэзии», так что 
теперь особо непонятливому читателю «авангардист» может заявить, 
что стихи его мало читать, но нужно еще видеть и слышать. 
Оттачиваются сценические приемы, тексты становятся сценариями 
номеров, которые исполняются на всевозможных фестивалях, чем-
пионатах поэтов и малых клубных зрелищах. Но это заведомо проиг-
рышная позиция, ибо поэзия — не цирк, и цирк — не поэзия, и из их 
слияния ни того, ни другого не получится. За этой тягой к публичнос-
ти скрыто нервозное стремление ухватить за рукав читателя, того 
самого, с тиражами и стадионами. Читателя, которого никогда не 
было, тем паче у «авангарда». Борьба за рынок, которого нет. 
Причем, вспоминая слова Лема, выигрывает в ней, как и в любом 
бизнесе, «самый трескучий голос, пусть даже и самый лживый». Но 
не самый талантливый.

Безусловно, пубертатная тенденция не была бы воспринята всерь-
ез, если бы у нее не было могущественного союзника — филологии, 
которая в условиях кризиса литературной критики начала «замещать» 
ее, изучая не уже свершившиеся поэтические факты, но прямо вмеши-
ваясь в текущий литературный процесс: «Мы оказались в ситуации, 
когда речь идет уже не о пресловутом диктате языка, который присутс-
твует, но не должен быть абсолютизируем, а о филологическом дикта-
те, когда теоретические, групповые установки претендуют на то, чтобы 
диктовать — как нужно писать “современные” стихи. Ажиотаж поиска 
новых форм приводит к крайним высказываниям о том, что всякие 
стихи, написанные традиционным размером — графомания. Нечего 
даже указывать на то, что это определение поэзии по формальному 
признаку» — рассуждает А. Нитченко36. 

Метод «литературоведческой пиар-кампании», когда появлению 
нового имени или объединения сопутствует бомбардировка обще-
ственного мнения околонаучными статьями, начал широко применять-
ся еще в начале ХХ века. Однако если для тех лет это было почти 
откровением, то закончилось все тем, что теперь без теоретических 
«костылей» ни один «авангардный» младенец-заморыш и на свет-то 
появиться не может. В наше время идет очередная волна подобных 
публикаций, и многие восприняли этот процесс с настороженностью и 
недоумением: «Уже давно я обратил внимание на способность целой 
когорты филологов, особенно из молодых, городить обширные, грам-
матически связные, но абсолютно искусственные и потому пустые по 
сути теоретические построения вокруг самых ничтожных в эстетичес-
ком отношении стихотворных текстов. Поначалу я полагал это чем-то 
вроде филологической “чумки” у не нашедших пока своей темы и 
места обладателей университетских дипломов. Но скоро понял, что 
мы имеем дело с очередным обострением довольно старой болезни: 
агрессивного (или — “актуального”) литературоведения»37 — пишет 
Алексей Алехин. 

В какой-то мере реакция молодых филологов по отношению к пре-
дыдущей научной традиции имеет столь же «пубертатный» характер, 
как и любовно препарируемые ими тексты. Ими движет то же самое 
желание «чего-нибудь разэтакого». Взять хотя бы такой текст, приве-
денный в качестве примера языкового новаторства в одной из подоб-
ных статей (его автор — Алексей Прийма):

35 Нитченко А. И писать до 
смерти без ответа… // Илья. 
Альманах. — Вып. 5. — М., 
2006.
36 Там же.
37 Алёхин А. Суп из топора. // 
Арион. — 2004. — №1.
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…Кстати, в новопадах неопуть разведывая, 
надо б не забыть 
пометить 
изумленный мой 
чем-нибудь этаким!, 
этаким-разэтаким!, 
ну, вплоть до вопросительной 
запятой ?,

Или такой текст:

…хотя всегда мы умираем и это нами и живет:
блестим расплескиваясь тихостью
себе не разрешая знать 

А к нему прилагается следующее толкование: «В данном случае 
семантический сдвиг происходит из-за того, что глагол неконтролируемо-
го ментального состояния знать обычно не соединяется с каузативами 
типа разрешать (нормальный каузатив позволить); в то же время 
используется и семантическая многозначность творительного падежа 
имени и глагольных форм с -ся». Коллекция подобных пубертатных 
«новаций» заботливо собрана литературоведом Н.Фатеевой и даже 
солидно названа «тенденцией»38. В своей работе она ярко демонстриру-
ет тот самый «филологический диктат», когда ученый комментарий дол-
жен поднять нелепость и бессмыслицу до уровня сложного литературно-
го приема. «Лестно сочинять стихи — а тут сочиняют самих стихотворцев 
и даже разом целые “школы”!»39 — пишет об этой тенденции А. Алехин.

К сожалению, усилия филологов не дают желаемого результата. 
Кризис «новизны» усиливается, а пубертатный автор «революцион-
ных» стихов искренне считает, что, может быть, до его творений прос-
то не дошли руки у специалистов, и поэтому его лженовация никому 
не понятна и не интересна. На самом же деле, настоящий революци-
онный прорыв в поэзии был бы виден и без посторонней помощи. Ибо 
преимущество истинного гения в том и состоит, что он очевиден без 
комментария и объяснения того, чем же он так гениален и нов.

Вторая псевдоконцепция, переживающая кризис — «консерватизм» 
или «традиционализм». Оба слова поставлены нами в кавычки потому, 
что ни тем, ни другим это направление, по сути, уже давно не является. 
Еще в начале ХХ века на общем фоне модернизма возврат к классике 
и традиции казался почти что крамолой, революцией внутри револю-
ции. Декларации тогдашних неоклассиков были едва ли не радикальнее 
футуристических, ведь они призывали плыть против течения. «Искусство 
классики есть искусство революции» — утверждал А.Эфрос40. Классика 
была для них продолжением и преодолением популярных тогда -измов 
(футуризма, кубизма, экспрессионизма). Сто лет назад консервативный 
манифест не был услышан, ибо был не ко времени. В наше же время, 
когда упадок и гибель констатируются повсеместно, традиционалист-
ская партия получила второй шанс. Но и в ее рядах в последние двад-
цать лет не происходит значительных событий, подобных, например, 
движению «деревенщиков» 1960-х годов.

Для того, чтобы понять причину упадка «консервативно-традицио-
налистского» направления, нужно сначала разобраться, что такое 
«консерватизм». Пожалуй, сейчас вряд ли найдется критик, способ-
ный толково объяснить значение этого слова. Автор журнала «Арион» 
Инга Кузнецова нашла ему определение от противного: «Есть ли у 
понятия “традиционализм” — в поэтической сфере — самодостаточ-
ный смысл? Или оно лишь призрак, анти-понятие, тень, подчеркиваю-
щая радикализм авангардистов? Обозначение одного из фронтов 
воображаемого противостояния, когда “линия фронта” устанавливает-
ся одной стороной?»41. Даже в приводимом ею определении «тради-
ционализм» из БСЭ применен тот же метод: «обобщенное наименова-
ние художественных направлений, противостоящих радикальным 
устремлениям авангардизма». 

38 Фатеева Н. Основные тен-
денции развития поэтическо-
го языка в конце XX века. // 
НЛО. — №50. — 2001.
39 Алёхин А. Суп из топора. // 
Арион. — 2004. — №1.
40 Эфрос А. Дух классики. // 
Литературные манифесты от 
символизма до наших дней. / 
Сост. М.Б. Джимбинов. — М., 
2000. — С. 332
41 Кузнецова И. Комната с 
открытым окном. // Арион. — 
2003 — №1.
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Традиционализм, консерватизм — понятие в высшей степени отно-
сительное, что и иллюстрирует И. Кузнецова на многочисленных при-
мерах. Но неизменно одно: он — некое пугало, антипод творчества, 
раб традиции. На самом же деле, если всмотреться в понятие «кон-
серватизм», в основе его мы найдем благородное латинское слово 
conservo — «сохраняю», «оберегаю», «защищаю». Conservator (чувс-
твуете неприятный стилистический душок этого слова?) — «оберегаю-
щий». Он — тот, кто черпает силы в литературной традиции, сохраняет 
ее. Что же охраняют нынешние консерваторы?

Современный литературный «консерватизм», в особенности про-
винциальный, — плоть от плоти «консерватизма» советского. 
Писательские организации на местах продолжают блюсти чистоту 
рядов и стройность мысли. Консерватизм этот ложный, ибо имеет не 
художественную, но идеологическую природу. Верные советской систе-
ме, квасные патриоты и вчерашние функционеры лишь сменили вывес-
ку и теперь промеряют глубину стихов патриархально-православным 
грузилом. Благодаря традиционной поддержке со стороны властей, эти 
«лжеконсерваторы» даже производят впечатление устойчивой систе-
мы. Но по сути дела, их conservo направлено лишь на сохранение своей 
системы и самих себя, но не поэзии. И из-за этой неявной подмены 
возникает ощущение вакуума, когда истинные приверженцы «охране-
ния» в поэзии не чувствуют собственного единства. На самом же деле 
«контрновизна» сейчас как никогда нуждается в манифесте: открытом 
самоутверждающем выпаде. Вот только возможен ли он? Консервативный 
манифест как рабочая методика и идея витает в воздухе, но он не офор-
млен. Частной задачей, лежащей в основе этого расследования, и ста-
нет вопрос о возможности такого манифеста в современных условиях: 
какие формы, задачи, идеи могла бы предложить «охранительная» пар-
тия в поэзии? Или объединенная консервативная идея в принципе 
невозможна в современной русской поэзии? Невозможен консерватизм 
без всяких кавычек и оговорок?

Итак, псевдоконцепции исчерпаны: «лженоваторы» ничего не изоб-
ретают, а «лжеконсерваторы» ничего не охраняют, кроме самих себя. 
Однако ни кризис каждой псевдоконцепции в отдельности, ни обеих 
вместе не объясняет общего упадка поэзии хотя бы уже потому, что 
настоящие стихи — вне сферы идеологии или искусственных филоло-
гических построений. Тупик обоих направлений означает только то, 
что, последовательно продвигаясь по любому из них, даже самый 
талантливый автор найдет лишь пустоту. Значит, мы имеем дело с 
причинами и закономерностями более высокого порядка. Пришло 
время рассмотреть еще одну версию, которая говорит нам о неизбеж-
ности глобального процесса — исчерпания ресурса литературной 
системы как части ресурса человеческого мышления.

IV

Версия пятая — усталость системы. Автор этой гипотезы — 
литературный критик Сергей Фаустов, автор глубоких статей и 

эссе о поэзии, публиковавшихся в центральной печати и вышедших 
двумя отдельными книгами42, член жюри нескольких литературных 
конкурсов. Как отозвался о нем Виталий Пуханов, «Фаустов — природ-
но одаренный критик, носитель реликтового на сегодняшний день 
видения литературы и ее роли в жизни человека»43. Но помимо этого, 
он еще и кандидат технических наук, преподающий в университете 
весьма далекие от поэзии дисциплины, что, естественно, не могло не 
наложить своеобразный отпечаток на стиль его работ, прихотливо 
соединяющий в себе физику и лирику. 

«Гипотеза — беспроигрышное умозаключение, потому что оно 
неподсудно на предмет истины», — утверждает С. Фаустов44 и, после-
довательно придерживаясь этой логики, свои собственные предполо-
жения считает не более чем гипотезами. Суть их в том, что разраста-
ние информационного пространства в последние десятилетия корен-
ным образом изменило всю структуру бытования литературы, которая 
оказалась к этому абсолютно не готова. Система, формировавшаяся 
столетиями и включавшая в себя поэтические школы и объединения, 

42 Фаустов С.М. Харизма 
вологодской литературы. — 
Вологда, 1997; Фаустов С.М. 
Гипотеза поэзии. — Вологда, 
2008.
43 Фаустов С.М. Гипотеза 
поэзии. — Вологда, 2008. — 
С. 40.
44 Фаустов С.М. Гипотети-
ческий императив. // Фаустов 
С.М. Гипотеза поэзии. — 
Вологда, 2008. — С. 4.
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системы стихосложения и наборы приемов, модели поведения поэтов, 
читателей, издателей и так далее, дошла до предела своего развития, 
утратила способность к самоорганизации и близка к хаосу. Основным 
понятием, которым оперирует автор, является «ресурс»: «Эволюция 
не бесконечна, она обладает ресурсом»45.

Поэзия включена в общую картину угасания фундаментального 
ресурса человечества — ресурса мышления: «В обществе, во всем 
человеческом обществе, именно в настоящее время, идет исчерпание 
ресурсов абсолютно во всех сферах человеческой деятельности, 
искусства, культуры, техники, науки. — пишет С. Фаустов, — Происходит 
рост хаоса и неупорядоченности в большинстве областей знаний и 
сфер обитания людей. Растет энтропия общества, когда люди много 
работают, но ничего не вырабатывают. Уже много десятилетий на 
Земле нет великих открытий. Природа сделала общество неработос-
пособным в контексте пользы и получения новых знаний. Информация 
в переизбытке самой себя обесценивает саму себя же» 46. В этом же 
ключе рассуждает С. Фаустов и о нарастании «гипотетичности» в поэ-
зии и литературной критике: «Пришло время гипотез, разгул гипотез, 
вакханалия гипотез… Любое стихотворение, даже плохое — та же 
гипотетическая поэзия, а рецензия на него — гипотетическое доказа-
тельство этого утверждения»47. По его словам, «гипотетический импе-
ратив стал категорическим»48. Кстати, об этом же самом, правда с 
нескрываемым восхищением, пишет и литератор Дмитрий Кузьмин: 
«художественных открытий так много, что ни одно из них… уже не 
принципиально»49. В поэзии утрачено все устоявшееся, раз навсегда 
определенное. Современная поэзия — руины карточного дворца. 
Неустойчивость эта обернулась тем, что мы встали «как Илья Муромец 
на перепутье, который не может прочитать, что написано на камне, а 
потому не видит разницы: налево ли, направо ли… но более всего рад 
свободе выбора»50.

Как же Фаустов определяет само понятие «ресурса»? Судя по его 
выкладкам, «ресурс» — это не только совокупность всех свойств и осо-
бенностей системы, но, что самое главное, совокупность возможностей 
ее развития — сценариев, заложенных в ней ее структурой. Ресурс — 
это также и количество энергии, имеющееся в системе, реализующей 
эти сценарии. Тупик же литературного процесса (и поэтического, как 
одного из его проявлений) заключается в исчерпанности вариантов его 
будущего и сил, необходимых для их выполнения. У литпроцесса есть 
только бесконечно повторяемое прошлое. Энтропия приводит к тому, 
что развитие возможно только в количественном, но не качественном 
отношении. «Что такое рост энтропии? — задает вопрос С. Фаустов и 
тут же на него отвечает. — Это, в частности, направление наиболее 
вероятного развития системы, и это направление вырабатывается внут-
ри самой системы. Утром человек бодр, а вечером валится с ног от 
усталости. Природа устала, общество устало, человек устал… Так рас-
тет энтропия. Но человек высыпается и понижает ее, а природа — нет. 
Ее сутки длятся несколько поколений людей»51.

Идеи С. Фаустова могли бы показаться не более чем остроумной 
метафорой или мыслительными упражнениями ученого-физика на 
литературные темы, если бы описанная им исчерпанность вариантов 
развития не проявлялась в одном очень показательном литературном 
феномене — добровольном осознанном отказе поэтов и писателей от 
творчества и признании ими невозможности сотворения чего-либо 
нового. Идея исчерпанности слова как такового, ощущение этакого 
персонального fin de siècle, который автор объявляет сам себе. 
Невозможность не только новизны, но и ложность любого высказыва-
ния вообще. Грех слова. 

В отдельной работе, опубликованной в 2008 году, нами рассматри-
валась творческая судьба поэта Ильи Тюрина (1980-1999), уделявше-
го в своих стихах огромное внимание теме «тщеты словесности», а 
затем демонстративно бросившего писать52. В европейском масштабе 
этот же феномен достаточно подробно описан в книге испанского 
эссеиста Энрике Вила-Матаса «Бартлби и компания»53, названной в 
честь молчаливого писца из повести Мелвилла. Книга полностью пос-
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вящена писателям, бросившим писать. В числе ее героев Мопассан, 
Рембо, Сэлинджер, Марианна Виллемер и множество других менее 
известных литераторов нового и новейшего времени. «Врожденным 
недугом современной словесности» называет автор это «стремление 
к ничто»54. По его остроумному заключению, «это единственный путь, 
еще оставшийся открытым для подлинного литературного 
творчества»55. Все остальные варианты исчерпаны. Добровольное 
молчание он называет «направлением Нет» и даже пророчит этой 
новой «школе» большое будущее: «Направление Нет блуждает вокруг 
мысли о невозможности существования литературы и честно делится 
с нами суровым — но вместе с тем весьма многообещающим — про-
гнозом касательно судьбы словесности конца нынешнего века. Пора 
признать, что именно из нежелания что-либо делать — то есть из 
лабиринта Нет — может родиться искусство будущего»56. По его логи-
ке, в литературном процессе, как и в психотерапии, излечение может 
начаться с признания собственных комплексов и проблем: «литерату-
ра впрямую заговорила о собственной несостоятельности и бессилии; 
такое саморазоблачение… вдруг стало для нее главной и, разумеется, 
трагической проблемой»57. По сути дела, Вила-Матас пишет, хотя и 
иронически, о том же системном кризисе, связанном с ресурсами раз-
вития литературы, точнее с их истощением. Только вот взгляд на исто-
ки этого процесса у него несколько иной. В отличие от С. Фаустова, он 
связывает персональный fin de siècle не с природой и закономерностя-
ми энергообмена, а с материей слова, не оставившей творцам места 
для творчества. Метафорически он выразил это так: «Рисовать — зна-
чит отказаться от всего, что нарисовать нельзя»58.

Можно предположить, что таким образом поэты и писатели всего 
лишь доводят до логического завершения объявленную постмодерном 
«смерть автора». Вот что пишет по этому поводу литературовед Игорь 
Шайтанов: «При всем разнообразии постмодернистских течений они 
достаточно легко сводятся к нескольким основным положениям. Еще 
родоначальник теории Ихаб Хасан, перечислив десять пунктов, отлича-
ющих постмодернистское сознание, подвел такой итог: “…я надеюсь 
собрать их все в одной метафоре — молчания”. Именно так — литера-
турой молчания — назвал он постмодернистскую литературу»59. 
Однако весьма сомнительно, чтобы такое количество авторов одновре-
менно ринулось выполнять спущенные сверху постмодерные художес-
твенно-идеологические установки. Скорее, все наоборот: постмодерн 
в своей теории лишь зафиксировал объективно наблюдаемый факт, 
который есть не что иное как еще один симптом глобального процесса 
истощения ресурса мышления. Процесса, который в традиционно 
литературоцентричной России прежде всего больно ударил по самой 
хрупкой части литературной жизни — поэзии.

Гипотеза Фаустова объясняет очень многое. Литературный процесс 
имеет циклическую энергетическую природу: всплески энергии приво-
дят его в движение, а затем оно постепенно тормозится, пока энтропия 
полностью не поглотит ресурсы и варианты развития системы. 
Нарастание энтропии сказывается в таких признаках, как увеличение 
многовариантности и разрушение иерархических системных связей. 
Как следствие — «снятие вопроса» о качестве текста и графомания. В 
одной из своих статей С. Фаустов прямо предсказывает «конец клас-
сического, традиционного понимания идеи литературы, основанной на 
бытийном восприятии поэта как пророка, “жгущего сердца людей”»60. 
Литературная система стремительно распадается и атомизируется: 
«Все идет к тому — можно не осторожничать, а сказать прямо — для 
каждого человека поэтом является он сам… Сейчас человеку интерес-
но читать то, что он сам написал, или, перефразируя пушкинского 
“Пророка”, интересно произвести “глагольный самообжиг своему 
сердцу”»61. Распад системы, однако, не приводит к усложнению ее 
структуры. Наоборот, в атомизированном обществе все проще: про-
цесс писания шаблонизируется, на смену настоящему творчеству 
приходят идеология и искусственные филологические построения. 
Наступает эпоха готовых рифмоплетских рецептов, не имеющих ника-
кого отношения к поэзии. Отсюда и кризис «новаторов» и «консервато-
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ров», исчерпавших — каждый свои — варианты развития. Энтропийные 
процессы подстегиваются технологическим прорывом, дающим воз-
можность одновременно и на равных правах всемирно обнародовать 
триллионы одинаковых стихов. Перед лицом этого гигантского «ассор-
тимента» читатель перестает понимать разницу между «товарами» и 
просто отказывается выбирать. Все высказывавшиеся до этого версии 
становятся частью общей системы. Информационный бум и потеря 
читателя, графоманизация и концептуальный кризис — все это взаи-
мовлияющие симптомы упадка, но не его истоки.

