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Литературный альманах «ЛИКБЕЗ»

ПОЭЗИЯ
Сегодня у нас в разделе девять запевал, двадцать солистов и Иван Жданов.
«Осенняя двадцатка» разворачивает карту Родины от Печоры до Красноярска (особенно
бийскую и новосибирскую ее часть). И что видим? Много чего разного и интересного.
Вот дольчефарниентная, как положено, Москва:
…лежу тихонечко
Без рюмки и без газеты,
И вижу твое мучение,
Как лишний кусок планеты (Д.Евстигнеев).
Вот мрачно-хлопотливый Н-ск:
плавленый морок, давленый виноград
вправленный ветер вымарал все шаги
тактика в такт, не в атаку ли там враги (Л.Пузыревская)
А вот край нашей нынешней географии, Красноярск – с крайним, если не сказать последним,
эпизодом
Тебя увезут не в сизо, а куда-то за город.
Поставят к мифической стенке и сделают залп.
И дождь беспрепятственно будет ссыпаться за ворот,
И ты не закроешь глаза (И.Клиновой).
Что до запевал, то они слишком известны, чтобы говорить подробно: как, в некотором
смысле, юноши (М.Гундарин, В.Токмаков, К.Матросов, М.Немцев), так и, безусловно, дамы
(Е.Гешелина, Н.Николенкова, Е.Вагнер, А.Радцева, Л.Чижова).
Дебютирует в бумажном формате Л.Чижова, демонстрируя нам поучительную шизоизацию
провинциального дискурса под влиянием столичных ориентиров псевдо-реальности:
да, удивила я пространство Жизнью
бьющимся желобом сонной артерии под животом Головы, даже когда сплю
и сама напугалась: сжалась в комок Жизненский
обратно ушла в желторотую мимость – женщина! – на первой же остановке
Жѐвузэм-Жѐвѐ
Жила же в Барнауле, и никаких жевузем! Но вольному, так сказать, воля, нам с вами –
результат того.
Ну а что касается Ивана Жданова – то перед вами его стихотворение, написанное
прошедшим летом в память о близкой знакомой поэта, жившей в Барнауле и известной
многим как журналист и участник многих культурных проектов, Вере Николаевне Ворсиной.
Это первая журнальная публикация стихотворения, и первая правильная публикация
вообще (в газетном варианте было искажено важное слово – благодаря рвению умникаредактора). Да и вообще, наш выдающийся земляк новые стихи публикует в последнее
время крайне редко. Так что в нашем осеннем хоре его голос будет услышан стопроцентно!
МГ

Поэзия: Часть 1

Елена ГЕШЕЛИНА ►
▼ БОЯЗНЬ ГОЛУБЕЙ (подборка стихов)
●●●●●

Мой младший брат боялся голубей,
когда они случайно залетали
в закрытое окно, о стекла бились
и красный отпечаток оставался,
и перья падали на подоконник.
Я не боялась, мне их было жаль.
Я сов боялась, желтого их взгляда,
они смотрели на меня с рисунков
советских детских книжек, не мигая,
так смотрят кошки – кошки были рядом,
так смотрят куклы – куклы были рядом,
но я боялась им в глаза взглянуть.
Я взрослая, и страх живет во мне,
ворочается черным липким комом
внутри от каждой неродной руки
от голоса, похожего на скрежет
железа по стеклу, и на удар,
с которым голубь на стекло бросался.
Он говорит: мне некуда идти,
Я отвечаю: что ж, живи, покуда
по венам, как вино, струится кровь.
живи во мне, живи моею жизнью.
однажды ты окрепнешь, разорвешь
грудную клетку, вырвешься наружу.
и станешь светом
ярко-голубым.

●●●●●

плачут от ненависти, грызут
уголок подушки, давятся матом
вместо молитвы, засыпают под утро
такие же пожелтевшие, мятые,
как простыни, на которых во сне живут.
и один говорит: «привет, как дела?»
и другой отвечает: «да, так...»,
воображая, что в руке у него ружье
обжигает ладонь приклад,
ищет спусковой крючок, а находит... ну, ѐ-моѐ!
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а в утренних новостях диктор
говорит: «добро победило зло»
это шарада, понимает зритель.
но новое знание никому еще не помогло.
все сначала, плачут от ненависти, грызут
уголок подушки, посуду бьют,
прячут ножи и ножницы, чтоб ненароком
не приписали неоправданную жестокость
а потом смотрят в глаза друг другу,
обнимаются, плачут, целуют руки
и в какой-то момент переходят на шепот:
«как у тебя дела?»
«хорошо, хорошо»

SALT SILVER OXYGEN
приходит осень, достаем из шкафа
с апреля недовязанные шарфы,
играем в го, активити и нарды.
«в одиннадцать, в далеком далеке,
фломастером, я разукрасил парту
словами на английском языке.
мне нравились все длинные слова»
«какие?» – «friendship, brotherhood, imagination...
потом они мне нравились все меньше».
«ты заглянул в словарик?»
«ты права».
на кухне свет горит, без десяти
двенадцать, ночь упала на ребро
сентябрь, соль, свинец и серебро,
и «сохранить» читаешь как «спасти»:
создать открыть закрыть спасти
уйти

●●●●●

я прошел трудную школу смерти от первой даты до самой последней даты,
стал седым, изможденным, с мерцательной аритмией – такова цена аттестата.
пароксизмами электричество проходит сквозь меня, ненароком
непосвященного может ударить током.
узнаю тебя, свет, двадцать лет назад бывший лишь вспышкой, мгновением,
тогда тебя звали радостью, влюбленностью, вдохновением,
а теперь обжигаешь кожу, пуская лучей обойму
оставляя на ней волдыри с сукровицей и гноем.

Поэзия: Часть 1
и я весь обожженный, голый, как Марсий со снятой кожей,
продолжаю питать себя ветхозаветной ложью.
потому что учился смерти от плаценты и до ограды.
свет дрожит и дробится на оранжевые квадраты.

●●●●●

мама гладит рубашки,
папа считает деньги,
оба вздыхают: быстро растут дети.
был толстенький, розовый, пах молоком,
мечталось: станет художником или певцом,
на худой конец – президентом.
а он приходит, ложится к стене лицом
и молчит, молчит.
спросишь про школу – молчит,
а потом взрывается как петарда.
переходный возраст, вздыхают врачи.
а он выходит однажды осенним утром
из подъезда пятиэтажки
достает из кармана куртки
смятую пачку, делает затяжку.
теплое солнце на черепице частных домов,
клочья кучевых облаков.
пахнет горячими булками из магазина.
тетка из первой квартиры идет на рынок.
каждый под кожей остался таким же, как при рождении:
розовым,
беспомощным
и невинным.