Стройность этой гипотезы может быть поколеблена одним сомне-
нием — С. Фаустов не называет причины: почему все кончилось. И что 
конкретно кончилось? Он вводит в рассуждения о литературе эффек-
тный естественнонаучный понятийный аппарат, но не до конца рас-
крывает очень важные в этой схеме категории. Энергетический харак-
тер «ресурса» как будто не подвергается им сомнению, он даже указы-
вает на его природное происхождение, но его предположения не 
заходят дальше этого. Он лишь ограничивается констатацией нарас-
тания энтропии. В системе остается одно неизвестное звено, «фактор 
икс», имеющий решающее значение.

V

Все изложенные версии, несмотря на всю свою пестроту, все же 
сходятся в одной главной особенности — это угол зрения. 

Читатели и графоманы, технологии и концепции, системные ресурсы 
литературы — это взгляд на процесс извне, со стороны. Они, безу-
словно, фиксируют эмпирически наблюдаемые факты, и каждая из 
гипотез по-своему отчасти объясняет причины упадка, а значит содер-
жит в себе зерно истины. Но версии эти характеризуют только вне-
шние проявления литературного процесса. А главное — внутри него. 
Но что внутри? Правильные ответы получают, только задавая пра-
вильные вопросы. Применительно к нашему случаю, куда резоннее 
спросить не что, а кто внутри поэзии?

В прошлом веке поисками «фактора икс» применительно к другому 
очень сложному процессу — этногенезу — занимался великий русский 
ученый Лев Гумилев, основатель этнологии, «учения о происхождении 
и исчезновении народов»62. Собственно, великим он стал именно 
потому, что ему удалось вычислить и описать этот фактор. И как знать, 
может быть в этой области нам удастся обрести наше «великое иско-
мое»? Возможно, методология и теория, разработанные им, вполне 
могут быть приложены к изучению литературного процесса, естест-
венно, с необходимыми допущениями и «поправками на ветер». Ниже 
приведены только существенные для нашего исследования моменты 
теории пассионарности Л.Н. Гумилева. Желающим серьезно ознако-
миться с ней необходимо обратиться к основополагающему труду 
ученого — трактату «Этногенез и биосфера Земли». В сжатом виде 
суть теории изложена Гумилевым во вступительных главах его книги 
«От Руси до России», а также в многочисленных статьях, изданных в 
1993 году в сборнике «Этносфера». В нем помещен и весьма полез-
ный «Словарь понятий и терминов по теории этногенеза», составлен-
ный В.А. Мичуриным. Применительно к России основной является 
монография «Древняя Русь и Великая Степь».

Литературный процесс — один из процессов ноосферы, учение о 
которой было сформулировано Владимиром Вернадским. Согласно 
ему, ноосфера есть планетарная сфера разума, продуктом которой 
является техника в самом широком смысле, включающая, в том числе, 
искусство, науку и литературу как кристаллизацию разумной деятель-
ности человечества63. Социальная составляющая деятельности чело-
вечества приводит к постоянному приращению ноосферы. Естественно, 
как и всякая система, она имеет ресурс развития, об истощении кото-
рого и говорит С. Фаустов. Однако сама по себе она — лишь умозри-
тельная оболочка планеты, некая сумма информации и действий, 
производящих работу. В самой ноосфере энергия кончиться не может, 
в ней нечему кончаться. Источник энергии, подпитывающей ноосферу, 
имеет по отношению к ней внешний, а точнее, смежный характер. 

62 Гумилев Л.Н., Иванов К.П. 
Этносфера и космос. // 
Гумилев Л.Н. Этносфера: 
история людей и история при-
роды. — М, 1993. — С. 300.
63 Гумилев Л.Н. Биосфера и 
импульсы сознания. // 
Гумилев Л.Н. Этносфера: 
история людей и история при-
роды. — М, 1993. — С. 294.



170

Жизненные силы она черпает из биосферы — природной оболочки 
планеты, в которую входят и люди, как и все другие живые существа. 
Этот источник энергии В.И. Вернадский назвал «биохимической энер-
гией живого вещества». Он охарактеризовал ее так: «активная, дейс-
твенная, меняющая окружающую организм среду и проявляющая 
давление, напор в окружающей среде, если можно и нужно, разруша-
ющая препятствия»64. Энергия эта — обычное природное явление, 
далекое от мистики. Она аналогична электромагнитной, тепловой, 
гравитационной и механической65.

Основываясь на учении Вернадского и системологии Берталанфи66, 
Л.Н. Гумилев разработал собственную оригинальную научную теорию. 
Согласно ей, этногенез, то есть жизненный цикл отдельного этноса, 
есть не что иное как энтропийный энергетический процесс, то есть 
«необратимый процесс рассеивания энергии»67. В этносе как системе 
эта энергия играет роль катализатора развития, его живительного 
сока. Она является главным фактором системы, который не имеет ни 
массы, ни температуры, но при этом реально существует68. Этот вид 
энергии Л.Н. Гумилев назвал «пассионарностью» (от лат. passio — 
«страсть»). Она имеет природное происхождение. Это «биохимичес-
кая энергия живого вещества биосферы, определяющая способность 
этнических коллективов совершать работу, наблюдаемую историками 
как их активность»69.

В жизни этноса пассионарность проявляется как поведенческий 
феномен, присущий отдельным его представителям. Пассионарность 
противостоит естественным инстинктам самосохранения и воспроиз-
водства и поэтому определяется ученым как «антиинстинкт». Ее носи-
тели готовы жертвовать собой и даже своим потомством ради достиже-
ния иллюзорных целей: победы, власти, истины, справедливости, 
богатства и так далее. Эти люди, называемые Л.Н. Гумилевым «пасси-
онариями» или «особями энергоизбыточного типа»70, одержимы жаж-
дой деятельности, не связанной с удовлетворением простейших пот-
ребностей. Чем больше таких людей в этносе — тем больше его сопро-
тивляемость и живучесть. Уровень пассионарного напряжения измеря-
ется «кучностью событий»71 и проявляется в активности этноса, коли-
честве совершаемых им деяний в тот или иной период его истории72. 

Пассионарии — не обязательно великие герои и лидеры. Уровень 
пассионарности у отдельных людей может существенно варьироваться. 
Существенно лишь ее наличие в количестве, достаточном для преодо-
ления естественных инстинктов. «Пассионарность — это способность и 
стремление к изменению окружения, или, переводя на язык физики, — к 
нарушению инерции агрегатного состояния среды»73 — писал ученый. 
Естественно, такое «нарушение инерции» требует больших затрат 
энергии. 

Открытие Л.Н. Гумилева стало настоящим мостом между гумани-
тарными и естественным науками, поскольку «именно благодаря 
высокому накалу пассионарности происходит взаимодействие между 
общественной и природными формами движения материи, подобно 
тому, как некоторые химические реакции идут лишь при высокой тем-
пературе и присутствии катализаторов»74. Источник питания ноосфе-
ры был найден.

Пассионарное напряжение не держится на одном уровне, а прохо-
дит несколько стадий, которые соответствуют «возрастам» этноса, 
определяемым процентом пассионариев в этнической популяции: 
«Растет их число до определенного предела — система усиливается; 
выше этого предела — пассионарность уничтожает сама себя и снижа-
ется, так как пассионарии истребляют друг друга; ниже идет спад пас-
сионарности с выбросом свободной энергии, порождающей искусство, 
роскошь, интриги и социальные идеи. После энергетического надлома 
наступает длинный период инерции, когда упорядочивается хозяйс-
тво, расширяется образованность и царит законность. Но неубываю-
щая энтропия ведет этнос к распаду»75. То есть каждый этнос после-
довательно проходит несколько фаз: подъем (около 300 лет); акмати-
ческую фазу (пик пассионарности, около 300 лет), заканчивающуюся 
150-200-летним надломом; инерционную (около 300-400 лет) и фазу 
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обскурации (еще около 300 лет), в результате которой этнос гибнет. 
Если посчастливится, может произойти 200-300-летняя незначитель-
ная регенерация (Л.Н. Гумилев приводит в пример Византию XIII-XV 
вв.), итог которой все тот же — от народа остаются одни воспоминания 
(реликтовая фаза). Схематически этот процесс выглядит в виде гра-
фика, где по оси абсцисс отложено историческое время, а по оси 
ординат — уровень пассионарного напряжения76. Полное затухание 
процесса этногенеза укладывается в 1200-1500 лет77, однако это иде-
альная схема, исключающая посторонние вмешательства, которые 
могут нарушить течение процесса в любой фазе78. Получившаяся на 
графике кривая описывает именно природный энергетический про-
цесс: всплеск энергии, нарастание ее (при этом она активно затрачи-
вается на производство работы), а затем медленное инерционное 
угасание вследствие энтропии. Как указывал Л.Н. Гумилев, «она хоро-
шо известна кибернетикам как кривая, описывающая сгорание костра, 
взрыв порохового склада и увядание листа»79.

Отдельным, и весьма дискуссионным вопросом даже в среде пос-
ледователей Гумилева является источник пассионарной энергии. Сам 
он указывал на ее космическое происхождение80. Кроме того, пассио-
нарность, описанная как поведенческий феномен, имеет энергетичес-
кую природу, но пока еще не найдена мера, которой можно было бы ее 
измерять81. Впрочем, сам ученый считал это препятствие несущест-
венным: «отношение порядка “больше” — “меньше” уже само по себе 
является достаточно конструктивным и плодотворным в естествозна-
нии для построения феноменологических теорий, а точность измере-
ния наблюдаемых величин и формализация эмпирических наук — 
далеко не единственный и не всегда удобный путь познания»82.

Литературный процесс — одна из важнейших составляющих этноге-
неза, и национальные поэты тоже являются безусловными носителями 
пассионарного признака, пусть и не в такой яркой степени, как прослав-
ленные воители, властители и основатели религий, но ведь «психичес-
кая и интеллектуальная активность требует затрат энергии точно так 
же, как и физическая, только эта энергия пребывает в иной форме и ее 
труднее регистрировать и измерять»83. Показательно одно то, что имен-
но в процессе создания произведений изящной словесности складыва-
ется национальный литературных язык, чье рождение — эпохальное 
событие в жизни этноса. И не случайно Л.Н. Гумилев, говоря о появле-
нии новых народов в результате пассионарных толчков, наряду с воен-
ными и религиозными свершениями неизменно указывает и на появле-
ние целой плеяды поэтов, как это было с зарождением мусульманского 
суперэтноса в V-VI веках84 или в начале движения викингов в XI веке85, 
а с упадком Византии связывает полное отсутствие стихотворцев86.

В своем трактате ученый сделал попытку дать приблизительную 
классификацию людей по уровню пассионарности87. Творческие люди 
занимают в ней особое место. Классификация выполнена в виде 
схемы с двумя осями: сверху-вниз — от эгоизма к аттрактивности 
(«ось разума»); справа-налево — от инстинкта к пассионарности («ось 
природы»). «Разумный» эгоизм и природный инстинкт — постоянные 
признаки, влияющие на любого человека; пассионарность и аттрактив-
ность — переменные, которыми особь наделена в большей или мень-
шей степени. Если с пассионарностью, превозмогающей естествен-
ные позывы, все ясно, то второе понятие следует разъяснить. По 
Гумилеву, аттрактивность (от лат. attractio — «влечение») — стремле-
ние к истине, красоте и справедливости88, синоним психологического 
термина «идеальные потребности». Если это стремление выше влия-
ния «разумного» эгоизма, человека влечет к прекрасному. В качестве 
примеров ученым приводятся «писатели и художники, бросающие 
карьеру ради искусства, ученые, подобно Дж. Бруно отстаивающие 
справедливость с риском для жизни»89 и т.д. Но для создания произ-
ведений искусства также необходима природная энергия, поэтому 
творческие люди (и поэты в их числе) отнесены к группе «аттрактивно-
пассионарных особей», стремящихся к идеалу красоты и обладающих 
силами для этого стремления наперекор естественным потребностям. 
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Л.Н. Гумилев оговаривается, что однозначной связи между аттрактив-
ностью и пассионарностью не прослеживается, однако у пассионариев 
наличие аттрактивности связано с активным творчеством90.

Безусловно, не следует отождествлять литературный процесс с 
этногенезом и слепо переносить закономерности одного на другой. 
Большие национальные литературы, как правило, не моноэтничны (за 
скобками оставляем «литературы малых народностей», этими народ-
ностями и создаваемые). Тот же Пушкин, бывший русским по духу, но не 
по крови. Да и сам Гумилев понимал, что если за каждым пассионарием 
бегать с пробиркой, сюрпризов не оберешься. Классический пример — 
мученица Жанна Д’Арк, героиня французской нации родом из пригра-
ничной Лотарингии, произносившая свою собственную фамилию с 
немецким акцентом: «Тарк»91. Однако и речь идет не об отдельных 
личностях, а о масштабном процессе, затрагивающем тысячи людей, в 
котором некоторые статистические погрешности неизбежны. Кроме 
того, ученый считал, что Россию правильнее называть суперэтносом92, 
равнозначным Европе, Мусульманскому миру или Римской империи, то 
есть «группой этносов, возникшей одновременно в одном регионе и 
проявляющей себя в истории как мозаичная целостность»93.

Самым главным объединяющим фактором литературного процес-
са является национальный язык, который есть часть этноса и его куль-
туры. Если для самого этноса он не является определяющим призна-
ком, и Л.Н. Гумилев это убедительно доказал94, то для литературы он 
— главный общий знаменатель. Двигатель же ее — энергия людей. 
Причем пассионарные деятели литературы, пишущие на этом языке, 
хотят они этого или нет, вносят свой вклад именно в культуру конкрет-
ного этноса. Выдающий верлибрист ХХ века Арво Метс, мечтавший о 
революционном преобразовании русской поэтики, в свое время резон-
но удивлялся по этому поводу:

Я и сам не знаю,
как меня,
парня из эстонской глуши,
настигла судьба
русского поэта…95

Именно эта языковая сопричастность дала нам в ХХ веке уникаль-
ное явление Русского Зарубежья, а в Нидерландам в XVII веке — гени-
ального поэта Ван Вондела, родившегося в Германии, вдали от своей 
родины, раздираемой религиозными гонениями.

Полагаю также, что после всех выдвигавшихся нами версий совер-
шенно ясно, что в процессе этом участвуют не одни поэты, а еще и 
читатели, издатели, ученые, критики, вожди литературных направле-
ний и групп, без чьей энергии ничего бы не вышло. Статистической 
«процентовки» по этническому признаку для национальных литератур 
никто не делал, но это и не нужно. Создавая произведение искусства, 
пассионарий, какой бы национальности он ни был, передает его во 
внешнюю среду, и его дальнейшая судьба уже зависит от пассионар-
ного напряжения окружения, а это свойство именно этнических сис-
тем. Можно, конечно, вспомнить литературные направления, связан-
ные с представителями нетитульной нации. Тот же немецкий литера-
турный экспрессионизм, первоначально возникший в Берлине как 
местечковое клубное явление еврейских студентов. Но уже вскоре к 
нему примкнули многие пассионарные немцы, а через десять лет чис-
токровно немецких экспрессионистов расплодилось столько, что 
потом их антологии и журналы нацисты жгли чуть ли не вагонами. Но 
это было уже позднее, когда вследствие мировой войны и последую-
щих катаклизмов пассионарное поколение в Германии значительно 
поредело, и экспрессионизм закончился, как теперь пишут, «естест-
венным образом»96. 

И совершенно правильно пишут. Потому что в основе творчества — 
то же естество, пассионарная энергия. Как это ни парадоксально зву-
чит, литературный процесс происходит в телах людей. Именно созна-
ние, воля, дух, энергия, заключенные в бренных туловищах, произво-
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дят открытия и новации, сохраняют и приумножают поэзию. Продолжая 
мысль С. Фаустова, можно сказать, что люди — главный системный 
ресурс литературы. Мы до сих пор подвержены очарованию романти-
ческой формулы «Пока не требует поэта к священной жертве 
Аполлон…». Мол, садясь, за стол, поэт переключает в себе некий тум-
блер и становится как бы и не человеком. Но на самом деле, он — 
живое существо, требует его к себе Аполлон или нет. И стоит еще 
поспорить, когда он живее: когда отправляет естественные потребнос-
ти или когда, влекомый заложенным в него природой могущественным 
антиинстинктом, устремляется к идеалу прекрасного.

Л.Н. Гумилев не раз сетовал на то, что гуманитарии, в отличие от 
ученых-естественников, проигнорировали и системный подход, и его 
теорию: «С их точки зрения, системы — выдумка, к тому же 
бесполезная»97. Оказалось, что мост между науками ведет только в 
одну сторону. И к этой обиде современной науке, застрявшей в «узкой 
специализации», следует отнестись внимательнее. В своем трактате 
Гумилев приводит таблицу, отражающую последовательные приближе-
ния к предмету исследования98. Каждая из стадий охарактеризована по 
объекту, проблематике, методике и обозначена определенным симво-
лом. Наблюдение «от биосферы» (методика — географическая) соот-
ветствует по этой шкале взгляду из космоса (его символ — ракета). А 
филологическая проблематика и методика, опирающаяся на сведения 
письменных источников и отдельные эпизоды, остроумно обозначена 
взглядом мыши, так как энергетические процессы относятся к той кате-
гории вопросов, которые невозможно исследовать и даже понять, 
используя лишь гуманитарно-описательные методы, а уж тем более их 
более узкую сферу — филологию. Без моста не перейти на другой 
берег. Гуманитариям, открывшим в начале прошлого века эффект «ост-
ранения» как литературный прием, пока что самим не хватает способ-
ности взглянуть на весь литературный процесс с нового угла зрения, 
увидеть его как будто созданным вновь. Уверен, так будет не всегда. 

Литература — это всегда процесс, а не перечень имен в каталоге 
библиотеки. Перефразируя гумилевское определение этноса99, можно 
сказать, что в основе своей литературный процесс — это энергетичес-
кая система, развивающаяся в историческом времени, имеющая нача-
ло и конец. И, судя по эсхатологическому цитатнику, приведенному в 
начале нашей работы, многие считают, что конец этот близок. Теперь, 
имея необходимый научный инструментарий, мы сможем проверить, 
так ли это.

Точкой отсчета этногенеза великорусского этноса Л.Н. Гумилев 
называет XIII век, а началом его развития — XIV век100. Знаковым 
событием, обозначившим пассионарный подъем, стала Куликовская 
битва (1380 год). О том, в какую эпоху живем мы с вами, ученый ниче-
го не говорит: не то время стояло на дворе, когда писался его трактат, 
чтобы рассуждать о таких вещах на фоне строительства развитого 
социализма. Трижды побывав в сталинских лагерях, он вообще взял 
за принцип не касаться в своих научных работах чего-либо позже XVIII 
века нашей эры. К тому же он резонно опасался «аберрации близос-
ти» — искажения восприятия, когда более близкие по времени собы-
тия кажутся значительнее бывших прежде. Но при этом неизменно 
повторял, что его теория имеет практическое значение для современ-
ности, поскольку с ее помощью можно лучше понять, что вокруг про-
исходит, и что нас ждет. Это мы и попытаемся сделать.

VI

Ученый прекрасно понимал, что имея отправную точку и готовую 
методику, его последователям достаточно будет взять в руки 

счеты, чтобы получить основные периоды этногенеза великорусского 
народа: пассионарный подъем XIV-XVII вв.; пиковую акматическую фазу 
от Смуты до середины XIX века, когда начался тяжелейший надлом. 
Согласно идеальной схеме, обобщенной Гумилевым на основе анализа 
десятков различных этногенезов, надлом этот длится около 150 лет, и в 
конце ХХ века Россия должна была его преодолеть. По идее, тем, кто 
прошел это смутное время, доведется пожить в благодатную эпоху 
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«инерционной фазы». Согласно теории Л.Н. Гумилева, она «характери-
зуется укреплением государственной власти и социальных институтов, 
интенсивным накоплением материальных и культурных ценностей, 
активным преобразованием вмещающего ландшафта», «переход к 
инерционной фазе обычно выглядит как успокоение и начало созида-
тельной деятельности после катаклизмов фазы надлома»101.

Народ успокаивается. В начале фазы идет небольшой подъем пас-
сионарности, который медленно затухает в течении трехсот лет «золо-
того века». Именно в это время этнос начинает активно производить 
огромное количество литературы. Например, описывая инерционную 
фазу европейского суперэтноса, начавшуюся в XVII веке, Гумилев при-
водит в качестве примера уже знакомый нам всплеск графомании: «те, 
кто в XVI веке хватался за шпагу, в XVIII веке сидели дома и писали 
трактаты, ценные — если автор был талантлив, и бессмысленные — 
если он был графоманом. А так как последних всегда больше, то 
создались огромные библиотеки, наполненные книгами, которые неко-
му и незачем читать»102. То есть, вроде бы, все сходится. 

Однако нельзя забывать, что наряду с идеальной кривой существу-
ет историческая реальность. А она говорит о том, что все идет гладко 
при отсутствии «внешнего смещения, которое может нарушить про-
цесс этногенеза в любой фазе»103. А уж кровавых «смещений» в рус-
ском ХХ веке было хоть отбавляй: в период надлома по генофонду 
больно ударили революции, гражданские и мировые войны, коллекти-
визация, индустриализация, эмиграция, алкоголизация и так далее. 
Поэтому многие из единомышленников великого ученого (в их числе 
его коллега и автор его научной биографии С.Б. Лавров104) всерьез 
задумывались: а не проскочила ли Россия свой «золотой век» мимо, 
скатившись сразу в кровавый мрак обскурации? 