●●●●●

холмы, поросшие осокой и черникой
кварталы, замкнутые пустырями.
а я лежу здесь, маленький и дикий,
меня позавчера здесь расстреляли.
мои ровесники идут в конторы,
их дети учат города и реки,
родители катаются на «скорой»,
врачи фиксируют смерть человека.
________________
а я лежу, и медленное время
с меня счищает стружку, слой за слоем,
я был плодом, теперь я просто семя,
я прорасту в целебном перегное.
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●●●●●

из поврежденной ткани струйкой стекает кровь,
как молодое вино из старых мехов.
кто уцелел сегодня, завтра будет убит.
мертвые всех счастливей, ничего у них не болит.
речь оставляет заячьи следы,
переплывает реки, пересекает гряды
горные, оставляя петли из слов.
из поврежденной бумаги сочится чернильная кровь.
разумным существам хочется петь
на ангельских языках, но их голос – звенящая медь.
он лежит пустыми глазницами в потолок,
макушка глядит на восток,
троллейбусы идут на ост, трамваи – строго на вест,
таких как ты, Бог приберет да съест,
кости в землю посадит,
яблоня вырастет – всем яблок хватит.
пасмурный день,
облаков неземная плешь
вынь из меня жизнь,
ножницами отрежь.

СОН
как вынимали голое дитя
из золоченой ледяной купели,
и колокол звонил, и дети пели.
и кровь была как кровь, не как вода.
а наверху, в стеклянных небесах
висели птицы из цветной бумаги
висели, преодолевая тягу
к полету, скорости и высоте.
как на мосту, над розовой рекой
мать говорит уснувшему ребенку
(то тихо-тихо, а то громко-громко):
спи, маленький, я плакать не могу,
но я клянусь – я не отдам тебя ни Богу,
ни дьяволу, ни другу, ни врагу.

Поэзия: Часть 1
●●●●●

а вот живи, пока пятеро не пришли:
первый из них – дурак, второй – натурщик Дали,
третий – великий немой, четвертый – великий слепец, но не Гомер,
пятый... о пятом пока умолчим.
первый говорит: ты будешь вечно жить,
если отдашь десятину храму.
второй говорит: я вижу свет вдалеке,
зловонное желтое ядовитое пламя
третий трясет головой, четвертый говорит: это горит недостроенный Рим.
пятый... о пятом пока умолчим.
пятеро идут в раскаленной пустыне,
ящерицы прячутся под камни,
слышишь, песок поет
под их босыми ногами.
первый говорит: какого черта
мы свалили из этой Европы.
второй говорит: не ной,
это экзистенциальный опыт.
третий хочет чего-то сказать, но нем, четвертый кричит: бежим!
пятый... о пятом, ОК, умолчим.
и на какой-то из вымышленных развилок,
они расстаются, не пожимая рук,
не спрашивая адресов.
первый идет на юг, там всегда тепло.
второй – на восток, там, говорят, солнце встает
третий – на запад, четвертый плетется на север.
пятый садится на камень и смотрит на солнце:
come on, baby,
light my fire.
солнце идет за ним.

●●●●●

речь идет по тебе, входит в водоворот
темно-красный, родной, кровяной.
то ли ветер, гуляя по полю, поет,
то ли кто-то несется за мной
и кричит свой горячечный злой монолог,
наполняя согласными рот,
слово зреет, краснеет, рождает сок,
а потом потихоньку гниет.
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СНОВИДЕНИЕ
мне снится сон: отхлынула вода,
и берег пуст, и розовое солнце рассветное, и кажется: вернется
привычная дневная суета.
день будет солнечным, ушла вода.
уйдет вода: и на круги своя
вернется все: рыбак с пустою сетью,
ракушки, камушки, играющие дети
и женщина с корзиною белья.
ни страха, ни тревоги, ни вранья.
но берег в ожидании штормов
недружелюбен, бдителен и черен,
туда, где скорбь, приходят мародеры,
к ним караул нечуток и суров
и защищать родное не готов.
кто говорит, что страх сплочает, прав,
но прав и кто твердит: разъединяет,
парализуя и опустошая,
дурманя пуще ядовитых трав,
бог распри и печали, он же страх.
в такие дни не может быть чужим
никто, кто помнит сладкий запах боли.
мы однокашники по этой страшной школе.
не притворяйся мертвым и слепым.
уйдет вода –
тогда поговорим.

Поэзия: Часть 1

Михаил ГУНДАРИН ►
▼ ОТСЮДА – НА ПОЛЮС (подборка стихов)
●●●●●

Музыка замолчала. Куда исчезла она Совершенно не важно (вариантов мильон).
Теперь разве что революция или, не дай Бог, война.
Судьба и эпос не справились. Родина вышла вон.

●●●●●

Все закончится новым побегом.
Но не сам ли ты мне говорил,
Что зимою теплее под снегом,
А весною – в одной из могил?
Допустимые вольности слога!
Юность знает, где лучше упасть,
Чтоб с грядущего спрашивать строго,
Как с партнера – козырную масть.

●●●●●

Тренье слизистых, пенье медных,
Шелестение остальных.
Целый мир – от его победных
До его никаких Умещается между бедных,
Беглых гласных имен Твоих.
Здесь безумие, и паденье,
И любовь моя, и вина Просто звуков сосредоточенье,
Неудавшаяся тишина.
Нам оставлено только зренье,
Угасающая волна.
Что же я все хочу услышать
Предназначенное не мне?
Мир таится полночной мышью,
И в мучительной тишине,
Как оборванная афиша,
Бьется небо в моем окне
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●●●●●

Архаичен, тяжеловесен,
Словно медный (типа) пятак
Тех поддельных советских весен,
Когда мы различали знак
То в железной брехне трамваев,
То в холодном движенье глаз…
Ты my Venus, о,ты my fire...
Эта жизнь пропета про нас!

ВОСЬМАЯ БАЛЛАДА
Любовь не рискует сажать самолет
Туманному сердцу под кожу.
В печальную трубку вмерзает «алле!» Ты понят и прожит.
Сворачивай трубкой свои чертежи,
Кривые как листья герани.
Хронометрам сдохшим пример покажи,
Давай, до свиданья!
Но вот чем утешься, ботаник-простак:
В сумятице бывшего сада
Терновый венец не покинет куста,
Сочувствие –взгляда.
Везунчик-очкарик, в такой простоте
И вновь оказаться на воле!
Что делать с пространством? Конечно, лететь!
Отсюда - на полюс.
Ты снова ребенок, пустынник-Амур,
Укройся в темнейшей из комнат,
Где сила твоя не нужна никому,
Что значит – огромна.

Поэзия: Часть 1

Иван ЖДАНОВ ►
▼СТИХОТВОРЕНИЕ ПАМЯТИ ВЕРЫ ВОРСИНОЙ
●●●●●

Памяти Веры Ворсиной
ГОспода емлет, а душу неймѐт
мир чужедальный –
так выпадают сгустки высот
вестью печальной.
Так и ушла ты, руки не подав
мне, спозаранку,
жест отреченья пряча в рукав,
как на свиданке.
И, умирающий смертью любой
не для примера,
понял и я при разлуке с тобой,
в чем моя вера.
Вера-надежда, вера-любовь
в сердце врастая, –
объединенная с ГОсподом кровь –
вера святая.
Имя твое – сокровенных имен
суть и отвага,
имя твое – пережитых времен
иго и благо.
Никнут совместные сорок годов,
словно колосья,
их не заменит и тыщи братьѐв
многоголосье.
Тысячекратной пробы поток
ярого света –
и оглянуться никто уж не смог,
видя все это.
Не уходи же смиренно во мрак –
сопротивляйся.
Дай мне какой-нибудь видимый знак –
хоть попытайся.
Сорок моих сороков не у дел –
тихо и пусто.
Кто бы последнее слово допел
сорокоуста.
30.07.12.
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Лада ЧИЖОВА ►
▼ПО ТЕБЕ ВВЕРХ ВВЫСЬ (подборка стихов)
●

железнодорожного железа пожеванные губы отполированы до цвета Жѐ
они едут меня в жуть жгучую
черную – четкую на белом вжике живучести Совести
(выжжена сердцевина моего Яблока
жимолостным цветом Заоконной Собаки, которая не lupus est, а все еще играет с ним в прядки
на жидких вечерних грядках жухленьких деревень Родины)
да, удивила я пространство Жизнью
бьющимся желобом сонной артерии под животом Головы, даже когда сплю
и сама напугалась: сжалась в комок Жизненский
обратно ушла в желторотую мимость – женщина! – на первой же остановке
Жѐвузэм-Жѐвѐ
●●

и вот в комнату входит мама
и воздух в смятении: сгущается: толкает меня в правый бок
я падаю со своего стула
и лежу
(с пустым ртом под зажатыми губами)
не в силах говорить с ней
не в силах услышать, что
я лежу на полу – я была бы ракушкой@
в круглом озере правого маминого глаза
я была бы пеликанышем↔ маленьким
в круглом небе левого глаза Маминой Головы
а Лицо ее такое большое: приближается словно в рапиде
осыпает веснушки на столы моих щек
ни слова не возьму – ни слова не отдам ей
(баста!)
даже если ковыряться во мне станет
(эту нежность не выразить разрушительную)
и вот хлопает дверь:
мама, это я сбежала
(когда ты прикасаешься кардиограмма делается зеленой)
мама, это руки мои дверью хлопнули и сами себя ушли
перестали меня быть рядом

Поэзия: Часть 1

●●●

возьми с собой щетку зубную –
вот увидишь: скоро уже Снег
(будем счищать его с Крыши,
пятками согревать Крышевое безжизненное железо)
было меня или не было?
(было, потому что видела: Снег уже даже вверх летел во времена иные)
лягушачьи косточки рук моих
тотчас же замерзают, увидев пушистое небо
тело вжимается в пропасть Синего Внтуреннего
и платье на вешалке клетки грудной крича трепещет о главном
расчеши Снег мой своей зубной щеткой
и уложи на лопатки тело, освободившееся от глупостей.

●●●●

вторая,
просыпалась она уставшая
мечтающая быть первой, а не второй
быть Быковой-Первой
стало быть сны ее пахли остывшим чаем
от которого утром не отчистить зубы даже за сто минут
и подушка следы оставляла
на конверте пустом не выспавшегося лица
в котором сухая утренняя спала слеза
завернувшись в теплые щеки
вторая,
она волосы мятые собирала в квадрат
желая вместо этого на груди его их крестом выкладывать
на груди волосатой того приблизительного, от сна податливого
и тяжелого
похожего на папу, но не
и рука дрожала ее, когда она с ножом стояла
над названием своим второстепенным
но вспороть так и не смогла
(!!)
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●●●●●

мои руки живут по тебе вверх ввысь
словно два насекомых млекопитающих, взбирающихся по травинке
голос – крик сердца водосточных труб в апогее дождя
я бы ушла тебя миновать мною
потому как слово ждать имеет конец
(глагол задыхается в тесте миллионного дня, будучи уже в НЕбыти,
будучи исчерпанным черпаком собственных рук)
я руки свои оставила на затылке твоей головы
скоро Снег – вот увидишь
(если можно смотреть в окно твоими глазами)
●●●●●●

меня было два ѐ
одно засыпало с книгой уже поутру
замершее, ложилось под бок ко второму, давно сопящему
если одно снимало с утренних ног носки ночные –
второе ѐ их разбрасывало
(потому как не дело чрезмерный порядок Быти)
если случалась Любовь, то одно ѐ летало
а второе было землей ему или паркетом вощенным
одно ѐ носило ключицы в ладонях другого ѐ
между пальцев ноги сжимая секреты головы Общего Тела
радости-грусти всегда были кратны двум
разлетаясь на небе двузвездными точками белых скоплений зубов Душ Человеческих
было меня два ѐ
было два
а потом просто не было
стало Перестало Быть
●●●●●●●

косточки позвоночника трутся о твои пальцы
(они влюблены)
но ветер холодный, и шторы дрожат и бьют тебя по лицу рьяно:
не смотри, Изумленный!
читай нечитаемое – то, в чем дыхания нет

Поэзия: Часть 1
почему-то борода на твоем лице пробивается рыже-оранжевая
словно ты нес букет одуванчиков
а донес лишь пыльцу на севере своего Лица
не сбривай – не спорь с большим
в капельках небывалого – Ночь:
заштриховка реальности главным
●●●●●●●●

нет Дома кроме тебя
сказавшего мне прямо в Сердце
вот это звенящее шы
и двери груди тогда захлопали:
оказалось, что есть крылья у маленького такого Тела
и молвила: я руки Деревьев, которые…
голова приказала ногам: убейте
последний сгусток междупространства
а ноги – стояли
(…)
и вот я уже на балконе твоих ключиц:
этот вид самый горький
и Нежность его кругла и печальна
●●●●●●●●●

во сне тела – без глаз
они смотрят во внутреннюю воду
рыбьи руки твои
подрагивают, не понимая Яви
скользят по ней, как клешни городских русалок по скользким стенкам бассейна Небыти
блики на чешуе сна квадратны от строгости кафеля
не находи найденное – его нет
звук без стука входящий в твою голову –
это я
твоя Несуществующая Дочь
наши тела обтекаемы – страхи мимо в мимость уносятся
и плавники скрипят, их задевая участь
а итог: утренний след от подушки на розовой твоей щеке
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Наталья НИКОЛЕНКОВА ►
▼ЛЕТО КАК ДИАГНОЗ (подборка стихов)
●●●●●

Где же вы, мои глазки?
Где хрустальная речь?
Остаѐтся, как в сказке,
В гроб хрустальный залечь.
И дремать, и томиться,
И молиться Творцу.
Никуда не стремиться,
Ни к какому концу.

●●●●●

Ты была непутѐвой дурой,
Ты влюблялась сто двадцать раз.
Но когда траванулась микстурой –
Глупый ангел зачем-то спас.
Он хранит тебя про запас.

●●●●●
Вячеславу Корневу

Жизнь моя – то трепет, то лепет,
То полѐт, то полный улѐт –
Снова мне горбатого лепит,
Что до свадьбы всѐ заживѐт.
Снова май. Мы ушли от погони.
Зацветает любимый вяз.
Сизый голубь клюѐт с ладони,
Так доверчиво и не боясь.
Всѐ теплее, теплее, теплее,
Скоро будет совсем горячо.
Мы гурьбой идѐм по аллее.
Расширяется мой зрачок.
Видно, зря я губы сжимаю
И молчу, и курю взатяг.
Я над парусом поднимаю
Развесѐлый индийский флаг.