В этой фазе развития (если это вообще можно назвать словом 
«развитие») пассионарная энергия окончательно оставляет систему. 
Обскурация предшествует гибели этноса. Он погибает, существуя 
только за счет материальных ценностей и навыков, накопленных в 
предыдущую инерционную фазу. Значительно увеличивается число 
субпассионариев, то есть людей, живущих инстинктом и требующих 
только удовлетворения собственных потребностей. Для примера 
можно вспомнить последние столетия из истории любой великой 
империи: Рима или Византии. Везде видим одно и то же: «Всякий рост 
становится явлением одиозным, трудолюбие подвергается осмеянию, 
интеллектуальные радости вызывают ярость. В искусстве идет сниже-
ние стиля, в науке оригинальные работы вытесняются компиляция-
ми… Все продажно, никому нельзя верить, ни на кого нельзя 
положиться»105. И это будущее России?

Описание обскурации в «Словаре понятий и терминов по теории 
этногенеза Л.Н. Гумилева», действительно, содержит зловеще знако-
мые подробности: «общественный организм начинает разлагаться: 
фактически узаконивается коррупция, распространяется преступ-
ность, армия теряет боеспособность, к власти приходят циничные 
авантюристы, играющие на настроениях толпы. Наступает депопуля-
ция, численность населения к концу фазы обскурации значительно 
сокращается»106. Однако всякое утверждение необходимо рассматри-
вать с точки зрения того, кто и в каких условиях это писал. Упомянутая 
книга С.Б. Лаврова — 1997 год; В.А. Мичурин составлял словарь для 
сборника Гумилева в 1993 году. Согласитесь, на фоне развала СССР, 
расстрела парламента и Чеченской войны не слишком-то уместно 
мечтать о «золотом веке». Не сыграла ли злую шутку с коллегами 
Гумилева упомянутая им «аберрация близости»? Во всяком случае 
сам он, рассматривая в трактате фазу обскурации, свое мнение выра-
зил довольно прямо: «Народы Европы, как Западной, так и Восточной, 
не настолько стары, чтобы впасть в состояние маразма»107.

Этой мысли отвечает и еще одна закономерность, отмеченная Л.Н. 
Гумилевым. По его расчетам, «пассионарность — наследственный 
признак, видимо, рецессивный, так как он передается, минуя детей и 
внуков, к правнукам и праправнукам»108. Это свойство пассионарнос-
ти позволяет этносам регенерировать и существовать достаточно 
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долго. Феноменологически оно проявляется в «колебаниях пассионар-
ности с периодом примерно 100 лет в ходе всего этногенеза»109. Если 
вспомнить его же слова о том, что «время, в которое мы живем и кото-
рое ощущаем, измеряется числом событий»110, и вернуться по стреле 
времени на столетие назад, мы окажемся… правильно, посреди 
Серебряного Века русской поэзии (замечу, в результате именно рус-
ской, хотя интернационал там был еще тот). Вот они, те самые «сутки 
природы» из гипотезы С. Фаустова, длящиеся несколько поколений 
людей. И в начале инерционной фазы природа в этносе ненадолго 
«просыпается», чтобы затем постепенно уснуть насовсем.

Итак, пройдя через дебри системных процессов, поняв их сущ-
ность, найдя этногенетический «фактор икс», дающий литературному 
процессу жизненные силы, мы возвращаемся к вопросу упадка в сов-
ременной поэзии обогащенными новым видением проблемы. Если 
сложить все части ребуса вместе, получится, что литпроцесс детерми-
нируется двояко: снаружи — общественными явлениями и феномена-
ми социосферы и ноосферы, в которую он входит как составная часть; 
изнутри — природными явлениями биосферы. Причем действие пос-
ледних является решающим, ибо «любые технические достижения 
сами по себе, без участия людей не влекут за собой прогрессивного 
развития»111. Как и в случае с этносом, «дело не в вещах, а в людях, 
вернее в запасе их творческой энергии — пассионарности»112. То есть 
фиксируемое современными наблюдателями ощущение упадка поэ-
зии — это следствие, главным образом, людского оскудения, пассио-
нарного спада в этнической системе, связанного с концом фазы над-
лома. С этим же связана и резкая депрофессионализация литпроцес-
са: чтобы отдаваться творчеству полностью, нужно забыть о себе и 
своих потребностях, а этого слабопассионарные люди не умеют.

Кризис этот, по сути, пороговое явление, когда старый запас сил в 
системе уже исчерпан, а новая кровь еще не поступила. Это касается и 
ноосферных явлений, описанных С. Фаустовым, который в нынешнем 
ступоре видит будущие очертания перестройки системы: «Ресурс — не 
синоним конца. Ресурс — это уверенность, ожидание счастья, надеж-
да, тревога и ностальгия о прошлом. Ресурс — это жизнь. Исчерпанный 
ресурс — это смена здравых смыслов, к которым так сильно привыка-
ет человек и не хочет с ними расставаться»113. То же самое можно 
сказать и об этнической системе, «просевшей» перед начальным 
подъемом инерционной фазы развития. 

По мнению И. Шайтанова, новый век в поэзии обычно начинается 
где-то между 5-м и 15-м годом114. Сейчас именно это время, когда в 
большую литературу вступает самое многолюдное советское поколе-
ние — дети «бэби-бума» 1980-х. Правнукам и праправнукам поколе-
ния Серебряного века сейчас по 20-30 лет. Связь литпроцесса и 
демографии — отдельная большая тема. Здесь лишь укажем на то, 
что даже если доля пассионариев в этом поколении по отношению к 
предыдущим осталась прежней, в реальных числах напряжение может 
быть больше за счет огромного количества одновременно рожденных 
людей. И овладевшая ими жажда деятельности толкнет или уже толк-
нула многих из них на литературную стезю. 

Каким же будет их выбор? Увязнет ли пассионарный микротолчок в 
болоте графомании? Примкнет ли это поколение к эстрадным крику-
нам и изобретателям велосипеда или к патриархам писательской 
бюрократии? Логика природы выражается не только в количестве пос-
тупков, совершаемых «энергоизбыточными» людьми. По Гумилеву, 
каждому возрасту этноса соответствует и особый общественный 
императив, психологическая и идейная доминанта, на которую ориен-
тируется культура, власть и т.д. И в инерционной фазе она выражается 
в стремлении к спокойной «растрате накопленного» — черпании в 
культурном и историческом опыте предков и активной реализации 
этого опыта115. Как следствие — расцвет культуры, аккумулирующей в 
себе лучшее из созданного этносом за время его развития. 

В наше время начинается «реализация ресурса». Оплеванная сов-
ременными «авангардистами» поэтическая традиция в отличие от их 
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«новаторских клише» содержит триллионы вариаций и оттенков, 
необозримые просторы для деятельности. Не зря поэт Олег Чухонцев 
образно называет ее «движущейся панорамой, живой иерархией 
ценностей»116. Конкретные очертания будущей картины поэтического 
процесса, несмотря на пессимизм отдельных его участников, уже 
начинают «прорисоваться». Многовариантность, принесенная энтро-
пией, лишь должна обрести ценностный модуль. Близкую к нему фор-
мулировку придумал А. Алехин: поэзия должна преодолеть антиэсте-
тизм, должно состояться «поглощение безобразного красотой»117. 
Путей же этого «поглощения» — множество. И. Шайтанов, например, 
говорит о необходимости вернуться в русский XVIII век, в европейское 
барокко, «чтобы дать русской поэзии то, чего она просто не знала или 
даже что сознательно отвергла с позиции пушкинской гармонической 
ясности»118. И это только одна из бесчисленных лазеек для настояще-
го таланта. Русская поэзия, вместо саморазрушения, может приоб-
щиться к новым пределам мировой культуры. Главное, чтобы доми-
нантой литпроцесса стало не формальное, а цельно-художественное 
и ценностное изменение. Поэт А. Нитченко (кстати, 1984 года рожде-
ния) свой личный императив выразил так: «быть на стороне ясного 
человеческого слова, заставляющего не только с линейкой измерять 
расстояние от одной мысли до другой и подсчитывать количество 
инноваций, но делающего самого читателя — новым, не перестающим 
действовать, когда закрыта книга»119.

Конечно, неизбежность постепенного возвращения поэзии к класси-
ке не для всех очевидна. Д. Кузьмин, например, считает его «стилисти-
ческой утопией», однако в описании его дает, в принципе, верную кар-
тину: «волна всякого авангарда и поставангарда наконец схлынула, и на 
авансцену вновь выходят “нормальные” поэты, простым языком излага-
ющие простые мысли о простых вещах»120. Именно так все и произой-
дет. Что будет в противном случае, к сожалению, тоже давно известно, 
и с примерами может ознакомиться каждый. Типичная стихотворная 
продукция этноса времен вырождения — поздняя латинская поэзия, 
еще в 1982 году изданная на русском языке в виде увесистого тома под 
редакцией М.Л. Гаспарова121. По меткому выражению его составителя, 
это «фабрика поэтической мысли», «ассортимент изделий», чьи авторы 
«дилетанты, для которых стихи — лишь один из способов показать свою 
принадлежность к ученому и просвещенному обществу». Он даже про-
водит одну смелую параллель, которая нам кажется весьма поучитель-
ной: «Если в этом томе снять все авторские имена, то он может пока-
заться написанным одним поэтом… Пусть читатель мысленно попробу-
ет снять подписи в любом номере современного литературного журна-
ла, и ему тоже станет трудно отличить писателя от писателя»122.

Существует концепция, трактующая всю историю русской поэзии 
как «три волны авангарда»: Ломоносов — Пушкин — Хлебников123. Ее 
автор Олег Клинг задается вопросом: ждет ли нас четвертый виток 
новаций? Однако ответ содержится в этой же статье: «Эпоху авангар-
да неизбежно сменяет стихия неоклассики»124. Новаторство в ХХ 
веке, по сути, не ограничилось Серебряным веком и было поэтической 
доминантой до конца тысячелетия. Наступает время другой стихии. 
Сила вещей — логика и природы, и культуры — сходится: мы на поро-
ге эпохи нового консерватизма. Того самого, без кавычек и оговорок. 
Он, скорее всего, так и не получит своего манифеста, то есть четко 
сформулированной идеологии. И это хорошо. Поскольку традицию, в 
отличие от правил тусовки, нельзя уместить в какие-либо рамки. 
Основы же ее веками остаются неизменными. Поэтому в качестве 
рабочей программы консерваторы могут использовать и мудрые слова 
А. Эфроса из статьи «Дух классики», опубликованной больше ста лет 
назад: «Из глубины человеческих душ поднимается с каждым днем 
все сильнее жажда: ясности, гармонии, простоты. Вот почему так вле-
чет нас классика, строгость ее форм, равновесие ее частей, точность 
ее просодии. Вот почему, как дуновение свежего ветра, вдыхаем мы 
веяние классической традиции прошлого, и ее столетние создания 
опять молодо зеленеют для нас. Это голос учителей, переживших то 
же. И, прислушиваясь к нему, мы учимся»125.
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Некто спросил Творца:
«Боже, зачем печаль
Селится нам в сердца?»
Бог не отвечал:
Этим и знаменит.
Загодя обречены
Все, кто Его затмит
В области тишины.

   Илья Тюрин, ХОР (34), 1997

Разговор с Богом — неизбежная привилегия поэтов и филосо-
фов. Никогда он не приносит ни облегчения, ни разъяснений, 

ни ответов на вопросы: «Бог не отвечал: этим и знаменит…» Но всег-
да есть возможность вопросы задавать. 

Башня философов ныне примостилась На крыше Дома Ильи — 
поближе к небу. В относительном уединении размышляют разно-
возрастные Константин Иванов — член Общественного совета 
Илья-премии, и Гриша Сахаров — попавший в первый эшелон 
финалистов уходящего в будущее литературного конкурса. То, что 
их соединение в высшем ранге человеческого призвания, произош-
ло на десятом году Илья-премии, и случайность, и закономерность. 
Случайность — потому что это могло свершиться раньше или 
позже. Закономерность, потому что не случиться это не могло. 
Илья-премия педантично отбирает единомышленников, и они рано 
или поздно узнают друг друга. 

И тотчас возникают вопросы, распускаясь лепестками слов, как 
у Константина Иванова, или обнаруживая страсть проповеди, как у 
Григория Сахарова. Слышите, как перекликаются, звенят, ударяясь 
друг о друга, поют, нежатся и плачут их мятежные мысли: о рожде-
нии и росте человека и Бога, о вине и хлебе, о Троице, об идее 
человека — у Константина; о человеке безумном, о равноправном 
положении перед Богом, о конце концов, о «своем» и «чужом» — у 
Гриши… «Человеку нужен человек!» — эта догадка, прозвучавшая в 
романе «Солярис» Станислава Лема, не обесцветила правды, но в 
триединстве с Богом она засияет светом истины.
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О РОЖДЕНИИ И РОСТЕ ЧЕЛОВЕКА И БОГА

В результате таинственной вспышки в материальном хаосе одно-
временно родились человек как мыслящее существо и Бог. Бог, 

чувство Бога, идея Бога, образ Его, первоначально возник в человеке 
как интуитивное представление о собственном сознании. Человек как 
бы изумился наличию Мысли в мире и смотрел на нее еще как на 
нечто внешнее, «объективное», не принадлежащее ему, человеку — 
так же младенец поначалу пугается и удивляется своей руке. 

Затем пути человека и Бога надолго расходятся; это расхождение, 
в котором человек пробует свои силы и ощупывает мир, переживает-
ся им как грехопадение, отрыв от Бога, что, в свою очередь, развива-
ет его внутренне, делает гибкой и пластичной его психику. На этой 
стадии человек уклоняется от монотеистического ощущения высшего 
смысла в политеизм, языческое многобожие, ибо ощупывание мира 
не проходит даром: человек влюбляется в мир, подпадает под его 
чары, познавая его, подчиняется ему, изменяя его, испытывает его 
власть над собой, погружается в природу настолько, что она, являясь 
суммой богов, становится для него универсальным монобогом — 
противоположным Богу. Это самое мощное противостояние божеств, 
и самое опасное, ибо монобог легко ставится на место Бога, им всег-
да грозит слияние, смешение и неразличение, как это ярко наблюда-
ется сегодня в мировых уличных верованиях… На этой же стадии 
духовного пути возможен уклон и в вульгарный атеизм, воспринима-
ющий расхождение человека и Бога как свободу от Бога…

Итак, следует расхождение путей человека и Бога, долгая школа 
воспитания самостоятельности. Растет человек, меняется и образ 
высшей силы в его внутреннем взоре. Грозный господин, почти неот-
делимый от природы, становится любящим отцом, затем братом, 
другом и собеседником, моим высшим альтер эго, параллельно — 
принципом любви и первопринципом мирознания…

Наконец, в перспективе будущего, образ и принцип моего альтер 
эго воспринимаются моим сознанием как мой дух, как высшее мое, 
присутствующее во мне сразу и как основание мое и как цель и верши-
на моя. Расхождение человека и Бога тут кончается, воспитание 
завершается, человек вполне становится на свои ноги. Об этом — 
слова Майстера Экхарта (1260 — 1328): «Здесь Бог поглощен Духом». 
Бога, раздельного с человеком, больше нет. Это высокий атеизм, тож-
дественный высшей религиозности. То есть, человек и Бог вновь, как 
в первый день творенья, являются единым светом, с той громадной 
разницей, что теперь этот свет есть свет самосознания человека.        

О ВИНЕ И ХЛЕБЕ

Иисус сказал: «Вот кровь моя, изливаемая за многих во оставле-
ние грехов.» (Мф 26:28) Не сказано «во искупление». Откуда 

это словцо, делающее нас самодовольными и легкомысленными 
иждивенцами Христа?! Не из Ветхого ли завета? И вся новозаветная 
церковь сооружена была не по ветхим ли чертежам? А ведь разломив 
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хлеб ученикам на последней вечере, он всего лишь говорит им: «Это 
делайте в мое воспоминание» (Лк 22:19) — то есть, когда будете соби-
раться вместе в минуту отдыха и восстановления сил, приподымайтесь 
над простым животным состоянием хотя бы памятью об Учителе. Ведь 
память — это одна из высших сил души, которая, по словам того же 
Экхарта, уподобляется Отцу в Троице (не говоря уже о том, что память 
к тому же — это Логос, имеющий прямое отношение к Христу). То есть, 
уходя, Иисус как бы наказывал: «Будьте в Отце со мною, тогда и я буду 
с вами». Но быть в Отце это значит иметь Отцову «плоть и кровь», то 
есть долю Отцова (Бога!) сознания. Простое метафорическое превра-
щение вкушения хлеба и вина в «телотворение», то есть в воспроиз-
водство состава и структуры духа, его, продолжая сравнение Христа, 
молекулярного строения, зовет нас к пробуждению и оживлению и дру-
гих высших сил духа, интеллекта и воли, о которых Экхарт же превос-
ходно говорит в эссе «Об обновлении духа». Простая метафора стано-
вится мощным двигателем эволюционной работы моего и твоего 
самосознания. Вчитываясь в великие первоинтуиции человечества, мы 
взращиваем небесное древо своего чела.           

Автоматическая же церковная евхаристия, возможно, и имеет 
какое-то социально-стабилизирующее значение, подобное значению 
ацтекских пирамид-кровосборников, но едва ли ведет к тому обновле-
нию духа, к которому стремились великий одинокий  немец XIV века 
или его итальянский собрат, живший на сто лет раньше, Джоаккино да 
Фьоре, жаждавший наступления эпохи Святого Духа. 

Она, конечно же, наступит, но, увы, не раньше, чем человечество 
сбросит с себя, как ветхую кожу, остатки всякой ритуалистики и социо-
машинальности и в храмах окончательно воцарится торжественная 
пустота, как некогда в святая святых Соломонова храма. Тогда уляжется 
и шум человеческого детства, и в наступившей высокой тишине наконец 
до конца отчетливо и внятно дойдет до нас голос Сына, ответом на кото-
рый мы войдем в эпоху Духа, в наш вечный радостный дом.

ОБ ИДЕЕ ЧЕЛОВЕКА

Все-таки сказано «возлюби ближнего своего», а не «человека», 
тем более, не «людей». Это степени абстракции. Пацифизм, 

кстати, на том и стоит, что он абстрактен. Лицемерие пацифизма есть 
социальная ловушка для индивидуума, абстракция обессиливает и 
делает его покорным рабом социума. Любить всех это значит не 
любить никого, но в то же время подчиняться императиву «всех», 
выражающему простое давление количества, массы. В этом есть 
оппортунизм индивида, его неверие себе и трусливое прислонение к 
большинству. Так он лишает себя мужества иметь собственное отно-
шение к миру и довольствуется тем, что «на слуху», то есть ходячими 
мнениями толпы. 

Но именно пацифисты, то есть дешевые миролюбы,  упрекают в 
абстракции, когда говоришь им, что любишь не человека, а мысль, 
идею, образ человека, высшие представления о человеке и челове-
честве, идеал. Да, конечно, толпа и большинство «конкретнее» идеа-
ла, ибо телесно-осязаемы, угрожающе вещественны. Бога же, как 
известно, «не видел никто никогда», то бишь, Бог как идеал идеалов 
есть первейшая «абстракция». 

Но Бог есть конкретный живой динамический образ, своим бытием 
связующий мысль и время и  существующий лишь в восходящем дви-
жении, то есть творящий и эволюционирующий. Пока мы тянемся к 
нему и наша душа напрягается в стремлении оправдать подобие, мы 
развиваемся и растем, вместе с Ним творим  себя и мир. 

Когда же мы слабеем и  замедляем ход своей жизни, связь между 
мыслью и временем в нас тоже слабеет и рвется; Бог вместе с отор-
вавшейся мыслью превращается поистине в абстракцию и в омертве-
лого статического идола. А мы, по инерции считающие себя «верую-
щими» и взирающие на этого идола отупело верным взором, тонем в 
реке времени, которое, отвязанное от мысли, еще быстрее сносит 
нас в океан хаоса.     
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О ТРОИЦЕ

Троица. Бог Отец, Бог Сын, Святой Дух. Что это? 
Многие наши современники недоумевают и пожимают плеча-

ми. Им это представляется нелепой выдумкой, бредовой фантазией, 
в лучшем случае тёмными речевыми оборотами древних священни-
ков. Малевич им кажется понятней: все-таки квадрат — фигура гео-
метрическая, можно пощупать. 

Минуя церковно-богословское толкование, необходимое в обу-
чении, но за школьными стенами требующее дополнительного 
толкования самой жизнью, скажу несколько слов о Троице своим 
языком. 

II
Бог Отец — это мир, создавший меня. Бог Сын — мой совершен-

ный образ, к которому восхожу. Святой Дух — мой руководитель на 
пути от Отца к Сыну. 