Поэзия: Часть 1
●●●●●

Я руки на себя не наложила.
Вообще не наложила ничего.
Сверкающая радостью пружина –
Частица организма моего.
Люблю я Ленинский в начале мая.
(О, не таким он будет к ноябрю!)
И, кажется, всех встречных понимаю
И всех люблю. Но им не говорю.
Да, было дело, смерти я хотела
В лихие пубертатные года.
…Что зацвело – ещѐ не облетело.
Смирись, мой ангел, это – навсегда.

●●●●●

Читай стихи, на лайки нажимай,
Ворочай уголь, вспахивай гектары,
Верь в декабре, что будет Первомай,
Не пей, не лги, умей держать удары,
Из черепа крамолу удаляй,
Размножься, в обязательном порядке,
И никогда себе не позволяй
Забиться в истерическом припадке,
Убей в себе раба, убей жлоба,
Прости плебеям пошлость и измену –
И скучная, прекрасная судьба
Достанется тебе всенепременно.

●●●●●

Холодные уколы дождика
В июне знойном и большом.
Картину модного художника
Пристроила я хорошо.
В стакан добавим позитива,
Не будем сочинять стишков.
Перехожу на детективы:
Кровища, трупы и любофф!
Спасибо, милосердный Господи,
За то, что тучи изобрѐл!
Сегодня я видала поползня,
Он был отважен, как орѐл.
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В АВТОБУСЕ
Толстые плоские попы,
Лица – как холодец.
Чемпионат Европы –
Это ещѐ не трындец.
Просто умыться водой ледяной.
Просто напиться, чтоб стать собой.
Просто любить хоть одно существо.
Если ты любишь, оно – не говно.

●●●●●

Кот на даче становится мягким, разнеженным,
Каждый день, бродяга, приносит мышей.
Я тебя всѐ ещѐ люблю, конечно,
Хоть давно пора бы погнать взашей.
Дамы в этом сезоне носят платья,
Бирюзовые и лиловые, серые, в пол.
Я избавлюсь от этой любви, как от заклятья,
Буду Путина обсуждать и смотреть футбол.

ЛЮБОВАНИЕ СОБОЙ
Моя посадка головы
Давно эстетов восхищает.
И надо покурить травы,
Пока Андрюха угощает.
Лети, лети, холодный дождь,
Воображаемый пока что!
И снова ты живѐшь и жжѐшь,
Богиня, девочка, Наташка.

В АВТОБУСЕ-2
Кто-то с утра поел чесноку,
Кто-то везѐт ванилин…
Запахи, запахи, не могу,
Это – засада, блин!
Знаю людей (лыко в строку):
Чувствуют только говно.
Надо с утра хлебнуть коньяку,
В нѐм ванилина полно.

Поэзия: Часть 1
●●●●●

Засосали социальные сети,
Закосили под своих чужаки.
Это лучшее занятие на свете –
Мирозданье разрывать на куски.
Запиликала соседская скрипка,
Замурлыкала соседская дрель.
Не пугайтесь, это только улыбка,
Самый ласковый и нежный зверь.

●●●●●

…А по поверхности скользить –
Куда сложней, чем углубляться.
Сложней смеяться, чем нозить,
И легче плакать, чем смеяться.
Таи, скрывайся и молчи:
Понятно – хуже, чем невнятно.
И незаметно проскочи
На небеса или обратно.

●●●●●

Только один день
Этот цветѐт цветок –
Но Богу было не лень,
Много их создал Бог.
Впрочем, и в космосе время
Иначе, чем наше, течѐт.
Так что цветку – цветково,
Богу – зачѐт.

КОЛЛЕКЦИОНЕР
- Я тебя люблю, ты – забавная.
Ты – в моей коллекции. (с)

Гложет руку курцхаар Фрида.
(Обожаю весѐлую пасть!)
Я в твоей коллекции фриков
Занимаю центральную часть.
Ничего, ничего, не больно,
Пробивается новый стих.
И, в конце концов, мне довольно
Благородных друзей моих.
Ну, давай, вытягивай жилы,
Подавай молодѐжи пример!
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Я сама с чертями дружила,
Я сама – коллекционер.
Семь утра. Остановка «Берѐзка».
Лица смазаны заподлицо.
Я покроюсь холодным воском –
И уйду к госпоже Тюссо.
ПОТОМУ ЧТО
Я дерусь, потому что дерусь. (с) Портос

Я курю, потому что курю.
Предаю, потому что сука.
Дай мне нежную руку твою:
Откушу твою нежную руку.
Я – звезда уходящего дня,
За Зюганова голосовала.
Отвяжитесь все от меня,
Потому что устала Алла.
Я дышу, потому что жива,
На полчасика только заснула.
И летит моя голова
Над кварталами Барнаула.

●●●●●

И если ты – всегда со мной,
То верно и наоборот.
Мы – вместе, как листва с корой,
Пока листва не опадѐт.
Любовь права, пока жива,
Любовь бессмертна у поэта.
И если это я – листва –
Спасибо дереву за лето!
●●●●●

Виктор Франкенштейн идѐт в кафе,
У него отменный аппетит.
Кофе и фисташковым парфэ
Элегантно ужин завершит.
Тело наслаждается едой,
А работа – это для ума.
Виктор Франкенштейн – всегда живой.
Оживи, голубчик, и меня!

Поэзия: Часть 1
●●●●●

Девушки с длинными волосами,
Юноши с нервными голосами,
Юноши, ждущие под часами,
Девушки, ром заказавшие сами,
Жизнь, проходящая полосами,
Время, не ждущее под часами,
Юноши с очень смешными усами,
Ветер, играющий волосами,
Письма то Сталину, то Усаме,
Девушки с песней крамольной в храме,
Эту судьбу мы выбрали сами,
Сами с очень смешными усами.

●●●●●
Я живу носить пальто,
Ты живѐшь не умирать.
М.Гундарин

По сравнению с остальными,
Мои ноги длинны.
Я любила книги иные
Тогда, до войны.
Вы Гундарина не читали?
Я – для носки пальто.
Я забыла, с кем воевали,
Я забыла, за что.

●●●●●

В душистом воздухе предместий,
Где лопухи и лебеда,
Последних отзвуки известий
Рассеиваются без труда.
Наверх засмотришься с зарѐю:
Звезда, и плюс ещѐ звезда.
Вот их соединить прямою –
Так приведѐт она куда?
Сидишь на маленькой террасе
И медитируешь на Обь.
Теряйся, деточка, теряйся,
В предместьях раствориться чтоб!
Осе по морде наглой врежешь,
Сорвѐшь мускатный виноград…
А запахи-то – те же, те же,
Что триста лет тому назад.
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●●●●●

Любовь притихла, как мышонок под метлой.
И повторять еѐ как будто западло.
Зачем входить два раза в уксус, в кислоту?
Оставь мечтой свою безумную мечту.
Однажды вечером начнѐтся первый снег.
Однажды вечером раздастся твой звонок.
И вечер добрый, и хороший человек,
И спит мышонок, и присматривает Бог.