Это нравственная формула человека.
Человек увидел мир и назвал его Отцом. Потом обратился к себе 

и узрел в себе Сына. Опустился в глубину Сына и обнаружил Дух и 
назвал его Святым. 

Таким образом, это и нравственная формула всего бытия, сотво-
ренного и несотворенного.

III
Мир, Отец, материально сотворил человека. Человек, Сын, отве-

чает ему идеальным творением. Трагическое столкновение идеаль-
ного с материальным, Сына с Отцом, символом которого стала 
гибель Иисуса на Голгофе и которое происходит на наших глазах и с 
нашим участием, есть внутреннее противоречие и движущая сила 
истории. Дальше ее ход выглядит двояко:  нас ждет либо окончатель-
ная гибель идеального и возвращение мира в дочеловеческую 
индифферентность, даже если уцелеют обезьяноборги на харлеях;  
либо — относительное торжество идеального и продолжение утверж-
дения мира как мира человеческого. Если к обезьяноборгам можно 
скользить по наклонной, то продолжать утверждение человеческого 
мира можно только делая нравственное усилие. За человека необхо-
димо бороться. 

Мы до сих не признаны в мире природы, в материальном. Мы все 
еще самоутверждаемся и утверждаемся ложным образом. Мы до сих 
пор выскочки, самозванцы и грабители, а не заботливые хозяева 
этого мира. Ибо чтобы стать подлинными хозяевами, надо сначала 
прекратить войну в себе, а для этого надо признать человеческое в 
человеке, перестать враждовать с самим собой, поверить в челове-
ка. Не имея опоры в самих себе, мы не вправе претендовать на роль 
лидера и в природе.  

Лучшие из психологов уже указали нам путь, которым идти. Они 
указали его прежде всего индивиду, но это добытое ими знание еще 
необходимо как следует уяснить и социуму. Ибо в социуме есть опас-
ное свойство любое достижение человеческого разума превращать в 
орудие управления человеком. В то время как сам социум есть лишь 
временный (хотя и, как и государство, долговременный) механизм 
человеческого сосуществования, который в ходе эволюции будет 
заменен более совершенными формами межиндивидуального 
сотрудничества. 

IV
На уровне Отца человек слабо отличим от природы, еще почти 

весь слит с ней. Разница между язычеством и монотеизмом тут почти 
несущественна. И то и другое можно объединить в единую психоло-
гическую эпоху монополитеизма. Протоеврей Саваоф-Ягве отличает-
ся от протогрека Зевса лишь тем, что чуть более внимателен к чело-
веку, с которым у него возникает более связный и устойчивый диалог; 
впрочем, когда дело доходит до угрозы власти, расправляется он, с 



КОНСТАНТИН ИВАНОВ ЛЕПЕСТКИ ЛОГОСА

* О МИРОВОМ 
ТУРГЕНЕВСКОМ БАЗАРОВЕ
Если человек сознает себя 
не нравственно, то есть 
относится к своему созна-
нию чисто технически и 
относительно, считая его 
не уникальной основой 
наших свойств, а лишь усо-
вершенствованным  качес-
твом лягушки, то он подчи-
няется природе и смерти, 
угнетая в себе свое 
высшее начало, Святой 
Дух, и обрекая себя на 
участь раба материи. В 
лучшем случае, если пове-
зет, он сможет когда-ни-
будь отчасти вернуться к 
Отцу (Иегове, Аллаху, 
Браме), объединяясь с ним 
любовью к природе, но Сын 
Человеческий, то есть 
наше собственно челове-
ческое обретение в мире, 
останется для него чуж-
дым и непонятным.  
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Люцифером ли, с Христом ли, ничуть не менее сурово, чем тот с 
Прометеем.   

Есть, однако, одно значительное отличие, которое подымает 
еврейского владыку над греческим. Зевс силен и значим только вмес-
те со всем своим пантеоном, который он держит силой. Греческое 
«все полно богов» — это еще, в основном, физика, власть количест-
ва, это Многое, не уравновешенное Единым, это власть внешнего и 
видимого над человеком. Еврейский же бог невидим и проницает всё, 
соединяя в себе Единое и Многое и зачиная лирику. То, чего не имела 
их религия, греки восполнили философией, достроив чистым умом 
то, что у евреев уже присутствовало в более глубоком религиозном 
чувстве.  

Тем не менее, Ягве — это все еще та же природа, голос человека 
прорезается в нем главным образом во внутриколлективном, родо-
вом состоянии. Собеседник бога и субъект действия здесь преиму-
щественно собирателен — Израиль, то есть народ. Все индивидуаль-
ные проявления исключительны и намекают на зачатки иного уровня 
сознательного бытия.

V
На уровне Сына человек выходит из природы. Это радикальный 

переворот, космическая революция. Дух вырывается из материи, 
чтобы преобразовать и просветлить ее. Для Отца, для его мира  это 
катастрофа со знаком плюс, еще более масштабная, чем отрица-
тельная катастрофа сатаны. Сатана стал тенью Отца, который сам 
после восстания Христа становится тенью Сына. Гефсиманский плач 
и крестный вопль «Почему ты меня бросил?!» говорят о том, что 
Иисус из Назарета был человеком своей эпохи, стихийным пантеис-
том, для которого природа и Отец были одно. Он тоже, видимо, до 
конца надеялся и ждал, что в природе (Отце) произойдет движение в 
его защиту, сам не понимая еще всего радикализма своего деяния. 
Отец для него неотделим от внутренней сути вещей, это то же чувс-
тво, которое на востоке открыло дао. Отец, то есть дух природы, 
бросает его, Сына, в его подвиге. Это говорит о том, что сам Иисус 
мог не сознавать всей глубины разрыва его с Отцом, который потому 
и оставил и покинул его на кресте, что Иисус прорвал уже земную 
оболочку, был уже вне компетенции Отца, вне его власти. Отец не 
мог бросить или не бросить его, ибо он сам прежде всего уже покинул 
Отца, превзошел его. На кресте начиналась новая вселенная, инди-
видуальный нравственный мир, в котором кончается действие зако-
нов не только физических, но и социальных. Это уже не социальная 
нравственность десяти заповедей, которая регулирует наше внутри-
природное существование, позволяя человечеству жить в относи-
тельной гармонии с миром за счет внешнего принуждения и сведения 
индивидуальной природы человека к коллективной, ценой сокраще-
ния и ограничения извне внешней свободы индивида…    

VI
В Духе Святом — путь, идеал и осуществление. Это развертыва-

ние зерна и глубины нравственно сознающей* себя природы челове-
ка. Простится всё, но не простится, как сказано Иисусом, хула на 
Духа Святого, ибо она есть отрицание последнего основания челове-
ческого в человеке. Поэтому как бы не «обезбоживался» ныне мир, 
смысл, заключенный в Троице, не может исчезнуть. Просто в нашем 
повзрослевшем сознании происходит стяжение троичной формулы: 
Отец возвращается в природу, все лучшее в себе передав Сыну; 
Сын, передав все, что было возможно, социуму, возвращается к 
человеку; человек, освобождаясь от социальной опеки, возвращает-
ся к Сыну; они встречаются в Святом Духе.     



ЧЕЛОВЕК БЕЗУМНЫЙ

Уже сейчас и здесь в душе каждого из нас стремительно, всё быст-
рее и быстрее распускается великий цветок истинного знания собс-

твенной природы. Уже сегодня многие, очень многие люди начинают 
видеть невидимое, в то время как другие по-прежнему не видят очевидно-
го. Современный человек слишком много суетится, беспокоится и пережи-
вает ни о чём. 

Он сам придумал для себя деньги и войны для того, чтобы жить в нище-
те и вражде, он сам создал для своего свободного и всесильного, всё объ-
емлющего и всё принимающего духа тысячи капканов и тысячи темниц, 
тысячи религий и философий, он сам обманул себя… и поэтому всё зави-
сит от его желания, от твоего и моего желания, потому что мир — это мы, 
а мы — это мир. Нам достаточно просто захотеть перемен, но захотеть их 
по-настоящему, недвусмысленно и однозначно. А если от тебя и меня 
здесь ничего не зависит, то для чего мы здесь вообще живём? 

Что такое «ты» и что такое «я», если не очередная ложь человеческого 
мира? Если где-то убивают кого-то, то это убивают тебя и меня, убивают 
человечество и каждого человека. Чужой боли и чужого горя, как и чужой 
радости и чужого счастья не бывает. Равнодушие к судьбе другого, кем бы 
он ни был и где бы он не жил, есть равнодушие к собственной судьбе, отсутс-
твие поступка тоже является поступком и тоже порождает последствия.

Нас не стравливают. Мы позволяем себя стравливать. Нас не грабят. Мы 
позволяем себя грабить. Потому что нам кажется, что так проще, привычнее 
и комфортнее для нашего «ума». Но этот комфорт неизбежно и мгновенно 
оборачивается новой кровью и новой смертью, не только материальной, но 
и, в первую очередь, духовной. Кровь и смерть — вот и всё, что, в конце 
концов, принёс нам наш прославленный «ум», который в действительности 
ничего не понимает, а только изобретательно имитирует понимание. 

Ну и зачем он нужен нам, если каждый из нас имеет возможность обра-
титься к сознанию своей и всеобщей Души, которое бесконечно выше и 
глубже ничтожного сознания и подсознания «уникальной» человеческой 
личности? Человечество ещё не окончательно сошло с ума, но оно должно 
сойти с ума и оно сойдёт с ума — для того, чтобы обрести ум. Человек 
Разумный должен стать Человеком Безумным, Человеком Свободным, 
свободным от кабалы «человеческого» и живущим в великой любви ко 
всем и всему и великом единстве со всеми и всем.

НЕЧТО

Каждый человек вынужден оправдывать собственную уникальность 
ежеминутным и ежесекундным действием. Каждую минуту и каждую 

секунду бытие как бы спрашивает у нас, почему мы пришли именно в этот 
миг именно в этот мир именно в этом теле, и мы должны ему отвечать, 
потому что мы обречены на диалог — если не с бытиём, то с небытиём.

Отвечать на этот вопрос можно и нужно только делами, но никак не 
словами. Однако и дел тоже недостаточно, и поэтому мы и вынуждены всё 
наше время искать ответ на один и тот же вопрос. 

Имеет ли человек право на надежду — на исчерпывающий, абсолютный, 
самый последний ответ, после которого уже не будет никаких вопросов, ника-
ких слов, ни вообще ничего, ни даже «ничего»? Конечно. Но только в том 
случае, если ответом станет не действие или бездействие или что бы то ни 
было ещё, лежащее в пределах, а Нечто, лежащее за пределами.

Родился в 1985 году в 
поселке под Орлом. После 
окончания средней школы 
поступил в Литинститут, 
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Мы всё ещё вынуждены использовать свои языки и свои тела, системы 
и понятия, но всё острее понимаем и ощущаем Иное, совсем Иное. Всё, что 
было, есть и будет, покидает нас — чем дальше, тем стремительнее и стре-
мительнее. 

Вся пролитая нами за всю нашу историю кровь, весь пролитый нами за всю 
нашу историю пот уходят в землю, а земля уходит из-под наших ног. Пора 
сконцентрироваться на невозможном, на том, о чём не скажешь словами, на 
непостижимом, безначальном и бесконечном Безымянном. Пора говорить о 
Безымянном и стремиться к Недостижимому. Пора выбирать между путём в 
Недостижимое и путём в никуда, между действием, заранее обречённым на 
провал, и бездействием, заранее обречённым на полный провал.

ОТРЫВОК

В начале своей жизни я был уверен, что не только мне самому, но и всем 
без исключения людям хорошо известно их совершенно равноправное 

положение перед Высшим, как бы они это Высшее не называли — Богом, 
истиной, счастьем или судьбою. Я считал, что каждому человеку очевиден тот 
факт, что ни национальность, ни «вероисповедание» не оказывают никакого 
существенного влияния на человеческую личность и не могут являться причи-
ной для взаимонепонимания и обоюдной ненависти хотя бы потому, что взаи-
монепонимание и обоюдную ненависть нельзя оправдать ничем.

Однако несколько позднее я понял, как я ошибался. Оказалось, что 
люди убивали и продолжают убивать друг друга только потому, что у них 
разные национальности или «вероисповедания». Правда, мы мотивирова-
ли свои войны материальным неблагополучием, причины которого видели 
друг в друге. Хотя, если бы мы хотели по-настоящему решить материаль-
ные проблемы, нам стоило бы перенаправить хотя бы часть усилий, 
направленных на порабощение и уничтожение друг друга, на то, чтобы 
усовершенствовать себя и мир и изменить своё неполноценное сознание и 
свои неполноценные технологии.

Наша неспособность оторваться от бессмысленного взаимоубийства, 
оглядеться по сторонам и осознать, что в этом мире всем хватает всего и 
что так больше жить нельзя, что это дорога в никуда, изначально заложена 
в нашей  разобщённости. Мы изо всего делаем культ, всё возводим в 
Абсолют — свой и чужой «менталитет», духовный опыт Христа, Будды, 
Кришны или других так называемых «учителей» и «пророков», за спины 
которых мы прячемся как за спины родителей прячутся нашкодившие дети, 
деньги, ставшие для нас подлинным Богом на земле, наш полностью 
«материализированный» и автоматизированный секс, ставший для нас 
единственным смыслом нашей жизни… Так мы попадаем в замкнутый круг 
нашей недействительной действительности, который можно очертить 
таким образом: разделение — неравенство — ненависть — взаимоуничто-
жение, то есть тотальное разделение.

Сейчас и здесь нам предоставляется шанс выйти из этого порочного 
круга. Нашей единственной и всеобщей страной должна стать вселенная, а 
нашей единственной и всеобщей религией — творить любовь и добро каж-
дую минуту и каждую секунду бытия. Нам больше не нужны партии и секты, 
философские и религиозные системы. Человечество — вот наша партия, 
где нет и не может быть «беспартийных». Все разделения и порождённые 
этими разделениями войны навязаны нам безвыходно погрязшим в наси-
лии меньшинством, двумя или тремя тысячами самых худших из нас. 
Однако наша проблема не в этом меньшинстве — наша проблема в боль-
шинстве, в нас, которые боятся жизни гораздо больше, нежели смерти…

ТАНЕЦ

Мы не ждём Перемен, мы творим их сейчас и здесь, мы и есть 
Перемены, а Перемены и есть жизнь, безначальная и бесконечная, 

вечно иная. Все свободны, потому что танцуют все. Никого нет — есть только 
танец, только истина, только счастье любить всех и быть любимым всеми, 
всё отдать и всё взять просто так. Время течёт всё медленнее и медленнее, 
потом исчезает вообще, и мы забываем значение слова «время» и значения 
всех слов. Слов больше нет, и поэтому все понимают всех и всё.

ПИСЬМО ДРУГУ

Мир тебе, мой друг. Я уверен, что ты — мой друг, хотя я даже не знаю 
твоего имени. Но имена и слова так мало значат. Истинное значе-

ние и истинная ценность всех имён и слов не в них самих, а за ними, так же 
как истинное значение и истинная ценность всей жизни в целом — не в ней 
самой, а за ней, за её пределами, в запредельном. Все наши имена и 
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слова, весь наш мир — это не Что-то или Кто-то, это только отражение 
этого Чего-то или Кого-то в кривом зеркале. Здесь не происходит ничего, 
всё происходит там. Но разделение на «здесь» и «там» имеет смысл толь-
ко до тех пор, пока ты не осознаешь, осознаешь не сознанием ума, а созна-
нием души, высшим сознанием, что «тот мир» и «этот мир» это не два 
разных мира, а один единый мир. А значит, нет никакого «там», а есть толь-
ко «здесь», так же как нет никакого «прошлого» или «будущего», а есть 
только «настоящее».

Я хочу поговорить с тобой о жизни, которую я понимаю и чувствую как 
безначальное и бесконечное всеобъемлющее Нечто. Это Нечто непрерыв-
но изменяется, но изменения могут быть более или менее радикальными. 
Мы, ты и я, стоим на пороге таких перемен, которые могут оказаться самы-
ми радикальными за всю историю мира, за всю историю всего. 

Ничто «материальное», никакие страны и народы, земные и внеземные 
цивилизации, планеты и звёзды, галактики и вселенные сами по себе не 
имеют никакого смысла и никакой цены. Но сами по себе они и не сущест-
вуют, они существуют только в единстве с «духовным». Поэтому я и смотрю 
новости. Мне говорят, что политика — грязное занятие. Но я не политик. 
Политик — это человек, который хочет быть наверху. Я не хочу быть навер-
ху и не хочу быть внизу, я вообще не хочу, чтобы «наверху» и «внизу» 
существовало. Я просто хочу быть в своей стране и своём мире хозяином, 
а не рабом, и хочу, чтобы каждый честный человек, в том числе и ты, был 
в своей стране и своём мире хозяином. Кто будет решать судьбу твоей и 
моей страны и твоего и моего мира, кто будет решать твою и мою судьбу и 
судьбу твоих и моих детей и внуков? Ты и я? Или, как всегда, Кто-то? И 
если решать судьбу моих детей будет Кто-то, то на что я имею право наде-
яться, на что имеет смысл надеяться?

Мой друг, попробуй ненадолго выключить телевизор и самостоятельно 
подумать обо всей своей жизни и обо всём этом мире, о нашем с тобою мире. 
Разве это нормальный мир и нормальные люди, разве мы вообще люди? 
Разве так должно быть? Какое будущее у этого мира и этих людей, какое у нас 
«завтра», если это наше «сегодня»? Мы так деградировали, что не можем 
даже примерно представить себе степень нашего падения. Мы совершенно 
забыли или заставили себя забыть о том, что когда-то всё было иначе. Мы 
забыли о том, что мы люди, о том, что существует человеческое достоинство. 
Нам нет дела ни до чего и ни до кого, включая наши семьи и нас самих. 

Мы больше не понимаем и не ощущаем, что мы — единое целое, что 
мы — человечество и что каждый из нас — человек, мы слишком заняты 
бессмысленным унижением и уничтожением друг друга, унижением и унич-
тожением себя. Мы сами разделили себя на бесконечно дробящееся число 
микроскопических каст — по принципу национальности или вероисповеда-
ния, по принципу наличия или отсутствия определённого кем-то количества 
разноцветных бессмысленных бумажек, исходя из миллионов надуманных 
поводов, исходя из миллионов незначительных отличий. Мы в страхе убе-
гаем друг от друга, убегаем от себя, убегаем от жизни, которую так боимся, 
что готовы даже умереть, сразу или по частям, только чтобы не жить по-на-
стоящему, в настоящем мире. Мы поклоняемся сексу как идолу, но всё 
больше и больше теряем к нему интерес после очередного бессмысленно-
го совокупления, которое с настоящим сексом не имеет ничего общего 
кроме внешнего сходства. Всё, чего мы по-настоящему хотим - съесть свой 
хот-дог или выпить свою водку и включить свой телевизор, чтобы ничего не 
понимать и не чувствовать. Ну и зачем нам вообще жить, какое мы имеем 
право на жизнь, если мы позволили себе довести себя до этого?

Это конец, но это и начало, однако, не для всех. Одни сойдут во мрак, 
другие (надеюсь, в их числе будем ты и я), пойдут на свет Перемен. Но 
«человека» в современном понимании этого слова, так называемого 
«человека разумного», уже очень и очень скоро не будет. Мы слишком 
высоко оценили свой «ум», который, в конце концов, и уничтожит, уже унич-
тожил себя и нас, мы слишком испугались себя. Это произойдёт не когда-то 
и с кем-то, это произойдёт сейчас и здесь с тобой и мной. 

Мой друг, не надо пытаться переложить на кого-то ответственность за 
твою жизнь, это невозможно и никому, в том числе и тебе, не нужно. 
Отвечать за свою душу перед собой и Высшим будешь ты, а не я, не 
Христос, не Будда и не Кришна. Я не гуру. Никаких гуру не бывает. Перед 
Высшим равны и едины все и всё. Я просто даю то, что хочу и должен дать, 
и беру то, что хочу и должен взять. Не верь мне. Поверь себе, своей душе. 
Услышь и увидь её, а действие придёт — к каждому своё. Вот и всё, чего я 
хочу от тебя и себя. Желаю тебе только хорошего на твоём Пути, хотя так 
и не бывает.
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КОНЕЦ КОНЦОВ

Мы живём не в предпоследнее, а в самое последнее время, и с каж-
дой минутой и каждой секундой нам становится всё труднее и 

труднее не замечать и отрицать это. Бездействие становится всё невоз-
можнее и всё преступнее, однако действовать мы всё ещё не хотим, точ-
нее, боимся хотеть, потому что боимся жизни больше чем смерти.

Непросто назвать себя алкоголиком или наркоманом, но гораздо сложнее 
принять как факт личной жизни то, что наш страх перед своим же естеством, 
как бы воплотившийся в нашем общем эго и в эго каждого человека, загнал 
нас в такие дебри, что возвращение к своей реальности, как бы мы не назы-
вали её — Богом, истиной, счастьем, возвращение к нашему подлинному «я», 
в конце концов, сейчас и здесь представляется нам фантастическим. 

Ничего не обойдётся. Наш конфликт с собой и миром зашёл слишком 
далеко для того, чтобы мы могли найти выход из него в рамках сегодняш-
них «нас» и сегодняшнего мира. Мы можем ждать настоящих перемен к 
лучшему только в том случае, если наше ожидание будет деятельным, то 
есть если наше ожидание не будет ожиданием. 

Если человек действительно хочет перемен, он должен не ждать, инфан-
тильно и безнадёжно уповая на кого-то или на что-то, а всеми своими сила-
ми приближать перемены, в неисчерпаемом, искреннем и свободном духов-
ном порыве ежеминутно и ежесекундно изменяя себя, других, мир. Пришла 
пора отныне и навсегда понять, что наше завтра будет не хорошим или пло-
хим, а таким, каким мы его делаем или не делаем сегодня и сейчас. 

Современному человеку и современному человеческому миру предстоят 
неизбежные и небывалые метаморфозы. Принципиально, всецело, полно-
стью и без остатка изменятся все и изменится всё, всё существующее пре-
кратит своё существование, уступив место чему-то новому и лучшему, чему-
то, что сейчас невозможно даже приблизительно себе представить. 

«Дело» не в судьбе человечества, которая уже решена, хотим мы этого 
или не хотим, «дело» в судьбе человека, в твоём и моём индивидуальном 
будущем. Будет ли твоя или моя душа, погружая себя в атмосферу кромешно-
го страха и кромешной же гордыни, из последних сил цепляться за «ценности» 
уходящего, уже ушедшего мира до тех пор, пока не провалится вместе с ними 
в вечное небытие? Или же бесстрашно, смиренно и свободно откроется для 
таинственных, никому не ведомых, непредсказуемых Перемен? 

Это решится не на уровне понимания или непонимания беспомощным 
человеческим сознанием, а на уровне присутствия или отсутствия духов-
ной силы, необходимой для того, чтобы ощутить себя частью Перемен и 
частью всего сущего вообще. Бывают моменты, определяющие жизнь 
человека на пять, десять или более лет. Мы должны трезво отдавать себе 
отчёт в том, что настающий, уже наставший момент определяет будущее 
каждой души в этом и иных мирах очень и очень надолго, возможно, 
навсегда, и это касается всех.

ТЕСТО

Мне снился сон, как будто я был всем, и как будто всё было как бы 
из одного и того же материала, будто из теста. Не было никого и 

ничего старше или младше, всё было единого возраста и всё было такое 
старое, что почти ничего уже не было, но всё ещё было, пока было. И кто-
то пожирал это «тесто» — всё без остатка, снова и снова.

РЕПЛИКА

Сложность нашего разговора в том, что мы говорим о запредельном, 
о том, чего нет, о том, что заведомо лежит по ту сторону любых 

слов и вообще по ту сторону чего бы то ни было. Однако суть нашего раз-
говора — не в словах и не в человеческих смыслах, которые мы вкладыва-
ем в них, суть — за словами, в чём-то неопределённом и неопределяемом, 
неназванном и неназываемом, в Нечто, которое вольно или невольно пере-
даётся (или не передаётся) от одной бесстрашно открытой души к другой 
бесстрашно открытой душе. Это Нечто и меняет нас и мир, ведь мир это 
мы, а мы это мир, и это и есть наше настоящее, наша подлинность и реаль-
ность. Но для того, чтобы за словами встало Нечто, нужно, чтобы были и 
сами слова. Заменить язык нам нечем, во всяком случае, пока, так что 
давайте говорить...

О «СВОЁМ» И «ЧУЖОМ»

Типичная черта типичного современного человека — принципиаль-
ная и патологическая закрытость, зацикленность на «своих» и 

«чужих» несущественных, незначительных особенностях, которые наше 
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полностью сбитое с толку сознание принимает за первостепенные, едва ли 
не делая изо всего этого смысл жизни.

Никто не отрицает сам факт существования различных менталитетов, 
различных культурных особенностей, но «особенный» не значит «обособ-
ленный». Корень жизни любого человека — в его открытости, в его добро-
желательной готовности принять и усвоить «чужой» опыт как «свой», чтобы 
отказаться от взгляда на себя как на безжизненный обломок чего-то боль-
шего и стать неотъемлемой частью Высшего и всем Высшим в целом.

Можно ли сказать, что материальный мир — форма, а духовный мир — 
содержание? Сами по себе все страны и народы, все галактики и вселенные 
в совокупности ни в малейшей степени не являются ценностью. Но разделе-
ние на материальное и духовное так же ложно и опасно, как и любое другое 
разделение. Здесь одухотворено всё, здесь и сейчас, как в любом истинном 
творении, форма является содержанием, а содержание является формой.

Гармоничная, естественная жизнь Души, являющая собой и в себе 
единственную реальность и её единственный смысл, возможна только в 
том случае, если каждый человек будет видеть в каждом человеке челове-
ка, то есть себя, а не гражданство, национальность, вероисповедание или 
идеологию. Действительность и происходящие в ней великие Перемены 
практически вынуждают нас к дружественному сосуществованию.

Сегодня и сейчас мы обязаны, вопреки всему, что нас разъединяет, и 
вопреки всем, кто нас стравливает, решительно и свободно перейти от 
войны — к миру, от развала и распада — к союзу, от «я» — к «мы», другого 
выхода у нас нет. Тот, кто игнорирует своё настоящее, должен быть готов к 
тому, что и настоящее в конце концов потеряет к нему интерес.

ЛЕС

Это можно сравнить с тем, как если бы человек в предрассветный, 
самый тёмный час с неясной целью вышел из дома и вошёл в лес, 

но на середине знакомой тропы в полной темноте сбился с пути и, уходя 
всё дальше и дальше, запутываясь всё больше и больше и теряя послед-
ние ориентиры, всецело оказался во власти леса… и, потеряв последнюю 
надежду, потеряв всё и вся, себя и мир, неожиданно вышел из леса в неиз-
вестное, таинственное и очень красивое место, где и встретил рассвет.

О СЕКТАНТСТВЕ

Многие, очень многие сейчас предчувствуют и предвосхищают 
Перемены, при этом совершенно по-разному представляя их себе. 

Однако все мнения сходятся в одном — в том, что эти Перемены будут 
величайшими в человеческой истории. 

Тем не менее, мы слишком привыкли к нашему безобразному и безум-
ному миру, порождённому нашим всеобщим, никому не нужным сознанием, 
чтобы в одночасье покинуть этот мир. Человек сильнее всего в жизни, 
сильнее жизни хочет безрассудно устремиться на зов Запредельного, но 
бессмысленный страх перед собой не даёт ему сделать ни единого шага за 
пределы существующего и несуществующего, и человек снова ограничива-
ет, обманывает себя, создавая для себя всё новые и новые системы. 

Так появляются секты, религии, школы эзотерического знания. Люди, 
как и всегда в истории, с радостным облегчением снимают с себя какую-
либо ответственность за что-либо и, в первую очередь, за свою душу, как 
будто это вообще возможно, и покорно принимают правила игры, забывая 
о том, что они могли бы жить — жить, а не играть в игры.

Как бы мы ни старались себя обмануть, тайну своей души, величайшую 
во вселенной тайну каждый человек постигнет сам и только сам, потому что 
здесь нет и не может быть никаких учителей и никаких учебников. Единого 
для всех или даже для двоих людей Пути просто не существует, и поэтому 
нам не надо его искать — каждому из нас надо искать собственный Путь, что 
значительно сложнее, но и значительно проще, чем жить во лжи.

Наступающие, уже наступившие Перемены слишком огромны, чтобы 
вписаться в приготовленные для них системы человеческих знаний, они 
заведомо находятся по ту сторону всех представлений о всём, по ту сторо-
ну нашего сознания или подсознания и по ту сторону нашего эго вообще. 
Сейчас и здесь Высшее приглашает нас «только» к свободному общению, 
которое, по своей естественной сути, обращает в прах и тлен все безжиз-
ненные «жизненные схемы», к свободному общению друг с другом и с 
Собою.
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Он говорит: «Ты здесь!
Правда, я знал, ты здесь.
Где же еще? 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;
Как ты умел идти,
Прятать, маскировать —
И не выдать пути.
И о конце смолчать».

   Илья Тюрин, ХОР (55), 1997

Кода реквиема, посвященного Иосифу Бродскому, в нашем кон-
тексте с полным правом может быть отнесена к самому Илье. 

Преувеличения не будет, поскольку, даже не абстрагируясь от вели-
чины заслуг лауреата Нобелевской премии, нельзя не увидеть сходс-
тва их судеб в простом перечислении простых вещей: жизнь, вода, 
стихи, путь, конец… Особенно — вода! Недаром Марина Кудимова в 
эссе «Столько большой воды. Аквапоэтика: Иосиф Бродский, 
Александр Пушкин, Илья Тюрин» ввела этот ёмкий термин. 

В нашем Саду не будет большой воды. Зеленый театр, на вооб-
ражаемых подмостках которого разыгрываются предлагаемые сцены, 
рухнул бы под напором водяной стихии. Впрочем, и отсутствие оной 
не исключает трагедии. Приподнимем же занавес…
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Действующие лица:

СТАРУХА, мать Ильи
СЕРГЕЙ, молодой человек 23 лет
ЛЕНКА, подружка Сергея
ПАВЛИК, друг Сергея
КЛОУНЕССА, alter ego Старухи. Появляется через окно, иногда 
вступает в диалог со Старухой, в паузе раскладывает пасьянс, 
показывает фокусы, двигается по сцене…

Действие происходит в Москве в 2010 году.
Сцена разделана надвое огромным окном, которое 

поворачивается вокруг своей оси, открывая взору то правую, 
то левую стороны сцены.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

СЦЕНА 1.

Левая сторона сцены. Комната в квартире СТАРУХИ. Одна 
стена заставлена стеллажами с книгами, рядом комод с музы-
кальным центром и круглый стол с тремя стульями. Чуть в 
стороне качалка с накинутым на подлокотник пледом, диван, 
на диване — гитара. Вся мебель старая, но в хорошем состоя-
нии. Над музыкальным центром — пожелтевший от времени 
плакат с изображением молодого человека; надпись — Илья-
премия.

Январь, на тумбочке стоит маленькая рождественская ёлка с 
игрушками. Стол сервирован на двоих. За столом — СТАРУХА и 
СЕРГЕЙ. СЕРГЕЙ ожесточенно разрывает курицу на куски и с 
наслаждением отправляет их в рот. СТАРУХА с недоумением, пос-
тепенно переходящим в ужас, наблюдает за ним. Наконец, СЕРГЕЙ 
замечает этот взгляд. 

СЕРГЕЙ: Курицу можно есть руками!
СТАРУХА: Но ты никогда так не делал! Только с помощью ножа и 

вилки… Я тебе тоже говорила: «Курицу можно есть руками», но ты 
упорствовал…

СЕРГЕЙ: Да, я забыл! Простите…
СТАРУХА: И это «вы»… Опять ты играешь, Илюша! В лицее вы, 

конечно, могли так друг к другу обращаться, но здесь же не лицей…
СЕРГЕЙ (удивленно): А они что, действительно друг другу «вы» 

говорили?
СТАРУХА (резко и как бы в сторону): Действительно… (Прежним 

тоном): Ты начал говорить о той бабульке…
СЕРГЕЙ: Какой бабульке?

Родилась в 1946 году в 
Москве. Окончила истфак 
МГОУ им. Шолохова, работа-
ла в ряде центральных газет 
корреспондентом, спецкор-
респондентом, обозревате-
лем. Мать Ильи Тюрина. С 
2000 года —
учредитель и президент 
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СТАРУХА: Ну, в аптеке… Она еще перепутала какие-то лекарства, 
и тебе пришлось дважды спускаться в подвал…

СЕРГЕЙ: Ах, да… Она напрочь все забыла, чему ее в «сеченовке» 
учили. Впрочем, не только она… Я вообще думаю, что они все там 
все науки позабыли… Сидят целыми днями чай пьют, бутерброды 
трескают… А когда Рафаил Иванович заходит, вскакивают и делают 
вид, что порошки взвешивают… А в холодильнике не лекарства 
лежат, а творожок обезжиренный или кефир однопроцентный…

СТАРУХА: А Рафаил Иванович — это кто? 
СЕРГЕЙ: Начальник отделения. Он меня и брал на работу… 

Очень удивлялся, что я после гуманитарного лицея к ним в «склиф» 
пришел. А когда я ему сказал, что хочу психиатрию изучать, и вовсе 
хмыкнул: «Видно, у тебя у самого что-то с мозгами… В твоем возрас-
те не о психиатрии, а о девках думают…»

СТАРУХА: Ну, знаешь, ты меня своим решением тоже в шок вог-
нал: все твои друзья, как и положено, в гуманитарные вузы подались, 
один ты только и отказался: мол, это не профессия для мужчины — 
ты врачом станешь…

СЕРГЕЙ: И стану… А чего это он, в самом деле, такой кульбит 
совершил? Стихи писал, рассказы, и вдруг — медицина… Не вяжется 
как-то…

СТАРУХА: А о Чехове или Булгакове, которые по профессии тоже 
врачами были, а книжки все-таки не слабые писали, ты, конечно, не 
слышал?.. (Спохватывается) Мы же договорились: все детали уточ-
няем за кадром… (Прежним тоном): Так как же они работают в этой 
аптеке, если все науки позабыли?…

Затемнение. Окно поворачивается.

СЦЕНА 2.

Правая сторона сцены. Комната ЛЕНКИ. Вечер. Огромная софа, 
накрытая покрывалом с рисунком «под леопарда», над ней — фото-
графии поп-звезд; в центре — крупный снимок: две целующиеся 
лесбиянки… Рядом с софой — крохотный столик и лампа-шар. В 
данный момент на нее наброшен яркий платок, что раскрашивает 
комнату в цветные полутона… На софе — СЕРГЕЙ и ЛЕНКА. 

ЛЕНКА: Она шла за тобой от самого метро?
СЕРГЕЙ: Я еще в вагоне ее заметил: сидит напротив и пристально 

так на меня смотрит. Мне, конечно, по фигу — я тоже в нее вперил-
ся… А она не только взгляд не отводит, а как будто обрадовалась 
даже, что я ее заметил. А пальцами в сумку вцепилась — даже побе-
лели. Ну, думаю, чокнутая, и поднялся выходить…

ЛЕНКА: И она за тобой?
СЕРГЕЙ: И она… Впрочем, я когда вышел из вагона, тотчас о ней 

забыл — буду я о какой-то старушенции, хоть и чокнутой, помнить… 
А у табачного киоска — уже у твоего дома — когда остановился, смот-
рю: она — рядом и знаки мне какие-то делает… Не поверишь, меня 
даже озноб прохватил: эк, думаю, вляпался, сейчас просить денег 
будет или еще что… Хотя одета прилично, на нищенку не похожа… А 
вот взгляд чудной, остановившийся какой-то… Ух, не люблю я этих 
старух! От них всегда какой-то сыростью тянет… Могильной, что ли? 
(Смеется).

ЛЕНКА: Ну, дальше-дальше… И она с тобой заговорила?
СЕРГЕЙ: Со мной заговоришь… Я сам к ней подошел — надо же 

как-то эту комедию кончать! — и вежливо спрашиваю: «Вам что-ни-
будь надо? Вы не заблудились, часом?»

ЛЕНКА: А она что?
СЕРГЕЙ: «Вас как зовут?» — спрашивает. Представляешь?! 

Познакомиться решила! Я просто обалдел. А она снова: «Так как же 
вас зовут?» Ну, думаю, чёрт с ней, и отвечаю: «Сергей». И такое разо-
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чарование у нее на лице — она даже головой дернула: «А я думала, 
вы «Илья» скажете… Впрочем, что это я… Вы ничего такого не думай-
те: просто вы очень на моего сына похожи… Очень!» И заплакала. Тут 
бы мне уйти, а я стою, как дурак, даже под локоть ее взял: что-то 
держит меня и все тут. 

ЛЕНКА: Да уж на тебя это не похоже. Это какой-то новый поворот. 
Раньше старухи тебя не интересовали… 

СЕРГЕЙ: Да пошла ты… Вечно что-нибудь такое на уме… Ну, 
пойми ты: иногда один человек другому человеку и посочувствовать 
может… Иногда. Видимо, это тот случай и был. Словом, поймала она 
меня! Около часу вокруг твоего дома ходили, она мне все про Илью 
своего рассказывала: и что поэт, и что гений, и что утонул в девятнад-
цать лет…

ЛЕНКА: Утонул? В девятнадцать?!
СЕРГЕЙ: Ну да! В этом все и дело. Впрочем, это давно было, 

еще в прошлом веке… И она одна осталась, в смысле — без сына. 
А муж у нее все это время был: год назад умер. Теперь-то она точно 
одна.

ЛЕНКА: Тут ты ей и подвернулся…
СЕРГЕЙ: Ты знаешь, ее предложение меня даже рассмешило 

сначала: сыграть роль ее сына! Это ж придумать надо! Но старушен-
ция на поверку прямо «железной леди» оказалась: такой напор про-
явила — я даже опешил. «Давайте заключим договор, — говорит, — 
на несколько месяцев. До конца лета… Это несложно: просто вече-
ром будете приходить ко мне, будто вы — Илья и вам девятнадцать… 
Будем разговаривать, вспоминать…» Что вспоминать? О чем разгова-
ривать? Но тут она о деньгах заговорила: «Я вам хорошо заплачу…» 
И знаешь, сколько она хочет мне платить? 

СЕРГЕЙ оглядывает комнату, будто не желая, чтобы его услышали, 
и шепчет ЛЕНКЕ на ухо. Та потрясенно отталкивает его.

ЛЕНКА: Не может быть!
СЕРГЕЙ: Может! Она уже и аванс мне дала.
ЛЕНКА: Ты сошел с ума! Это же авантюра! А вдруг она — подстав-

ное лицо, и тебя просто хотят подловить?
СЕРГЕЙ: На чем?
ЛЕНКА: На вымогательстве! Бедную старушку решил обобрать! 

Втереться в доверие!
СЕРГЕЙ: Ну, не такую уж и бедную — раз этакий гонорар пообе-

щала. И кому это нужно меня подлавливать?
ЛЕНКА: А Шиму ты уже забыл? А вот он еще долго будет помнить, 

как ты с крючка сорвался, когда съемки в самом разгаре были… Он тогда 
немаленькие «бабки» потерял… И посчитаться обязательно захочет…

СЕРГЕЙ: Так я, может, поэтому и согласился… Ты же лучше дру-
гих знаешь, что у меня творческий простой. Таких денег я сейчас 
нигде не найду… На что жить будем? Да еще эта твоя беремен-
ность… Все сцепилось… Я и так уж подумывал, не дать ли объявле-
ние в газетку: мол, симпатичный парень развлечет даму бальзаковс-
кого возраста… А тут она сама ко мне — «дама» эта… 

ЛЕНКА: Но развлечение готовится не из слабых… Поэта изобра-
жать да еще гения. Ты стихи-то когда в последний раз читал? В 
школе, небось?

СЕРГЕЙ: И там не читал! Я их терпеть не могу, стихи эти…

Затемнение. Окно поворачивается.

СЦЕНА 3.

Комната в квартире СТАРУХИ. На диване сидит СТАРУХА с 
книгой Ильи; читает, потом кладет книгу на диван, встает, мед-
ленно идет по кругу, что-то бормочет, жестикулирует: по ритму 
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можно определить, что проговаривает про себя стихи, некоторые 
строчки прорываются вслух, одну строфу, останавливаясь, чита-
ет в полный голос… 

В окне появляется КЛОУНЕССА. Некоторое время слушает это 
бормотание, затем начинает разговор, который трудно назвать 
диалогом, поскольку каждая говорит сама с собой, лишь иногда 
замечая собеседницу.

СТАРУХА: 
  Поразительно, как мы охотно
  Поворачиваем рычаги!
  Между ними и — этот. Погода
  Ухудшается. Снег. Помоги.
КЛОУНЕССА: Ну и зачем ты все это затеяла? Что с тобой вооб-

ще происходит? Никуда не ходишь, ничего не покупаешь, не ешь 
почти — все чаёк да чаёк. Правда, с пенсии не очень-то и разбе-
жишься… Но продала же наконец машину — так хоть поживи по-
человечески. Так нет: нашла какого-то оболтуса и вздумала его 
приваживать… Он эту твою машину быстренько проест да за тебя 
возьмется! Помяни мое слово!

СТАРУХА: Но ведь какая радость для меня во всем этом: я с моим 
Илюшенькой опять вместе, разговариваю с ним… Каждый день в 
пять-шесть часов у нас, как бывало, не то поздний обед, не то ранний 
ужин… И готовить начала: мальчику надо хорошо питаться — в девят-
надцать лет еще растут…

КЛОУНЕССА: Ну, а дальше-то что? Ведь не век же ты его кормить 
будешь? 