Михаил НЕМЦЕВ ►
▼ СТИХИ НА РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ (подборка стихов)
ТЕОЛОГИЯ АЛЕКСЕЯ ХВОСТЕНКО
Спасибо, Господи, Тебе!
Там песни пел и Хвост и е
му ль петь про кто обидел те?
Она – окно но не в окне.
В таком как всѐ вокруг кине,
приняв Хвоста: война войне
и только я Тебе, Тебе,
и про «она», но при Тебе,
внутри собаки или крокодила,
оно меня хватало, но не ухватило,
была она, но Ты, но Ты, но Ты!
не справились они скоты
спасибо, Господи, Тебе!
спокоен я: она – одне
и где все те? Добролюбиво
отдам свою слюду и мирро
и золочѐное своѐ
что есть, за то что о, Тебе!
Хвост есть одно из почему,
Она – одно из потому,
Ты вовсе побоку сюда,
За то собакам нет, Тебе и ей же да!
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Поэзия: Часть 1
ЭТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КРАСИВЫМ…

Там, снаружи – книга, она
говорит нам так много, как будто
еѐ написали безо всяких мыслей о нас.
Марк Стрэнд
Екатерине Климаковой

Это не может быть красивым –
как
кровавые сопли зарезанного подростка.
Если камера вкатит в него, тех хуже тому, кто за.
Это не может быть интересным, любезным, настолько красивым,
как было, когда они (те!) сочиняли играючи, по пути с Марсова поля на Петроградскую сторону,
поплѐвывая с мостов.
(Тогда это было, мне кажется, запросто: курсистки, извозчики и т.п. ).
Мне кажется, это
не может быть тем, что читают на сонных кухнях,
цитируют в каламбурах,
«возят в седельных сумках»,
шепчут в последний путь,
(разве что тот, кто ушѐл, был сверхчеловеком).
Несовершенный как весь язык, это – метод или приѐм
оказаться другим, в других глазах. Как написал Марк Стрэнд,
«чего мы хотим, больше чем ясной погоды: удобства быть
совершенно чужими, по крайней мере, для себя же самих. В этом суть дела». Ничего
себе, говоришь ты, а я и не знала, что можно сказать – так. Что такое бывает, что есть такие слова, что
они означают что-то, что это звучит, что за этим есть…
что-то там есть, до чего не дотянешься своим ростом, всегда его мало. Это
не про удовольствие, не про
комфорт, не про любовь, не про
руки, голову, пальцы, спины, другие знакомые вещи.
Это… голос для никого: мелодия песка необитаемых северо-западных склонов пустынь;
бас-гитара, превращенная в дерево; дети, восклицающие по-английски «любовь, любовь»;
невыключенные лифты брошенных небоскрѐбов; политические преступники,
размышляющие на краю расстрела о старости на другой планете…
Это то, чего не бывает при нас, жадных до ясности.
Вот почему я ищу это слово, оно весит больше любых других.
Оно некрасиво. Оно…
Давай с этой ноты начнѐм.
Назови мне предмет, я подумаю, как зовут его тень, как называется то, что творится, когда
наши тени соприкасаются.
2012
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ЗАГОВОР
спус
каясь
туда
вправо вниз

молясь
чтобы этого
к углу листа
не того не со мной
экрана сколку
было и не так
поскольку, нипоскольку
и не теперь не с тобой не с ней! нет
низачем, на взводе
ты внизу там
не с ней только не с ней
вправо вниз так так просто
ты внизу там
пронеси пронеси
просто так, текст скользит
ты и там я а я
пронеси
скользит– и не увидишь
говорю заговорю
у мышки боли
слова они слова
заговорю
у овечки боли
не сходятся идут только
заговорю
у кошки боли
внизу конец листа экрана угол
заговор
у козлика боли
утекут строки
говори
разорви!
и ни намѐка
крикнутоевтишиненатриголосазамгновениепокалежитонаибогмолчитусебятамивсегоненапишешьнет
НЕНАВИСТЬ ОТВОРАЧИВАЕТСЯ
Ночью, в два двадцать пять, в самый тѐмный час
проводами ненависть проходит в твой дом.
Посмотри, говорит она, в лица этих людей,
посмотри, как они одеты и как сидят,
посмотри, послушай, она говорит, как они говорят про всех нас,
почему ты ещѐ позволяешь себе заниматься чем-то ещѐ?
Ты партизан.
Да, отвечаешь,
и всматриваясь внимательнее
в глаза одного из них, стоящего на возвышении
в самых ярких одеждах - или что у него вместо глаз там и видишь в глазах его ад. Дело в том, что все адские сковородки,
табуретки, подхваты и кочерги, вместе с печными ежами, мучными червями
и всем остальным, утрамбованным в адской кухне и все грешники, употребляемые на тех сковородах,
возгоняемые в этих тиглях,
протыкаемые ежовыми иглами,
и весь чумовой персонал печей и угольных жерл всѐ это
в нѐм,
между гортанью и и позвоночником.
Ад! Потому он и говорит так горько и томно. Ад!
Увидев его на миг, пусть на миг, увидев,
увидев, что там творится внутри его немолодого тела,
Ад! ощутив, как эти топки стреляют в его гипофиз,
и Ад! отдаются в каждом скрипе его души – увидев Так вот,
почему ты себе позволяешь
заниматься чем бы то ни было, но никогда не молиться за этого человека?
Ненависть отворачивается, оставляя тебя в неумелых слезах.
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ИЗ ИСТОРИИ САМИЗДАТА
По страницам самиздатовского журнала

(1990)
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ГВОЗДЬ НОМЕРА
От переводчика:
Удивительно, что такой большой и известный в
Европе писатель, как Владан Матиевич (Vladan
Matijević), совершенно незнаком российскому
читателю. В «Яndex’е» при запросе о нѐм на
русском языке выдаѐтся всего одна (!) ссылка. А
ведь это литератор, высоко ценимый не только у
себя на родине, но и переведѐнный и обильно
издаваемый во Франции, Испании, Германии, а
также соседних с Сербией странах.
Современная сербская проза богата яркими
звѐздами, но Матиевич лично мне особенно близок.
Провокация, абсурд, стѐб, издевательство над
богемной
напыщенностью,
жонглирование
штампами – весь этот постмодернистский букет в
его исполнении подобран легко, играючи, без
скрипа и надрыва. Кроме того, для меня перевести
современный художественный текст, изобилующий
намѐками, сленгом и ненормативной и несловарной
лексикой, было особенным вызовом.

Владан Матиевич (фото Натальи Вязанцевой)