СТАРУХА: А пусть все идет как идет. По-настоящему. Ведь мы 
когда детей наших растим, не отмеряем сроки… Мечтаем, конечно, 
что вырастут, начнут нам помогать, старость нашу скрашивать… А 
выходит все совсем не так… Почему же мне последнюю мечту не 
осуществить? Другой-то уж не будет.

КЛОУНЕССА (удивленно): И что же это за мечта такая?
СТАРУХА: Хочу умереть раньше сына — чтобы он для меня 

навсегда живой был. Чтобы ни свечей поминальных, ни цветов — 
ничего такого… Хочу иначе тот наш с ним последний год прожить и 
— уйти.

КЛОУНЕССА: (хохочет) Вот глупая! Не для того все именно так по 
воле Творца случилось, чтобы ты переделать могла… Тешь-тешь 
себя, гордыню свою… (пауза) Впрочем, ты всегда такая была. Нет, уж 
будь честной до конца, вспомни-ка, что звучало в тебе, когда ты узна-
ла о гибели сына?

СТАРУХА (тихо раскачиваясь, как во сне): Вот он — твой час, твой 
звездный час… (будто опомнившись) Но в  тот момент это не я 
была!.. (догадывается) Это ты во мне торжествовала! Тщеславная, 
гадкая!… 

КЛОУНЕССА (сконфуженно): Просто я тотчас поняла, что — это 
главное событие твоей жизни. Не рождение Ильи, как думала внача-
ле, а именно гибель…  Но и ты хороша! Ведь внушила же себе, что 
ты — мать гения?

СТАРУХА (гордо): Я знала это всегда! С тех пор, как он совсем 
еще крохой — ему не было и месяца — взглянул на меня. Это был 
взгляд гения!

КЛОУНЕССА (язвительно): Ты так вошла в роль, что чуть не 
вышла вперед… на похоронах. Или не помнишь?

СТАРУХА: Будто кто-то стоял рядом и говорил: «держись так», 
«делай то», «говорил это», «на тебя смотрят», «ты главное лицо в 
этой пьесе»…

КЛОУНЕССА (перебивая): Ты неплохо сыграла в ней… Было 
столько цветов… Разве что без аплодисментов обошлось…

СТАРУХА: Но никого не было, когда я стояла в комнате и слуша-
ла… свой вой. И готова была взорваться изнутри…

КЛОУНЕССА: Это было ночью, а утром ты, как ни в чем не 
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бывало, сидела у компьютера и стучала по клавишам, набирая 
стихи…

СТАРУХА: Это спасло меня — я была на грани…
КЛОУНЕССА (резко): Не лги! Ты бы никогда не убила себя! Просто 

зная, что Илья — гений, тебе до зарезу хотелось, чтобы об этом узна-
ли все.

СТАРУХА: Если я не умерла в первую секунду, значит, Бог оставил 
меня для чего-то. Теперь я знаю, для чего: вот именно, чтобы Илья 
родился вновь. В тот роковой день он родился как поэт…

КЛОУНЕССА (направляясь к окну): Но сейчас? Подумай, что ты 
делаешь сейчас?

СТАРУХА: Сейчас… я просто жду моего сына. Он скоро придет!

Затемнение. Окно поворачивается.

СЦЕНА 4.

Комната ЛЕНКИ. СЕРГЕЙ лежит на софе, читает книгу Ильи. 
Входит ПАВЛИК. Увидев его, СЕРГЕЙ бросает книжку под софу. 
ПАВЛИК делает вид, что не замечает этого.

ПАВЛИК: Я только что из студии. Знаешь, кажется, тебя могут 
простить. Я замолвил словечко… Только ты уж, того, кончай свои 
закидоны — работа есть работа. 

СЕРГЕЙ (радостно поет): Даже если это маленькая жесткая пор-
нуш-ка…  Порнушка — славная по-друж-ка!… (переменяет тон) Ну 
да ладно! Главное, чтобы денежки платили… (бьет себя по голове) 
Ух ты, чёрт! Я забыл: у меня же новая роль!

ПАВЛИК: Новая роль?! Ты что, в театр вернулся?!
СЕРГЕЙ: Да не в театр… (вытаскивает книгу из-под софы) Вот 

смотри…
ПАВЛИК (вертит в руках книгу): Стишки какие-то… Чтецом что 

ли заделался? 
СЕРГЕЙ: Почти! Целый день учу эти стихи, вечером декламирую 

их… матери погибшего поэта. Кстати, нашему ровеснику, даже моло-
же — ему девятнадцать было… Ну, конечно, ужин, разговоры, все 
такое… Потом она провожает меня до метро и дает «инструкции» на 
завтра: что ее сын говорил, что делал. Я все это творчески перера-
батываю, и вот вечером мы снова вместе (акцентированно) у-жи-
на-ем, раз-го-ва-ри-ва-ем… И честно сказать, я уже не знаю, где он, 
а где я…

ПАВЛИК: И зачем тебе эта комедия?
СЕРГЕЙ: Во-первых, старуха неплохо платит. Хорошо платит! А 

во-вторых, это же самый кайф и есть, я даже в театре такого не испы-
тывал: я полностью перевоплощаюсь в другого человека, натягиваю на 
себя чужую судьбу, понимаешь? Причем, с вариантами — ведь доско-
нально все повторить невозможно, да и сама старуха — его мать — 
многого не знает или просто забыла. И мы импровизируем… на задан-
ную, так сказать, тему… Это круто! Знаешь, я и ходить стал по-другому, 
даже Ленка заметила (вскакивает, идет по комнате)… И кажется, 
думать… Он занятный парень был… Размышлял обо всем — ну, как 
жизнь лучше устроить и все такое… 

ПАВЛИК: Свою-то он уж точно устроил!
СЕРГЕЙ: Я об этом тоже думал и решил, что иначе быть не могло. 

Он, ты знаешь, эту черту сначала в своих стихах переступил, да так, 
что и в жизни отступать было некуда… Его гибель — это не само-
убийство, нет, а… как бы это сказать точнее… логика им же начертан-
ного алгоритма… Или того, кто над нами…

ПАВЛИК (насмешливо): Да ты совсем философ стал! В 
порносъемках это не повредит?

СЕРГЕЙ: Да, вот задача! Что делать-то? (пауза) Слушай, а нельзя 
ли потянуть с этими съемками: мол, приболел или еще что… Уж очень 
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не хочется из игры выходить… Только-только что-то по-настоящему 
стало получаться! 

ПАВЛИК: Ну, не знаю… Ждать-то там не будут… Впрочем, у Шимы 
тоже проблемы: с деньгами, естественно. Могут и так съемки отло-
жить… Слушай, а нельзя мне в этой твоей «пьеске» принять участие? 
Да ты не бойся, я денег не попрошу, а подыграть смогу. Ведь был же 
у него друг?

СЕРГЕЙ: Был. Из-за него все и случилось. Да нет, впрямую он не 
виноват, но косвенно… Ведь это он Илью на берег реки привел, а тот 
плавать совсем не умел, да еще эта близорукость… Минус восемь! 
Это нам с тобой и представить нельзя (берет со столика очки)… Вот! 
старуха настояла, чтобы я купил оправу — без диоптрий, конечно — и 
у нее был в очках. Говорит, в них я на Илью и вовсе как две капли 
похож…

ПАВЛИК: Ты когда к ней собираешься?
СЕРГЕЙ: Да сегодня вечером.
ПАВЛИК: Вот и пойдем… 

Затемнение. Окно поворачивается.

СЦЕНА 5.

Комната СТАРУХИ. Начало весны: в вазе — веточки вербы. 
Стол накрыт на троих. Звонок. СТАРУХА бросается к двери, через 
некоторое время в комнату входят СЕРГЕЙ и ПАВЛИК, СТАРУХА 
идет сзади. В руках у СЕРГЕЯ огромная мягкая игрушка — черный 
терьер.

СТАРУХА: Илюша, как хорошо, что ты предупредил, что с дру-
гом придешь: я успела подготовиться, вина купить — грузинского, 
как ты любишь. (Павлику) Ну, давайте знакомиться, я — мама 
Ильи. А о вас я много от него слышала. Вы ведь информатикой 
увлекаетесь?

ПАВЛИК (удивленно): Не-а… Я вообще-то видеофильмами тор-
гую… Вот Серега в одном снимался…

СЕРГЕЙ (перебивает): Это тебе (протягивает игрушку).
СТАРУХА (радостно): Боже мой, какая прелесть! Спасибо! Я 

давно о такой мечтала… (Павлику) У нас в доме всегда были керри-
блю-терьеры: сначала Геша… потом Гоша… (Сергею) Знаешь, я 
назову его… ее… Пусть это будет девочка!.. Гаша… Гаша, на 
место! 

Водружает игрушку рядом с диваном, затем поворачивается 
к молодым людям.

СТАРУХА: Садитесь, Павел. Нет-нет… Это — Илюшино место. 
Вот сюда… 

Рассаживаются, поднимают бокалы, пьют, некоторое время 
молча едят.

СТАРУХА (про себя):
  Представьте: старый друг к вам возвратился —
  Настолько старый, что уже не друг…
Кажется, это было написано… пятого марта… А сегодня как раз 

пятое… (Павлику) Так чем, вы говорите, занимаетесь?
ПАВЛИК: Менеджер я, видеофильмами торгую… 
СТАРУХА: Ну, это я понимаю, сейчас все молодые ребята подра-

батывают… Илюша вот тоже не хочет у меня денег брать и два дня в 
неделю санитаром в «склифе» работает… Что же, Илюша, ты мол-
чишь? Расскажи, какие у вас там порядки… О том санитаре со стер-
тым лицом ты Павлу говорил? (Павлику) Он так его поразил, что 
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Илья, придя домой, тотчас — в полчаса какие-нибудь — нарисовал 
его гуашью. Хотите посмотреть?

ПАВЛИК: Угу.
СТАРУХА: Илюша, покажи, пожалуйста. Он в той папке для гуа-

шей…

СЕРГЕЙ поднимается и достает из-за музыкального центра… 
картины в рамах. «Санитар» — самая большая из работ. СЕРГЕЙ 

ставит ее в центр, остальные — полукругом, получается 
маленький вернисаж.

СТАРУХА: А еще Илья «Песню санитара» сочинил… Как это, 
Илюша? «Жизнь моя адова! Что тебе сделал я?…» (сбивается) Эх, 
никогда я не могу толком процитировать — вечная беда моя… А жаль 
все-таки, что ты не сделал из этих стихов песню. Настоящий хит бы 
был, уверяю тебя… Вы, Павел, в их лицейской рок-группе не участво-
вали? Но не могли же не знать о ней?!

ПАВЛИК (подыгрывает) Знал. Даже приходил иногда на репетиции.
СТАРУХА: А он и сейчас песни сочиняет, хотя стихи, увы, забро-

сил. Медициной увлекся! Кто бы мог подумать!
СЕРГЕЙ: Я прошу, не будем об этом…
СТАРУХА: Хорошо, Илюша. Тогда возьми гитару. Спой нам что-

нибудь — давно ты этого не делал…

СЕРГЕЙ берет гитару, начинает перебирать струны. 
СТАРУХА подходит к музыкальному центру и нажимает на клави-

шу: звучит песня в исполнении Ильи. 

Затемнение. Окно поворачивается.

СЦЕНА 6.

Комната ЛЕНКИ. ЛЕНКА полураздетая, лежит на софе с чашкой 
кофе в руках. СЕРГЕЙ одет, он сидит у столика и торопливо пьет 
кофе: ему надо уходить.

СЕРГЕЙ: Она все время говорит об этой Е.С., которой ее сын пос-
вятил стихи…

ЛЕНКА: Еэс? Что-то знакомое… Уж не та ли это ЕЭС, о которой 
нам, помнится, в школе твердили (торжественно): Европейское 
Экономическое Сообщество?!

СЕРГЕЙ (включаясь в игру): А можно на английский манер — 
«йес»… Здорово: «йес»!  Впрочем, это скорее о тебе: мисс «йес» — 
мисс «да» — мисс «отказу не бывает»…

ЛЕНКА: Не хами! Я тебе это припомню…
СЕРГЕЙ: А можно сложить первые буквы наших имен — тоже 

получим…
ЛЕНКА (поет): …Елена плюс Сергей равняется любовь! Нам, 

миленький, так этого не хватает. Но кто она, эта Е.С.? Неужели твоя 
спонсорша не рассказала?

СЕРГЕЙ: По ее сценарию выходит, что это я должен ей о Е.С. 
рассказать. Мы как раз готовим эту сцену.

ЛЕНКА (воодушевляясь): Хочешь, помогу? Я в этих делах кое-что 
смыслю. Так сказать, узрим мечту во плоти (потягивается). Пригласи-
ка ее в ресторан, и приди с Е.С. Каково?

СЕРГЕЙ: Супер! Я и сам что-то такое хотел предложить — уж 
очень эта курятина надоела, которой меня старушка кормит.

ЛЕНКА: Дурак! Она же тебе все свои деньги отдает. У нее просто 
нет на мясо…

Затемнение. Окно поворачивается и становится 
задником к следующей сцене.
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СЦЕНА 7.

В ресторане. На авансцене — стол, сервированный на троих. 
Входят СТАРУХА, ЛЕНКА и СЕРГЕЙ. Спустя некоторое время в 
окне появляется КЛОУНЕССА.

СТАРУХА: Катенька, садитесь рядом со мной. Вы должны мне все 
о себе рассказать.

ЛЕНКА: Меня зовут Лена… Но что же я расскажу вам? Здесь, я 
знаю, идет какая-то игра… Правда, Сергей? Скорее, вы мне обо мне 
расскажете?

СТАРУХА: Никакой игры. Илья не мог этого говорить. Правда, 
Илюша? А о вас я действительно ничего не знаю. Кроме того, конеч-
но, что вы учились вместе в лицее. И еще: у вас была одна… встре-
ча… Когда же? Вам было лет по шестнадцать… Да, точно, по шест-
надцать… Но Илюша тогда немножко стушевался, и ваш роман не 
имел продолжения… Ведь так, Илюша?

СЕРГЕЙ: Не совсем. Однажды — это было через год — я проснул-
ся среди ночи и понял, что… влюблен. И что моя любовь оскорблена 
мною. В то первое и последнее наше свидание я просто не понял 
ничего, а может быть, испугался… Словом, мы больше не говорили… 
Не умея объясниться, я начал писать стихи… 

СТАРУХА: Да, девять стихотворений. Целый цикл. (Ленке) Но 
Илюша их мне не читал, как делал это с остальными. Я сама 
обнаружила их в той красной папке… 

КЛОУНЕССА (смеется): Да-да! Это был целый ритуал: Илья 
читал тебе только что написанное стихотворение, потом вы 
нумеровали его и клали в отдельную папку! Ты первой затеяла это, но 
он охотно подхватил: ведь тогда, кажется, зашла речь о возможной 
публикации в журнале?… 

СТАРУХА: …И вот я увидела их однажды, эти две буквы — Е.С. — и 
поняла: Илюша влюбился… И стала ждать новых стихов с таким же 
посвящением … И они появлялись. Вплоть до того, последнего… 
Как это? (встает) «Я видел в эту ночь тебя, и ради появлений 
этих... (Замечает иронический взгляд КЛОУНЕССЫ, осекается, 
садится.)

КЛОУНЕССА: Ты испугалась! Вот она — первая угроза твоему 
ребенку из внешнего мира… Ты не просто ждала — ты лихорадочно 
искала знаков. Под каждым стихотворением стояла дата, но ни одна 
ничего не сказала тебе, кроме той, апрельской… Так ты узнала день 
рождения Е.С. Однажды ты даже решилась спросить Илью, кто эта 
Е.С. Он отмолчался. А позднее вдруг сам ткнул пальцем в снимок 
выпускников лицея…

СЕРГЕЙ (вытаскивает фотографию, старухе): Ты хотела знать, 
кто она? Вот! Смотри!

ЛЕНКА (тянет руку к фотографии): Я тоже хочу посмотреть…
СЕРГЕЙ: Конечно!… Но был и другой снимок. Я хорошо помню: 

мы гурьбой вышли на поляну перед домом на даче, где той осенью 
часто собирались. Шел дождь. Я открыл зонт — почему-то он был 
только у меня — и закрыл ее от крупных капель. Кто-то щелкнул нас… 
Впрочем, снимка я так и не увидел… 

СТАРУХА (торжественно): Вы, Катенька, принесли его на девять 
дней Илюши! Этот снимок поразил меня. Я никогда раньше не видела 
у Ильи такого счастливого лица. Он любил вас, Катя…

ЛЕНКА: Меня зовут Лена… 

Затемнение. Окно поворачивается.

СЦЕНА 8.

В квартире СТАРУХИ. Конец весны или начало лета, в вазе 
цветы. СТАРУХА и ЛЕНКА сидят за столом напротив друг друга.
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СТАРУХА: Дорогая моя, я хочу подарить вам это кольцо. Я купила 
его давным-давно, но никогда не носила его. Это — сапфир. Говорят, 
он приносит счастье!

ЛЕНКА (надевает кольцо на палец): Ой, точно подошло! Спасибо! 
У меня такого еще не было. Оправа золотая?

СТАРУХА: Конечно!
ЛЕНКА: Это так кстати. Ведь у меня будет ребенок… 
СТАРУХА: Неужели? Боже мой, какая радость!
ЛЕНКА: Ну, уж и радость… Одни хлопоты. Денег нет, работы тоже 

нет… Ведь нельзя же назвать работой эти крошечные эпизоды в эро-
тических фильмах…

СТАРУХА: В эротических?!
ЛЕНКА: Ну, а в каких же еще? Я же не звезда какая-нибудь, кто 

меня в настоящем кино будет снимать… Там тоже все за денежки 
делается. За большие денежки!

СТАРУХА: Но может быть, стоит пойти учиться. Еще не поздно…
ЛЕНКА (с вызовом): Поздно! Да и не хочу я быть менеджером 

или… учителкой какой-нибудь… У меня и мордашка, и фигурка ниче-
го — пока прокормлюсь, потом замуж выйду…

СТАРУХА: За Сергея?
ЛЕНКА (сразу меняя тон): Это хорошо, что вы его сами Сергеем 

назвали. А то я думала, что вы опять начнете в эти свои… превраще-
ния играть. Так серьезно не поговоришь.

СТАРУХА: А вы поняли, что разговор будет серьезный?
ЛЕНКА: А иначе зачем я вам?
СТАРУХА: Вы угадали. Но не совсем… Вернее, это я не угадала… 

То есть я не знала, что вы в положении… (смешалась) Но теперь, 
когда я это знаю, у меня совсем другой разговор к вам…

ЛЕНКА: А прежде что хотели?
СТАРУХА: Я хотела попросить вас помочь мне разгадать загадку 

отношений Ильи и Е.С. Вы же лучше знаете, как это у вас, у молодых, 
происходит… Что стоит за этими словами в дневнике: «Наутро, когда 
уже все случилось…»? Они были близки?

ЛЕНКА (грубо): А вам что за дело? Какая выгода?
СТАРУХА: Причем тут выгода? Просто мой мальчик так мало 

успел познать жизнь… Вы понимаете, о чем я…
ЛЕНКА: Догадываюсь! Не надо вам этого знать. Это (смеется) 

частная жизнь… Ее тайны, если вы помните, охраняются законом…
СТАРУХА (плача и словно про себя): Но у меня тогда же появилась 

новая мечта: что я могла бы быть бабушкой!… (ее осеняет) Но 
теперь это может стать реальностью! (горячо) Дорогая моя, выслу-
шайте меня, поймите меня…

ЛЕНКА: Что такое?
СТАРУХА: Кто отец вашего будущего ребенка? Это же не тайна?
ЛЕНКА (начиная понимать): Ну, предположим, Сергей.
СТАРУХА (с воодушевлением): Родите! Выходите замуж за Сергея и 

родите! Я помогу вам. Денег у меня больше нет, но есть квартира. Я 
запишу ее на вас. Вы уже сейчас могли бы переехать. У меня никого нет. 
Вы были бы мне как дети, ваш ребенок — как внук. Я бы нянчила его…

ЛЕНКА (злобно): Какая радужная перспектива! Идиллия! Святое 
семейство! А подумали вы, нужно это все мне, нужно ли Сергею? 
Может быть, у нас и свои мечты есть?! А не только до конца ваших 
дней под вашу дудку плясать, населять ваши игры все новыми персо-
нажами!

СТАРУХА (устало): Какие игры! Я вам настоящее предлагаю…
ЛЕНКА: Ну, если настоящее, то и я скажу, как есть: соврала я вам. 

Не будет у меня ребенка! И никогда не будет! Так что забудем все 
это… Какой торт у вас вкусный! Я сладкого вообще-то не ем, но ради 
нашей встречи положу еще кусочек…

Затемнение.
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

СЦЕНА 9.

Комната ЛЕНКИ. СЕРГЕЙ и ЛЕНКА лежат на софе. На стене, на 
вешалке — костюм.

СЕРГЕЙ (умиротворенно): Я видел в эту ночь тебя…
ЛЕНКА (перебивает): Я была у старухи…
СЕРГЕЙ: …И ради появлений этих…
ЛЕНКА (перебивает): Сказала ей, что беременна. Эта сумасшед-

шая хочет отписать тебе — нам! — квартиру. Чтобы было, где ей 
ребеночка нянчить… Что скажешь?!

СЕРГЕЙ: …Я буду рад сказаться в нетях…
ЛЕНКА (раздраженно): В нетях, в нетях… Что ты плетешь? (вдруг 

понимает, что это — стихи) Ха-ха… Ты начал писать стихи! Поздравляю! 
Хорошенькие титры к твоей новой порнушке…

СЕРГЕЙ (брезгливо): Кончай про это. Я туда больше никогда не 
пойду.

ЛЕНКА: Никогда не говори «никогда». Пойдешь как миленький! 
Никакая старуха тебе не поможет… Она, кстати, уже намекала на то, 
что деньги ее заканчиваются. Недолго музыка играла… Разорил ты 
ее… Ты это умеешь… А кушать-то надо? Любишь ведь кушать-то?… 
(распаляясь) А что ты еще можешь? Только трахаться в кадре! Да-да, 
в кадре! В жизни и тут от тебя проку мало…

СЕРГЕЙ (удивленно): Почему это мало? А у нас с тобой?…
ЛЕНКА: Что у нас с тобой? Обычная обывательская мура. Никакого 

полета! Жесткое порно — только в мечтах. Ты до сих пор не знаешь, 
что же это такое…

СЕРГЕЙ (уязвлен): Зато ты знаешь! Все говорят, что ты — блядь. 
Даже на съемках кончаешь… Дилетантка! Уберечься и то не 
могла…

ЛЕНКА: Дурак! Ты и поверил? Да я тебя уже третий месяц за нос 
вожу — спать с тобой неохота, вот и придумываю: тошнит и про-
чее… 

СЕРГЕЙ (раздавлен): Ну, ты и…
ЛЕНКА: Только спокойно! Уж это-то не трагедия. Скорее — наобо-

рот. И все свободны от всех.

Входит ПАВЛИК.

ПАВЛИК: Что это у вас? И дверь не закрыта. А на двери — запис-
ка: «Мы уже начали. Присоединяйся!» Шутка такая?

ЛЕНКА: Да нет, мы тебя ждем. Обсудить кое-что надо.
ПАВЛИК: Старуха чудит?
ЛЕНКА: С ней все в порядке. Втюрилась в Серегу: Илюшенька, 

Илюшенька… Стишки учат, о высоком разговаривают… Вот костюм-
чик подарила. Двадцатилетней давности… Сергей в нем как чучело 
гороховое, а она и не замечает, роняет слезу умиления…

ПАВЛИК: Ну-ка, Серега, надень — посмеемся.
СЕРГЕЙ: Не хочу.
ПАВЛИК: Да ладно тебе. Я никогда мужика в костюме вблизи не 

видел — все джинсы да футболки… Порадуй друга…
ЛЕНКА (примирительно): Правда, Сережка, надень. Я пошутила: 

костюм тебе очень идет.

СЕРГЕЙ встает, надевает костюм и преображается: он — 
вылитый Илья.

Дальше действие идет сразу в двух пространствах: 
в комнате ЛЕНКИ и в квартире СТАРУХИ.
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СЦЕНА 10.

В комнате ЛЕНКИ: ЛЕНКА и ПАВЛИК лежат, обнявшись. 

ЛЕНКА: Она и квартиру ему обещала…
ПАВЛИК: Верь больше! Во-первых, она, как все чокнутые, прожи-

вет сто лет — замучаешься ждать. Во-вторых, у ее мужа, насколько 
мне известно, многочисленная родня. Она-то уж точно предпримет 
все возможное, чтобы квартирка не уплыла. В третьих, это же Сереге 
квартиру готовят. Ты-то здесь при чем? Тебе Серега разве нужен?

ЛЕНКА (потягиваясь): Мне никто не нужен. Ты же знаешь, вот 
мой идеал (показывает на фото лесбиянок)…

ПАВЛИК: Дура, эти девичьи игры только в молодости хороши. А 
потом что? Сиськи отвислые, кожа дряблая… И баба от тебя отшат-
нется, и мужику ты не нужна… Нет, стареть нужно вместе, чтобы не 
так противно было…

ЛЕНКА: Ну, ты и философ! Хренов! Впрочем, в чем-то ты прав. 
Значит, выхожу замуж за Сережку. Или — за тебя. Павлик, возьмешь 
меня замуж?

ПАВЛИК (вдруг серьезно): Возьму!
ЛЕНКА: Я же — блядь!
ПАВЛИК: Потому и возьму. Это же самое-самое: секс и суп в 

одном флаконе…
ЛЕНКА: А куда Сережку денем? Он ведь так просто не уступит.
ПАВЛИК: А мы его уничтожим!
ЛЕНКА: Как это? Убьем, что ли?
ПАВЛИК: Зачем же убивать? В преддверии райской-то жизни… 

Морально, конечно: я ему возврат на фирму обещал — не будет 
этого. А от старухи ты его сама отвадишь. Я помогу…

Опрокидывает ЛЕНКУ на подушки и что-то шепчет ей на ухо. 
Оба смеются.

СЦЕНА 11.

В квартире СТАРУХИ. СЕРГЕЙ лежит на диване, скрестив руки 
на груди, будто спит. Входит СТАРУХА.

СТАРУХА: С днем рождения, Илюша! Вот тебе и девятнадцать!
СЕРГЕЙ: Спасибо!
СТАРУХА: Ты не передумал? Мы идем за электрогитарой?
СЕРГЕЙ: Конечно. Я даже знаю, куда: на ВВЦ видел приличные и 

недорогие.
СТАРУХА: О цене не беспокойся: раз решили, то пусть будет 

хорошая.

В окне появляется КЛОУНЕССА.

КЛОУНЕССА: Решили! Да ты полгода сопротивлялась. Шутка ли: 
электрогитара в доме — ни покоя, ни тишины…

СЕРГЕЙ: Тысячи три, ну — четыре… Я спрашивал…
СТАРУХА: Ну, хорошо, хорошо. Сегодня твой день. Позавтракаем 

и — вперед. Хочется еще и вечером посидеть… А завтра мне на 
работу, тебе в деревню… Не забыл? Отец ждет…

Та же комната, но уже вечером. Стол накрыт по-праздничному. 
СЕРГЕЙ настраивает электрогитару и поет, например, 

«Yesterday». Садятся за стол, друг против друга, как обычно.

СЕРГЕЙ: Хорошая гитара! Звук хороший! (разливает вино в бока-
лы, чокаются, пьют).

СТАРУХА: Ты еще что-нибудь спой, Илюша. Из своего…



ИРИНА МЕДВЕДЕВА ТЕНЬ РОЖДЕНИЯ199

СЕРГЕЙ берет гитару. Раздается телефонный звонок.

СЕРГЕЙ (снимает трубку): Алло? (ходит с трубкой по комнате, 
говорит что-то, кладет трубку) Это — Павлик. Он хочет сейчас 
приехать к нам (удивленно разводит руками).

СТАРУХА: Но ты же никогда никого не приглашаешь на свой день 
рождения…

СЕРГЕЙ: Я и сейчас не приглашал. Он сам…
СТАРУХА: Ну, хорошо. Чем будем его кормить? (заглядывает в 

холодильник) Есть салат, рыба осталась… Бутылка водки есть! 
Годится!

На пороге появляется ПАВЛИК с тортом в руках. СЕРГЕЙ показы-
вает ему новую гитару, берет несколько аккордов. Они о чем-то 
неслышно беседуют. Входит СТАРУХА с бутылкой водки и наре-

занным тортом на блюде, ставит на стол, уходит.

КЛОУНЕССА: Они выпили эту бутылку на двоих! Илья впервые 
опьянел, ему даже было плохо… Ты не спала всю ночь: сторожила 
время, чтобы разбудить к электричке. Илья встал на удивление легко, 
быстро собрался и ушел. Ты только потом вспомнила, что не спроси-
ла, знает ли он, с какого вокзала ехать… 

Затемнение. Окно поворачивается.

СЦЕНА 12.

Комната ЛЕНКИ. Вместо маленького столика с вечными банка-
ми пива и джин-тоника — нормальный стол у стены. За столом 
сидят СЕРГЕЙ и ЛЕНКА.

ЛЕНКА: Я так решила, и больше мы к этому не возвращаемся.
СЕРГЕЙ: Но она не переживет этого известия!
ЛЕНКА (жестко): Переживет! Она сына похоронила, чтобы по 

тебе убиваться. Я таких знаю: эгоистка, все под себя гребет… Даже 
горе превратила в бурную деятельность: конкурс, лауреаты, книжки-
буклеты… В церковь ходить надо, а не перед публикой высту-
пать…

СЕРГЕЙ: Это когда было-то!
ЛЕНКА: Все равно! Справила себе удовольствие. Хватит! И тебе 

надо за дело приниматься. Больше тянуть нельзя, на студии тебя 
дожидаться не будут: таких вот смазливых пруд пруди — тотчас най-
дут, если поймут, что ты выпендриваешься… (распаляясь) И вообще 
пойми: ты при этой старухе альфонс! Жигало несчастный! Она же от 
ваших бесед, уверяю тебя, оргазм испытывает… Таким другого и не 
надо, только успевай повторять: сын-поэт, сын-гений… Как на премию 
деньги кончились, она и сникла, конечно. А тут вновь подфартило: 
мужик умер, машину продала — новую цацку себе нашла. Тебя, то 
есть… Ты хоть понимаешь, что ты — игрушка для нее. (Язвительно) 
Илюшенька, стихи почитай, Илюшенька, гитару возьми… Как тебя 
зовут, ты еще помнишь?! Шут гороховый…

СЕРГЕЙ: Я — артист! И это лучшая моя роль. Я человеку надежду 
в жизни дал, утешение. У нее взгляд уже не остановившийся — сияют 
глаза. Она, если что, и умрет спокойно: и квартира, и книги, и архив 
сына — все в одних руках останется. А я уж это разбазарить не дам! 
И о новой книге Ильи мы говорили… Вот в этой порнушке снимусь в 
последний раз и издам.

ЛЕНКА: Что? На гонорар — книжку? А я как же? Да кто для тебя 
эту съемку сосватал, ты знаешь? Мне с Павликом в койку пришлось 
лечь, чтобы уговорить за тебя слово сказать…

СЕРГЕЙ (вскакивает): С Павликом?! Ну, ты даешь!… Этого я даже 
от тебя не ожидал! Впрочем, все равно. Я тебя из игры давно вывел… 
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А с нынешнего дня никто ты мне, понятно? И не думай, что в те хоро-
мы въедешь. Я в святом месте пакостить не позволю!

ЛЕНКА: Вон как ты заговорил! Как расхрабрился! Герой-любовник 
да и только. Только заруби себе на носу: не герой, и не любовник. 
Сейчас же уходи! Но запомни: ты об этих словах еще пожалеешь!

Затемнение. Окно поворачивается.

СЦЕНА 13.

Квартира СТАРУХИ. СЕРГЕЙ окончательно переехал к СТАРУХЕ. 
У окна появился письменный стол. За столом сидит СЕРГЕЙ — спи-
ной к зрителям. Что-то пишет. Входит СТАРУХА, несет чашку с 
чаем.

СТАРУХА: Илюша, ты просил чаю…

Пауза. СЕРГЕЙ останавливающе поднимает руку, 
что-то дописывает.

СЕРГЕЙ: Я закончил статью. Сейчас вгоним в компьютер — ты 
мне поможешь? — и завтра отнесу в редакцию. Это что? Чай? А вкус-
ное что-нибудь есть?

СТАРУХА: Пастилы немного…
СЕРГЕЙ: Ну, давай пастилу… (снова углубляется в записи)
СТАРУХА (направляясь к выходу): Тебе Павлик днем звонил. 

Сказал, что еще будет…
СЕРГЕЙ (рассеянно): Павлик? Да-да, Павлик…

Пишет. Проходит какое-то время. За окном темнеет, СЕРГЕЙ 
зажигает настольную лампу и сидит в круге этого света. 

Звонит телефон.

СЕРГЕЙ: Да. Слушаю. Привет! Завтра? Что за срочность? У меня 
дела… Ну, ладно. Заеду, но ненадолго. Все. Пока!

Кладет трубку. Кругом проходит по комнате, берет в руки гитару, 
тихо наигрывает какой-то мотив. Кажется, это «Let it be!»

СЦЕНА 14.

Та же комната. Утро. Входит СТАРУХА. СЕРГЕЙ уже одет и 
собрался уходить.

СТАРУХА: Куда ты так рано? Еще можно было бы поспать…
СЕРГЕЙ: Меня в редакции ждут. А еще я обещал заехать к 

Павлику…
СТАРУХА: Именно сегодня? Как странно? Он ведь в Измайлово 

живет? Там еще эти пруды…

В окне появляется КЛОУНЕССА.

КЛОУНЕССА: Вспомнила, как ты говорила тогда? Хорошо, иди. Но 
только, Илюша, я прошу тебя, не купайся! Ты простудишься и заболе-
ешь. Через неделю тебе в институт, а ты будешь валяться с темпера-
турой…

СТАРУХА (в сторону): Нет, сегодня я скажу, что думаю. (Сергею) 
Хорошо, иди. Но только, Илюша, я прошу тебя, не купайся! Август, 
вода холодная, а ты практически не умеешь плавать — утонешь…

СЕРГЕЙ: Ну, о чем ты! Я же на минуту только — у меня сегодня 
столько дел…
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Идет к двери. 

СТАРУХА (двигаясь за ним): Когда ты придешь?
СЕРГЕЙ (останавливается на пороге): Когда? (пауза) Поздно…

СЕРГЕЙ открывает дверь, исчезает за ней. СТАРУХА хочет идти 
следом, еще что-то сказать, но звонит телефон, и она, потерян-

но захлопывая дверь, спешит к аппарату. 
Слышен звук уходящего лифта.

СЦЕНА 15. 

Комната СТАРУХИ. Поздний вечер, за окном темно. Входит 
СТАРУХА с букетом алых роз в вазе. Число цветов — четное.

СТАРУХА (обращаясь к игрушке-терьеру): Вот, поставлю цветы 
Илюше.

Ставит рядом с музыкальным центром, под плакатом. 
В окне появляется КЛОУНЕССА.

КЛОУНЕССА (возмущенно): Зачем ты это сделала?! Ведь ты не 
знаешь, что он погибнет!

СТАРУХА: Я так делала все эти годы. Я не могу иначе — сегодня 
день памяти…

КЛОУНЕССА: Но ведь ты хотела прожить этот год и этот день так, 
будто он жив?!

СТАРУХА (не слушая): И как тогда ноет сердце, ноет сердце…

Садится у столика с телефоном.

СТАРУХА: Не буду звонить! Илюша сказал, что придет поздно.  А 
поздно — значит, поздно… И нечего волноваться. Уже не малень-
кий…

 
Глядит на телефон. Телефон молчит.

КЛОУНЕССА: Надо позвонить! Ты ведь всегда прежде звонила. 
Может быть, это было немножко назойливо, зато знала, где Илья, что 
с ним…

СТАРУХА: А вдруг Илюша позвонит, а телефон занят…
КЛОУНЕССА: Ты же знаешь: он никогда сам не звонит!
СТАРУХА: Надо чем-то заняться — тут и Илья придет. А я ему 

сразу с порога: твоя статья принята. Из редакции звонили, просили 
подвезти фотографию (смотрит на плакат). Как хорошо, что я заста-
вила его сфотографироваться тогда… Вот Илья обрадуется! Наконец-
то что-то настоящее начинается…

Хлопает дверь лифта. СТАРУХА вздрагивает, смотрит на вход-
ную дверь. Никто не входит. СТАРУХА минуту сидит неподвижно, 
потом поднимается, быстро подходит к двери и резко распахива-
ет ее. На пороге стоит ПАВЛИК. Он растерян, даже — подавлен. 

СТАРУХА заглядывает за него, ищет глазами Илью. 

СТАРУХА: Где Илья? Что случилось?
ПАВЛИК (после длинной паузы): Сергей… погиб… в автомо-

бильной катастрофе… (торопливо) Днем, когда приехал ко мне. 
Мы поговорили, я его проводить пошел. Переходили дорогу — 
вдруг откуда-то черный BMW… Я успел отскочить, а Серегу сразу… 
Я хотел вам позвонить, но не мог: милиция приехала, опознание 
было... то... другое…
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Все это время СТАРУХА пятится от ПАВЛИКА, пока не натыка-
ется на диван, на который и садится. В окне снова появляется 

КЛОУНЕССА.

СТАРУХА (почти шепотом): Убили, убили моего мальчика… Я 
так и знала… Маленький мой… Сережа…

СТАРУХА запрокидывает голову, затихает. ПАВЛИК с криком 
бросается из комнаты. КЛОУНЕССА проходит по сцене в торжес-
твенном ритуальном танце.

Затемнение. Окно поворачивается.

СЦЕНА 16.

Комната ЛЕНКИ. За столом — ЛЕНКА и СЕРГЕЙ. Они обедают.

СЕРГЕЙ: Старуху очень жалко…
ЛЕНКА: Успокойся! Ни ты, ни я ни в чем не виноваты. Трагическая 

случайность!… Она уже старая была. И кажется, сама свой конец 
торопила…  Вот квартирку — ту действительно жалко! Лучше бы она 
в самом деле тебе досталась… (пауза) Но нам и этой хватит. Пока… 
(смеется) А там подыщем тебе какую-нибудь новую старушку…

СЕРГЕЙ неуклюже пытается разделать ножом кусок курицы.

ЛЕНКА (раздраженно): Курицу можно есть руками!

СЕРГЕЙ не отвечает и продолжает орудовать ножом и вилкой.

КОНЕЦ

__________

ВАРИАНТ ll
СЦЕНА 16.

Комната ЛЕНКИ. За столом — ЛЕНКА и ПАВЛИК. Они 
обедают.

ЛЕНКА: Успокойся! Это даже к лучшему — я бы все равно его 
замучила. А так ни я, ни ты ни в чем не виноваты. Трагическая 
случайность!

ПАВЛИК: И старуху тоже жалко…
ЛЕНКА: Но она уже совсем старая была. И кажется, сама свой 

конец торопила… Вот квартирку — ту действительно жалко! Лучше 
бы она в самом деле Сережке досталась… А нам и этой хватит. 
Пока… (смеется) А там подыщем тебе какую-нибудь старушку…

ПАВЛИК неуклюже пытается разделать ножом кусок курицы.

ЛЕНКА (раздраженно): Курицу можно есть руками!

ПАВЛИК не отвечает и продолжает орудовать ножом и вилкой.

КОНЕЦ

Коленцы, 2-10 августа 2003 года
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ДОМ ИЛЬИ  -  ИНФОРМАЦИЯ  -  ДОМ ИЛЬИ  -  ИНФОРМАЦИЯ  -  ДОМ ИЛЬИ  -  ИНФОРМАЦИЯ  -  ДОМ ИЛЬИ  -  ИНФОРМАЦИЯ

 …Оставьте росчерк — и
Оставьте Свет. Но не гасите света.

Илья Тюрин «Письмо», 10.05.1996

Эти строки написал московский студент и поэт Илья Тюрин, трагически 
погибший 24 августа 1999 года. Менее чем через год  в столичном 

издательстве «Художественная литература» увидела свет его книга стихов, 
статей и эссе «ПИСЬМО». Она имела большой общественный резонанс; поэт 
Марина Кудимова назвала ее «главным событием миллениума». В журнале 
«Новый мир» (№ 12, 2001) опубликованы «Записные книжки» Ильи Тюрина. 
Выпущен компакт-диск «Ровесник Луны. Песни Ильи Тюрина». Весной 2003 
года издана книга «Погружение» (М., О.Г.И): эссе Марины Кудимовой «Столько 
большой воды. Аквапоэтика: Иосиф Бродский, Александр Пушкин, Илья Тю-
рин», а также произведения самого 19-летнего поэта.

 Осенью 2000 года друзья и близкие поэта учредили Фонд памяти Ильи 
Тюрина и Премию памяти Ильи Тюрина в области литературы (стихи, эссе, 
проза), которая получила название ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ. 

Первая торжественная церемония награждения состоялась 10 мая 2001 
года в Центральном Доме журналиста в Москве.  

По итогам конкурса Фонд памяти Ильи Тюрина выпускает книжную серию 
ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ, которую составляют книги лауреатов конкурса (к 2009 году 
издано 9 книг стихов и прозы). С 2002 года по итогам ИЛЬЯ-ПРЕМИИ издается 
ежегодный альманах «ИЛЬЯ».

Начиная с 2004 года в Москве и Пушкинских Горах (Псковская область) при 
поддержке Управы района Сокольники (Москва) и администрации Государс-
твенного музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское» проходит фести-
валь поэзии памяти Ильи Тюрина «АВГУСТ».
 

Вышел разумным животным, а возвращаюсь бюстом —
Снова я мертв, снова меня изваяли.
Я идеален, чтобы геройски бросаться на бруствер
Иль озарять профилем скользкое тело медали.
 