Произведение Матиевича «Уроки радости», отрывок из которого мы публикуем сегодня в «Ликбезе», имеет
подзаголовок «Похождения Кисы Аксентиевич, краткий рыцарский роман».
«Уроки…» - это 75 небольших прозаических фрагментов, позиционируемых автором как «стихотворения» (так
он напрямую называет эти отрывки, каждый из которых, как в поэтическом сборнике, начинается с новой страницы)
плюс «Два дополнения об авторе» (также являющиеся продолжением романа), отделѐнные от основного текста
критической статьѐй «Стихи не о любви».
У меня есть подозрение, что эта статья, хоть и подписана «Адриана Марчетич», принадлежит перу самого
Матиевича, так она хорошо «вписывается» (контрастирует и дополняет) в собственно роман. На мой прямой
вопрос, сам ли он сочинил данный критический текст, помнится, Владан так и не ответил. Во всяком случае, если
бы Адрианы Марчетич не было, еѐ стоило бы выдумать.
Напрашивается аналогия (и с этим Матиевич согласился) с трѐхчастной музыкальной формой оркестрового
концерта: первая часть быстрая, средняя – медленная, а затем – блестящий финал. Это тягучее, переполненное
наукообразной терминологией Andante просто необходимо, чтобы оттенить искромѐтное словоблудие первой и
третьей части матиевичевского концерта. И даже, если критическую статью написал не сам автор «Уроков
радости», тем круче: совершенно в современном духе Владану удалось втянуть в свою литературную игру
постороннего сочинителя.
Все «стихотворения» первой – «быстрой» – части (а именно отсюда взят публикуемый ниже отрывок)
объединены явным или подразумеваемым присутствием главной героини – Кисы Аксентиевич – и единой сквозной
темой – еѐ сексуальными похождениями. Действие романа происходит в наше время в сербском городе Чачак и его
окрестностях.
«Уроки радости» переведены и изданы на французском (минимум пять изданий), немецком (два издания),
испанском языках под названием «Похождения Кисы Аксентиевич»: соответственно, Les aventures de Minette
Accentiévitch / Die Abenteuer der Mieze A. / Las aventuras de Mimí Akcentijevic.
Перевод на русский язык осуществлялся с сербского по оригинальному изданию: Владан Матијевић. ЧАСОВИ
РАДОСТИ. – Београд: Политика: Народна књига, 2006. В русском переводе сохранѐн авторский стиль пунктуации,
прежде всего, невыделение прямой речи в общем потоке текста. В альманахе «Ликбез» публикуются 10
«стихотворений» из романа с разрешения автора.
P.S.: Господа издатели! Владан Матиевич ждѐт не дождѐтся, чтобы его роман был напечатан отдельной книгой
в России. «Уроки радости» полностью переведены, вопрос об авторских правах мы с ним решим, его пожелания по
гонорару довольно-таки умеренные, а тот, кто издаст Матиевича – откроет для нашего читателя нового автора,
который уже известен в Европе и рано или поздно всѐ равно придѐт в Россию. Адрес переводчика: vyazan@mail.ru.

Вадим Вязанцев
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Владан МАТИЕВИЧ ►
УРОКИ РАДОСТИ (главы из романа)
КИСА АКСЕНТИЕВИЧ ТЕРРОРИЗИРУЕТ
Стойко Чукавац подпрыгнул вверх, ногтями на руках и ногах вгрызся в бетонный свод и
остался висеть наверху. Тысячу раз он твердил себе: будь сильным, Стойко, будь сильным и
преодолей страхи, но всѐ без толку. С тех пор, как его прогнала Киса Аксентиевич, он ночью
мочится в постель, но что ещѐ неприятнее, на всякий мало-мальски громкий неожиданный
звук он реагирует подскакиванием вверх и ногтями рук и ног цепляется за потолок. Как –
ему и самому не ясно.
До того, как слезть, он решает проблему, отцепиться ли сначала ногтями ног и упасть на
ноги, или – ногтями рук и свалиться на голову. Или одновременно всеми конечностями, что
опаснее всего, ибо тогда может рассыпаться позвоночник. До этого момента ему каждый раз
везло, но он знал, что любому везению рано или поздно приходит конец. Если упадѐт на
голову, может получить сотрясение мозга, что не менее губительно; ничуть не безопаснее и
вывихи, и ушибы, и переломы, которые могут стать следствием приземления на ноги. И он
просто в панике, что все эти повреждения могут дать осложнения.
На этот раз Стойко Чукавац зацепился когтями за балкон, который нависает над частью
тротуара. Виновником того, что он оказался немного выше обычного, была какая-то
собачонка, которая залаяла за спиной. Он сильно струхнул, потому сейчас и висит.
Собрались люди, но они не знают, чем помочь, как снять его сверху. Один идиот, назовѐм
его так, вытащил пистолет и спрашивает, можно я попробую его сбить? К счастью, шутит.
Подоспели и репортѐры. Фотограф кричит: смотри на меня, смотри на меня, отлично! Вот
позор. Одна молодая пучеглазая журналисточка, вероятно, практикантка, стиснула в зубах
микрофон и прѐтся вверх по стене. Пролезет несколько метров и соскальзывает на землю.
Старшие коллеги хватают еѐ и пытаются отвратить от задуманного плана, а она вырывается
и просит: пустите, ещѐ разок попробую. Они еѐ отпускают, та ползѐт, ползѐт, ползѐт и снова
– бам! – на жопу. И сейчас сидит на тротуаре, безутешно плача.
Какие-то пацаны пытаются подпрыгнуть до балкона и вцепиться в бетон, как Стойко, да
не получается. Они падают сверху прежде, чем подпрыгивают. Хотя всякому ясно, что
такого не может быть. А трое из них при этом даже поразбивались. Ёптыть! И сейчас Стойко
упрашивают открыть, как он такое сумел. Предлагают ему деньги, чтобы он стал их гуру. Он
молчит, не понимает, что от него хотят. Или понимает, но косит под дебила, довольно-таки
натурально. А та самая собачка удивлѐнно смотрит на него и машет хвостиком.
Мама, смотри, Бэтмен, кричит один ребѐнок. Женщина, которая его ведѐт, крестится и
проходит мимо, крича, чтобы чадо не отставало. Ребѐнок не смотрит, куда идѐт, и врубается
головой в фонарный столб. Стойко Чукавац говорит толпящемуся народу, дескать, не
переживайте, я сам, вы только идите. И люди постепенно расходятся, у каждого из них свои
дела. Идиот с пистолетом тоже. Репортѐры сматывают шнуры и носят аппаратуру в
микроавтобус. В конце концов, в машину засовывают и практикантку. И трогаются –
врррум! Убегает и та собачонка. Он остаѐтся один, счастливый, неизмеримо счастливый, что
нигде поблизости нет Кисы Аксентиевич.
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КИСА АКСЕНТИЕВИЧ ПРОВОЦИРУЕТ
Профессор Милован Видак со своим строгим директором вѐл к ресторану делегацию из
министерства образования, после того, как она до полудня находилась в их школе и
оценивала там применение методики самой последней реформы школьного образования.
Когда профессор Видак заметил, что навстречу им идѐт девушка, которая несѐт на себе лишь
серѐжки и несколько тряпочек площадью меньше серѐжек, он ощутил чудовищный
дискомфорт и страх. Один толстяк из делегации галстуком вытер орошѐнное лицо и спросил
его: а какие развлечения есть в вашем городе?
Застенчивый и консервативный профессор Милован Видак на пересдаче в теперь уже
далѐком 1992 году, конечно, подарил бы ей тройку по математике, если б знал заранее, что в
противном случае эта девочка будет его позорить и третировать до нынешнего дня. Всякий
раз, когда она его видит, она что-нибудь да выкинет – то подмигнѐт, то пошлѐт воздушный
поцелуй. Но особенно она непристойна, когда он находится в компании. Приятели его после
того подкалывают, мол, пользуешь учениц, а его смущение и румянец для тех, кто его плохо
знает, являются подтверждением, что возможно тут что-то и было. Он не знает, как вести
себя в таких ситуациях, то ли делать вид, что не слышал, то ли притворяться, что не
понимает, что еѐ слова обращены к нему. Во всяком случае, он не может ей ответить, потому
что не в состоянии найти правильные слова – та речь, которую он заранее заготовил, или не
подходит к новой ситуации, или попросту забыта. Потом он целыми днями себя накачивает,
что, дескать, при первой же встрече еѐ отругает, но аритмия сердца пока что ни разу ему не
позволила вступить с ней в открытое противостояние.
Не такие уж и плохие, ответил он толстяку и страшно напыжился в намерении своим
видом запугать приближающуюся безобразницу или хотя бы показать ей, что ситуация, в
которой он находится, весьма драматична, по причине чего можно его и пощадить. А она
шла, словно плыла, купаясь в солнечном свете, не обращая внимания на их группу, на тех
взрослых мужчин, к которым приближалась, то есть, мимо которых уже проходила. И только
Милован Видак подумал, что на этот раз пронесло, как услышал: про-фееее-ссар. Кровь ему
ударила в голову, пробил холодный пот, слух покинул его уши, так что он действительно не
слышал еѐ нарочито громкий вопрос, когда они опять будут высчитывать ТУ квадратуру
круга, но мимо него не прошѐл едкий смешок толстяка из министерства.