   Илья Тюрин «Стансы на пострижение», 1996

ЛАУРЕАТЫ:

Юрий Беликов, Георгий Василе-
вич, Александр Дорин, Констан-
тин Иванов, Анатолий Кобенков, 
Ольга Коваленко, Юрий Кубла-
новский, Марина Кудимова, Ва-
лентин Курбатов, Владимир Роза-
нов, Игорь Сиренко, Ольга Тата-
ринова, Михаил Фейгин, Алексей 
Филимонов, Галина щекина.
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ДОМ  ИЛЬИ  -  ИНФОРМАЦИЯ -  ДОМ  ИЛЬИ  -  ИНФОРМАЦИЯ  -  ДОМ  ИЛЬИ  -  ИНФОРМАЦИЯ  -  ДОМ  ИЛЬИ  -  ИНФОРМАЦИЯ

2000
16 января — концерт «РОВЕСНИК ЛУНЫ» в клубе «Форпост»: бывшие чле-
ны группы «Пожарный кран» исполняют песни Гавриила Семёноффа (Ильи 
Тюрина).
24 мая — презентация книги стихов, песен, эссе Ильи Тюрина «ПИСЬМО» и 
компакт-диска «РОВЕСНИК ЛУНЫ» в Московском драматическом театре «Со-
причастность». Сцены «ШЕКСПИР» в концертном исполнении.
26 сентября — пресс-конференция в Центральном Доме журналиста: ин-
формация об учреждении Фонда памяти Ильи Тюрина и литературной пре-
мии (стихи, эссе) — ИЛЬЯ-ПРЕМИИ.
17 декабря — вечер «БУДУщЕЕ НЕ ПРИДЕТ БЕЗ МЕНЯ»: в Центральной 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 об-
ласть); Ярослав Еремеев (Москва), Арсений Бессонов (Пермь), Иван Клиновой 
(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 се-
рии ИЛЬЯ-ПРЕМИИ: «Всегда поблизости» В. Тюрина и «Пробивается первая 
зелень» — пяти юных лауреатов первого тура ИЛЬЯ-ПРЕМИИ. 

2002
9-13 января — представление ИЛЬЯ-ПРЕМИИ и книг ее лауреатов в Перми. 
24 апреля — в московской библиотеке им. Добролюбова состоялась презен-
тация первого выпуска альманаха «ИЛЬЯ». 
10 мая — Центральный Дом журналиста: Второе подведение итогов конкур-
са ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ. Гран-при: Анна Павловская (Минск) и Павел Чечёткин 
(Пермь). 
Ноябрь — представление в Кирове ИЛЬЯ-ПРЕМИИ и книг лауреатов двух 
туров конкурса в рамках федеральной программы «Культурная столица По-
волжья-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, пи-
сателей, критиков, художников, музыкантов.  

2003
23-25 января — представление ИЛЬЯ-ПРЕМИИ и ее изданий в Националь-
ной 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-
ПРЕМИЯ представлена литературной общественности Иркутска. 
Июнь — члены жюри ИЛЬЯ-ПРЕМИИ и ее лауреаты участвуют в XXXVII 
Пушкинском празднике поэзии в Михайловском. 
23 апреля — представление книги «ПОГРУЖЕНИЕ»: Марина Кудимова, 
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«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 эс-
сеисты — Евгений Песков (Москва), Дмитрий Морозов (Москва), Григорий 
Тисецкий (Минск). Специальный приз ИЛЬЯ-ПРЕМИИ’2003 —  Дмитрий Бан-
ников из Перми (посмертно).
24-25 октября — премьера спектакля «ПРИНЦ И.» студенческого театра 
Университета Российской академии образования (Москва) по стихам и пьесе 
«Шекспир» Ильи Тюрина и сценам из трагедии «Гамлет» Уильяма Шекспира. 
Режиссер — Михаил Фейгин, композитор — Андрей Микита, сценография — 
Владимир Ковальчук. В главной роли (Поэт, Гамлет) — Владимир Бабич.

2004
20-31 августа — фестиваль памяти Ильи Тюрина «АВГУСТ-2004» в Москве 
и Пушкинских Горах (Псковская область, Государственный музей-заповед-
ник А.С.Пушкина «Михайловское). В Государственном музее А.С.Пушкина 
на Пречистенке — Торжественная церемония подведения итогов ИЛЬЯ-ПРЕ-
МИИ’2004. Гран-при конкурса достался Андрею Нитченко из Сыктывкара.
19 октября — акция Фонда памяти Ильи Тюрина, газеты «Трибуна» и Не-
коммерческого фонда «Пушкинская библиотека» (Москва) НАШИ ИЗДАНИЯ 
ЕДУТ К ВАМ»: В библиотеки краевых и областных центров России отправле-
ны альманахи «ИЛЬЯ».

2005
14-16 мая — Илья-премии пять лет. Торжественная церемония подведения 
итого 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 
«Литературной газете» опубликована статья Валентина Курбатова «Взгляд 
«оттуда», в Центральной библиотеке им. Лермонтова прошел литературный 
вечер памяти Ильи Тюрина. 
27 августа — на Центральной эстраде парка «Сокольники» состоялся кон-
церт поэтической песни памяти Ильи Тюрина «АВГУСТ-2005».
13 декабря — Дом Поэтов: круглый стол в Центральной библиотеке им. М. 
Ю. Лермонтова «1996-2005: Десять лет, которые потрясли/не потрясли рос-
сийскую 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 Тю-
рина и Евгении Коваленко. 
20 марта — Интернет-сайту «ДОМ ИЛЬИ» исполнилось 5 лет. В Малом зале 
Центрального дома литераторов (ЦДЛ) состоялся вечер друзей ДОМА ИЛЬИ.
23-31 августа — фестиваль памяти Ильи Тюрина «АВГУСТ-2006» в Москве 
и Пушкинских Горах (Псковская область, Государственный музей-заповед-
ник А.С.Пушкина «Михайловское). Подведение итогов ИЛЬЯ-ПРЕМИИ’2006: 
Гран-при — Андрей Болдырев (Курск), выставки, презентация альманаха 
«ИЛЬЯ» (вып.5).

2007
1-3 марта  — представление ИЛЬЯ-ПРЕМИИ в Санкт-Петербурге; встречи 
в редакции журнала «Нева» и Петербургском отделении Союза писателей 
России. 
24 мая — Дом Поэтов: круглый стол в Центральной библиотеке им. 
М.Ю.Лермонтова «Молодая литература. Читаем рукописи, пришедшие на 
Илья-премию’2007»
15 и 28 мая, 2 июня — премьерные показы второй версии спектакля «ПРИНЦ 
И.» студенческого театра Университета Российской академии образования 
(Москва). Режиссер Михаил Фейгин. Роль Поэта, Гамлета и Актера в роли 
Гамлета исполнила Кристина Работенко.
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, пре-
зентация альманаха «ИЛЬЯ» (вып. 6).
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8 сентября — новая встреча в Санкт-Петербурге: презентация альманаха 
«ИЛЬЯ» (вып.6). Организаторы —  молодежная секция Петербургского отде-
ления Союза писателей России и Фонд памяти Ильи Тюрина. 
27 октября — участие в фестивале «ПЛЮСОВАЯ ПОЭЗИЯ». Его провел Союз 
Российских Писателей (Вологодское отделение) и Музей «Литература. Искус-
ство. Век ХХ». Куратор фестиваля — поэт Антон Черный, финалист Илья-пре-
мии’2002.
19 ноября — вечер поэзии «ДОМ ИЛЬИ В БУЛГАКОВСКОМ ДОМЕ». 
Участники вечера — члены жюри Илья-премии’2007 и Общественного совета, 
финалисты Илья-премии разных лет, авторы альманаха «Илья», любители 
поэзии.
Ноябрь-декабрь — «БЕСЕДЫ О ПОЭЗИИ»: цикл встреч поэта Марины Ку-
димовой со школьниками старших классов московского района Сокольники.  
Первая беседа о поэзии состоялась в школе № 1282 (англ.), в которой до 8-го 
класса учился Илья Тюрин.
6 декабря — в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конферен-
ция о начале восьмого тура литературного конкурса ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ. Участни-
ки — члены жюри Илья-премии’2008 и Общественного совета, а также фина-
листы Илья-премии разных лет, поэты, критики, журналисты. 

2008
29 января — в Центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошла пре-
зентация книги стихов «ПЛАНКА» (М., Вест-Консалтинг, 2008), собравшей луч-
шее из того, что составляет творческий потенциал Илья-премии разных лет. 
9 февраля — премьерный показ третьей версии спектакля «ПРИНЦ 
И.» студенческого театра Университета Российской академии образо-
вания (Москва). Режиссер — Михаил Фейгин. Роль Поэта, Гамлета и 
Актера в роли Гамлета исполнил Арман Хачатрян.
9 июня — в Библиотеке-фонде «Русское зарубежье» состоялась пре-
зентация альманаха «Илья» (вып. 7).
24-31 августа — фестиваль памяти Ильи Тюрина «АВГУСТ-2008» в 
Москве и Пушкинских Горах (Псковская область, Государственный 
музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское). Подведение итогов 
Илья-премии’2008, 
27 ноября — в Центральном Доме журналиста состоялась презента-
ция сборника стихов Гран-при ИЛЬЯ-ПРЕМИИ’2007 Сергея Смолякова 
«зв0bNLVWN и одно попугайское крылышко», вышедшего в книжной 
серии «Илья-премия» 
10 декабря — вечер поэзии «ДОМ ИЛЬИ В БУЛГАКОВСКОМ ДОМЕ». 
Участники вечера — члены жюри ИЛЬЯ-ПРЕМИИ’2009 и Обществен-
ного совета, финалисты Илья-премии разных лет, авторы альманаха 
«Илья», любители поэзии. Презентация  книги стихов и прозы «АВ-
ГУСТ». 
В 2008 году состоялись публикации стихов и статей Ильи Тюрина на 
иностранных языках: 
в журнале «Всесвiт», №1-2, 2008 — шести статей Ильи Тюрина «Рус-
ский характер», «Художественный мир Тютчева», «О «Сущности хрис-
тианства» Людвига Фейербаха» и др. — на украинском языке в переводе 
Георгия Рябого (Украина); 
в ряде сирийский изданий — стихов Ильи Тюрина «Посвящается Байрону, 
«Сон Иосифа», «Моцарт», «Шестнадцатому году» и др. — на арабском языке 
в переводе Ибрагима Истанбули (Сирия).

2009
Январь — В книжной серии Илья-премия вышла поэтическая антология «АВ-
ГУСТ» (М., «Вест-Консалтинг», 2009) – книга стихов о месяце, который стал 
трагическим для русской поэзии. Анна Ахматова сравнивала его с траурным 
маршем, который длится 30 дней... В сборнике представлены стихи извест-
нейших поэтов ХХ века, а также стихи лауреатов и финалистов Илья-премии 
разных лет. 
26 февраля — презентация восьмого выпуска альманаха «ИЛЬЯ» состоялась 
в Малом зале Библиотеки-фонда «Русское зарубежье». Участники: авторы 
альманаха, члены жюри и все, кто, так или иначе, принимал участие в этом 
издании.
19-21 марта — ДОМ ИЛЬИ в Санкт-Петербурге. Встреча авторов альмана-
ха «Илья» (Москва) с редакцией журнала «Вокзалъ» (Санкт-Петербург, гл. 
ред. Роман Всеволодов) и его авторами. Литературная композиция «William, 
Илья и все-все-все...» (по сценам Ильи Тюрина «Шекспир») в Театре Поэтов 
«Послушайте» (реж. Владимир Антипенко). «Илья Тюрин и Санкт-Петербург»: 
выступление председателя жюри Илья-премии, поэта Марины Кудимовой и 
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критика Алексея Филимонова, автора статей, посвященных метафизическому 
Санкт-Петербургскому Дому Ильи, в  арт-кафе «Книги и Кофе».
Июль — в Ереване (Армения) вышла книга Х.Манаселяна «Лучи волнений 
и надежды». Переводы из русской поэзии. Армения, Ереван, издательство 
«Наапет», 2009 — 172 стр. В нее наряду с переводами из Пушкина, Брюсова, 
Волошина, Городецкого, Хлебникова, Есенина, Окуджавы, Высоцкого и других 
поэтов вошли 13 стихотворений Ильи Тюрина. 
27 июля, в день рождения Ильи Тюрина, в Российском центре науки и куль-
туры в Ереване (Армения) прошел вечер памяти поэта. Организатор – поэт и 
культуролог Елена Шуваева-Петросян. Среди приглашенных гостей — Меж-
дународный центр русской культуры «Гармония», Общество русской культу-
ры «Ода», Фонд помощи и содействия российским соотечественникам, Об-
щественные организации «Друзья России», «Славянский дом» и молодежная 
студия при Союзе писателей «Цолкер». 
Август — «Не память — пророчество: страсть перелистывать главы...» — 
подборка стихов, написанных Ильей в августе 1996, 1997 и 1998 гг., представ-
лена в газете Германия-плюс — в русскоязычной газете для жителей и гостей 
Германии. Там же опубликована статья Ирины Медведевой «Август — месяц 
катастроф?!»
22-30 августа — VI фестиваль поэзии памяти Ильи Тюрина «АВГУСТ-2009» 
(Москва и Пушкинские Горы). Подведение итогов Илья-премии’2009 — Гран-
при Дарья Верясова (Красноярск). 
24 августа — десятая годовщина гибели Ильи Тюрина. К этой дате приуроче-
ны публикации:

Вилли Мельников, «Мои встречи с Ильей Тюриным», альманах «Илья» 
(вып.8-2009); 
Ефим Бершин, «До свидания, мальчики?» — о статье Ильи Тюрина 
«Русский характер», «Литературная газета», 26 августа 2009 года; 
Николай Тюрин, В мгновенной и чуткой отваге» — о публицистике Ильи 
Тюрина: сайт Союза журналистов России — для молодых журналистов, 
3.09.2009;
Ирина Медведева, Вечный сверстник преддвадцатилетних», «Литера-
турная Россия», №35, 4.09.2009.
Декабрь — альманах «ИЛЬЯ» появился в новом Интернет-проекте «ЧИ-
ТАЛЬНЫЙ ЗАЛ», печатающем новинки толстых и тонких журналов, аль-
манахов, Интернет-изданий, небольших издательств.
Декабрь — в 2010 году Фонд памяти Ильи Тюрина отмечает две даты: 
10-летие литературного конкурса ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ и 30 лет со дня рож-
дения Ильи Тюрина. 15 декабря в Центральном Доме журналистов 
состоялась конференция с участием Общественного Совета Илья-пре-
мии'2010, на которой была представлена программа подготовки и прове-
дения юбилейных мероприятий.

2010 
В 2010 году Фонд памяти Ильи Тюрина проводит цикл литературных 
встреч, посвященных 10-летию Илья-премии. Первая такая встреча 

состоялась 25 января в школе №179 ЦАО г. Москвы. Здесь с 2003 года 
проходят Вечера на Дмитровке, на которых школьники в неформальной об-
становке знакомятся с актуальной литературой и культурой. На нынешней 
встрече перед школьниками выступили поэт и публицист Марина Кудимова и 
журналист Ирина Медведева.
5 марта — активисты образовательного проекта «Гражданская смена» и чле-
ны Молодёжной экспертной группы при Мэре Москвы представили новый по-
этический проект «Четвёртая запятая». В числе других литературных групп на 
вечере выступили финалисты «Илья-Премии». 
22-24 апреля — ДОМ ИЛЬИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. Участники пятой встре-
чи — члены жюри Илья-премии Марина Кудимова, Ирина Медведева, Алек-
сандр Мелихов и др., а также поэты – лауреаты и финалисты Илья-премии, 
живущие в Петербурге. В программе: поэтический вечер в арт-кафе «Книги 
и кофе»; встреча в Доме Писателя с участниками семинара поэта Алексея 
Филимонова; участие в IV Международном Книжном Салоне «ВРЕМЯ ЧИ-
ТАТЬ!» в программе «Поэтический марафон».
27 июля — памятный вечер, посвященный 30-летию со дня рождения поэта 
Ильи Тюрина. 
21-30 августа — VII фестиваль поэзии памяти Ильи Тюрина «АВГУСТ-2010» 
(Москва и Пушкинские Горы). Круглый стол «ДОМ ИЛЬИ – ПРОСТРАНСТВО 
ЛИТЕРАТУРЫ».

Обложка книги Х.Манаселяна 
«Лучи волнений и надежды»
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ILYA TURIN AND THE ILYA-PRIZE

ILYA TURIN (27.07.1980 - 24.08.1999) 
Il ya Tu rin was born to the fa mily of jo ur na lists in Mos cow. He at ten ded the lyce um at the Rus si an Sta te 
Hu ma ni ta ri an Uni ver sity (RSHU). Il ya had writ ten po ems sin ce early chil dho od tho ugh the ma in cycle, 
inc lu ded in to the se lec ti on of his works, was com po sed in 1995-1997.
Ha ving fi nis hed the lyce um, for a ye ar Il ya wor ked at the Skli fo sovsky Am bu lan ce Re se arch Ins ti tu te 
be ca u se he wan ted to be co me a doc tor. In 1998, he en te red the Rus si an Sta te Me di cal Uni ver sity 
(RSMU) and con ti nu ed to wri te es says and ar tic les. At the pe ak of his cre a ti ve car ri er the tra gedy to ok 
pla ce: Il ya sank when swim ming in the Mos kva- ri ver on 24 Au gust, 1999. His last ar tic le Rus si an Cha-
rac ter was pub lis hed in the Li te rary Ga zet te on 6 Oc to ber 1999, af ter the aut hor's de ath.
In spring, 2000, the Li te ra tu re Pub lis hing Ho u se (Mos cow) is su ed Let ters by Il ya Tu rin; the bo ok was 
fa vo u rably re vi e wed in the press. The po et Ma ri na Ku di mo va wro te in the Li te rary Ga zet te that she con-
si de red it the ma in event of the Mil le ni um. In 2003, the re was the pre sen ta ti on of the Im mer si on com pri-
sing Ma ri na Ku di mo va's es say on Il ya's po etry and the 19-ye ar- old po et's po ems, Sha kes pe a re play and 
di a ri es. 
Il ya's fri ends re cor ded the Of the Sa me Age with the Mo on CD of his songs.

THE IL YA- PRI ZE
In 2000 the Il ya Tu rin's Me mory Fund and the Il ya Tu rin's Me mory Li te rary Pri ze we re es tab lis hed. The 
Il ya- Pri ze co vers po ems, es says and plays. The Il ya- Pri ze is an an nu al cha rity event ai med - alon gsi de 
with the pro pa gan da of Il ya Tu rin's cre a ti ve works - to help a per son of out stan ding li te rary ta lent to start 
his or her cre a ti ve car ri er. The com pe ti ti on jury con sists of po ets Ma ri na Ku di mo va, Yu ri Kub la novsky, 
Ana toly Ko ben kov, cri tics Va len tin Kur ba tov (Pskov), Alek sey Fi li mo nov (Sank t-Pe ter sburg), and Kon-
stan tin Iva nov (No vo si birsk), jo ur na lists Iri na Med ve de va and Ni ko lai Tu rin etc. As the re sult of the com-
pe ti ti on, the win ner's bo ok is pub lis hed wit hin the Il ya- Pri ze se ri es (the Al go rithm Pub lis hing Ho u se, 
Mos cow).

THE IL YA AL MA NAC
Sin ce 2002, the Il ya Tu rin's Me mory Fund has pub lis hed the an nu al li te rary Il ya al ma nac (the Gra il Pub-
lis hing Ho u se, Mos cow). The first and se cond is su es of the al ma nac com pri sed the works by Il ya Tu rin 
as well as the po ems and es says by the Il ya- Pri ze win ners and by the fa mo us Rus si an po ets and cri tics 
Yu ri Kub la novsky, Ma ri na Ku di mo va, Yu ri Be li kov, Va len tin Kur ba tov, Kon stan tin Iva nov, Ol ga Ta ta ri no-
va, Ana toly Ko ben kov, Alek sey Fi li mo nov, Sta nis law Mi na kov etc. 

THE IL YA TU RIN'S ME MORY AU GUST FES TI VAL
The Il ya Tu rin's Me mory Au gust Fes ti val was held in Mos cow on Au gust 2004-2008. The par ti ci pants 
inc lu ded so me fa mo us wri ters, po ets, jo ur na lists, mu si ci ans and ar tists as well as the Il ya- Pri ze win ners 
and shor t-lis ted aut hors from all the ti ers of the com pe ti ti on. The prog ram com pri sed the per for man ce of 
Il ya Tu rin's Sha kes pe a re play, con certs of clas sic mu sic and bard songs, an ex hi bi ti on and a po etry 
party.

For fur ther in for ma ti on on Il ya Tu rin, the Il ya- Pri ze and the Il ya Tu rin's Me mory Fund see the Il ya's Ho u-
se si te at http://il ya dom.russ.ru
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