Гвоздь номера

61

КИСА АКСЕНТИЕВИЧ ПОЛУЧАЕТ ВЗБУЧКУ
Я не виновата, сквозь плач верещит Киса Аксентиевич, но затрещины сыпятся градом,
временами подтверждаемые кулаком по бокам и почкам. В тот момент многие в городе
сказали бы Веско Манойловичу, что руки у него золотые.
Киса Аксентиевич побывала в Ю-банке и там благоверной Веско Манойловича
пожаловалась, что еѐ избранник принуждает ссать с широко раскоряченными ногами в
алюминиевый таз. Киса попросила еѐ, насколько возможно, повлиять на супруга, дабы тот
поумерил свой пыл. Именно с того дня Веско Манойлович принадлежал только ей, что и
было целью похода, но сегодняшним вечером в тупике за магазином Бенетон она получает
хорошую взбучку.
Она клянѐтся своим счастьем, что никогда в жизни не бывала в Ю-банке, ловит его ладони
и целует их, но ничего не помогает. Он бьѐт куда ни попадя, хотя Киса Аксентиевич не лгала
его благоверной. Действительно он заставлял писать в алюминиевый таз и при этом смотреть
ему прямо в глаза. Извращенец и маньяк. И именно в этом образе, он, в конце концов,
срывает с неѐ трусики, схватив за волосы, загибает еѐ раком, тумаками заставляет раздвинуть
ноги и начинает пробиваться в отверстие, которое в таком качестве никогда не
использовалось. Кисе Аксентиевич очень больно, но она не смеет и пикнуть. Стиснув зубы,
она терпит и раздумывает, как бы ему отомстить.
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КИСА АКСЕНТИЕВИЧ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ
Дядя Сербо Джорджевич с раннего утра был изрядно пьян, но это не мешало ему ходить от
гостя к гостю, чтобы каждого обнять, ткнуться каждому в лицо и оскалить на него зубы. Тому
гостю, который стоял, он тряс руку, показывал пустые лавки и говорил: садись куда-нибудь. К
лавкам скотчем была приклеена промасленная бумага, пѐстрая и весѐленькая, просто загляденье.
Тех гостей, которые раздумывали, садиться ли им или нет, дядя Сербо Джорджевич толкал в
спину – по направлению к этим свободным местам.
За тентом для гостей стояли Ала и Врана1. Расстроенные, они пили и плакали. В них целились
дети, кричали: бам!, бам!, бам!, а потом с визгом и гамом убегали. Знаменосец 2 был в отличном
настроении, он пил, веселился и кидал динамит. Чтобы не погибнуть, сваты перебегали с одного
конца шатра на другой в зависимости от того, где взрывалась шашка. Это вносило
дополнительное оживление в торжественную атмосферу.
Самые старшие гости, держащиеся руками за перегородки под потолком, показывали
брачующемуся Мирко Джорджевичу, каким маленьким они его помнят. Один гость тянул его за
уши, думая, что у Мирчика день рождения. Бабушки кружились, пытаясь поцеловать его в губы.
Та, которая промахивалась мимо его рта, обломавшись, отходила на место, но спустя известное
время, вновь соскакивала с лавки и бросалась на жениха, полная решительности снова его
поздравить.
Младшему брату жениха, деверю Гойко Джорджевичу, гости при объятиях так стискивали
шею, что он одинаково у всех спрашивал, чо вы меня душите? При этом обнимании никто не
пропустил случай доверительно ему шепнуть: ты, мол, следующий. Деверь же на эти слова
глуповато улыбался и моргал глазами. Каждый раз сызнова. Про молодую же, которая несмотря
на убеждение со стороны всего общества и смущение жениха заявила, что оставляет девичью
фамилию Аксентиевич, гости говорили, типа, ебала еѐ и Ала и Врана.
Всѐ для вас, угощайтесь, ходил от гостя к гостю дядя Сербо Джорджевич. Мясо было кроваво
и не очень-то елось, пиво было тепловато и не очень-то пилось. Невесте было непереносимо
скучно. Она вилкой чистила ногти, попивала шприцер3 и время от времени щипала деверя за
худосочную ляжку. Тот краснел, пытался отодвинуться и что-то ей лепетал, а она ему отвечала:
затем.
Певица с большим носом, маленькими глазками, большой жопой и маленькими голосовыми
возможностями, вводила только прибывших парней в музыкальный транс. Деверь осмелел и всѐ
чаще обнимал молодую и притискивал еѐ к себе. И настроение невесты поправилось. Она стала
пританцовывать одной ногой. Вынесли пирожные, и женщины суетились, носили тарелочки и
кричали: попробуйте моѐ!, попробуйте моѐ!. Весѐлый знаменосец бегал за ними и выкрикивал:
попробуйте мой!, попробуйте мой!.
Потом кончилось пиво. Потом что-то вспыхнуло, один астролог даже помянул астероид по
имени Тутатис. Потом скорая помощь увезла весѐлого знаменосца, ибо динамит разнѐс ему
левую кисть. Потом дядя Сербо Джорджевич взял микрофон и пожелал всем веселиться на
славу. Потом некоторые гости приметили, что молодая сбежала, и слух об этом событии стал
шириться неудержимо.
1

Сербск. ала – дракон, врана – ворона. Автор намекает на устойчивое сербск. выражение ебала еѐ и Ала и Врана, чем ещѐ раз
указывает на неразборчивость героини в сексуальных связях. (Примечание переводчика)
2
Знаменосец (сербск. барјактар) – на традиционной сербской свадьбе предводитель шуточной процессии к дому невесты.
Выбирается из родственников жениха. (Примечание переводчика)
3
Шприцер – коктейль из белого вина и газированной воды в пропорции 1:1. (Примечание переводчика)
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КИСА АКСЕНТИЕВИЧ В РОЛИ ОТРАВИТЕЛЬНИЦЫ
По запаху хлор напоминает йод, а тем самым и море. И сильный запах хлора, который всѐ
собой заполнил, вызвал массовую галлюцинацию у населения, вообразившего, что город
находится на берегу Средиземного моря. Консервативные граждане в купальных трусах
ходили по улицам, а на одном конце Площади Восстания свои полотенца расстелили
нудисты. За липою, которая изображала из себя кокос, копошились пацаны,
подглядывающие за нудистками.
И пока по тротуару между дырявых солнечных зонтиков пробирался городской фотограф
с взятым в аренду ишаком, вереницей двигались лодки, кораблики, катамараны, а дети
внутри резиновых спасательных кругов махали руками и задирали вверх подбородки, чтобы
в рот им не попала воображаемая вода. Действительно безумная картина, но вовсе даже не
придуманная.
Наутро от коллективной галлюцинации осталось: забытая кем-то резиновая игрушка,
дырявый мячик, пустой тюбик из-под молочка для загара, использованный презерватив и
заявление в отдел внутренних дел о том, что Киса Аксентиевич пыталась отравить весь
город. Мне стоило большого труда разузнать подробности этого случая.
Когда Стойко Чукавац, увидев Кису Аксентиевич, бросился бежать, куда глаза глядят, она
лишь сказала: давай вали! - и решила его отравить, пока тот ещѐ не скрылся за углом.
Вообще-то еѐ и не интересовало, что вместе с ним отравится и целый город; все бочки со
склада городского водоканала она перекатала до бассейна водозабора, здесь их открыла и
попереворачивала.
Знай, парень, я любила тебя, говорила она, пока химикалии заполняли бассейн. К счастью,
на складе не было других бочек кроме этих – с химическим средством, при помощи которого
в малых дозах хлорируется питьевая вода. Этот химикат в большом количестве, конечно,
опасен, но он имеет достаточно сильный запах, чтобы кому-нибудь захотелось его выпить –
но об этом Киса Аксентиевич не подумала.
Кто знает, чем бы закончилась данная шалость для Кисы Аксентиевич, вероятно,
загремела б она на годик-другой в тюрьму, если б под свою защиту еѐ не взял лично
начальник Мирослав Ечменица. Случай был спущен на тормозах, к недовольству граждан,
которые в известный день обгорели от яркого солнца. Снимая трусики, Киса Аксентиевич
заискивающе оправдывалась перед строгим начальником: я не нарочно, дядя Миро.
Начальник Мирослав Ечменица сердито ответил: впредь не смей, безобразница – и в
наказание немилосердно отшлѐпал еѐ по голой попке.
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КИСА АКСЕНТИЕВИЧ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГИЯХ
Если б она знала, сколько предстоит вынести, чтобы сделать новые документы, Киса
Аксентиевич все парки и скверы бы перерыла, чтобы найти утерянные. Всю первую
половину дня она ходит от окошка к окошку и сейчас находится на грани нервного срыва.
Особенно еѐ бесит, что окошечки низко и надо сгибаться, чтобы поговорить с клерком; что
надо как следует разозлиться, прежде чем чего-нибудь добьѐшься. Она решила, что никогда
не даст не одному клерку, пусть у него даже будет золотой. С утра она уже со многими
переругалась, хотя все по отношению к ней были необычайно предупредительны.
Разумеется, не она ведь инициировала контакты с клерками.
Киса Аксентиевич больше не помнит, ни как еѐ зовут, ни когда она родилась. Это пиздец
какой-то, повторяет она зациклено. Так и не завершив дело, вся истерзанная и озлобленная,
она вышла на улицу и пожаловалась одной пожилой госпоже: знаешь, тѐтя, нет ничего хуже,
чем когда тебя без хуя ебут. Эта госпожа, застигнутая врасплох около здания
администрации, остановилась, шокированная словами незнакомой девушки, а потом
стремительно двинулась в направлении Исторического архива.
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КИСА АКСЕНТИЕВИЧ НА АБОРТЕ
Так как она посчитала дни и поняла, что находится в интересном положении, пришлось
под маленький карманный календарик подставить пламя зажигалки, ведь это календарь
виноват, что в нѐм уже два месяца не обведена ни одна дата. Когда календарик в пепельнице
скорчился и превратился в чѐрную морщинистую розу, Киса Аксентиевич отправилась на
аборт.
Дождь клюѐт лысый город – она шагает проворно, топча лужи, в которых светятся
масляные пятна и обрывки картонных коробок, словно наступает на свой желудок и своѐ
жизнелюбие. Она пытается ни о чѐм не думать, превратиться в овощ, но спрятанное
ощущение, что с каждым шагом она приближается к акушерскому столу, вызывает в ней
беспокойство и усиливает озноб. Если бы знала, кто из мужиков виноват в этом еѐ
состоянии, сломала б о его голову зонтик. Конечно, она не допускала, что и сама может
нести часть вины.
Опять ты, приветствовал еѐ гинеколог Гаврилович, а потом посоветовал: будь осторожнее,
детка. На что Киса Аксентиевич его спросила, как осторожнее, если мне очень нравится этим
заниматься? Ей было не до шуток, вопрос был задан крайне серьѐзно, испуганно и искренне
до слѐз, между тем, гинеколог Гаврилович в ответ на еѐ слова только рассмеялся. И после,
пока доктор у неѐ между ног делал свою работу, он частенько прыскал смехом, вероятно,
снова вспоминая еѐ высказывание.
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СОВЕСТЬ
Кису Аксентиевич часто пыталась мучить совесть. Кидалась на неѐ со всей горячностью,
впрочем, без успеха. Она для любой совести этого мира была чересчур твѐрдым орешком, и
прежде совесть обломала бы зубы, чем смогла ей нанести хоть какой-нибудь урон.
Когда Киса Аксентиевич услышала, что из-за неѐ доктора Костича оставила жена и
забрала у него сына, зубы совести только скользнули вдоль неѐ, как вдоль твѐрдой и гладкой
скорлупы фундука, а она ничего, вот именно - ничего, не почувствовала. И даже если бы она
знала про его попытку самоубийства - что он скрыл, дабы еѐ сильно не смущать - она ни на
грамм не потеряла бы спокойствия. Она точно так же валялась бы в его спальне, не
спрашивая себя о том, не рано ли она припѐрлась.
И пока доктор Костич смотрел в пустоту открытого шифоньера, ещѐ вчера наполненную
вещами жены и сына, и пока ему хотелось плакать, глядя на детский тѐмно-синий носочек,
что впопыхах выпал на пол, когда уходила жена, Киса беззаботно играла докторским хуем.
Нагибала его вниз, до бѐдер, а потом резко отпускала. Хуй сразмаху шлѐпал ему по животу.
Ей это было чрезвычайно интересно. Напоминало катапульту.
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КИСА АКСЕНТИЕВИЧ И СМЕРТЬ
Киса Аксентиевич любит прогуливаться по кладбищу, особенно в хорошую погоду. Если
выйду замуж, то только за могильщика или резчика по камню, долго утверждала она. С
недавних пор она упоминает только резчика по камню.
Киса Аксентиевич сожалеет, что еѐ дом стоит не рядом с кладбищем, что окно еѐ комнаты
не выходит туда. Она хотела б, чтобы еѐ первый, ещѐ не умытый утренний взгляд падал на
могилы, дабы она осознавала, что однажды и еѐ не будет. И сразу же предприняла всѐ, что в
еѐ силах, чтобы расцветающий день провести как можно лучше – в противном же случае
можно забыться и прожить весь день уравновешенно, будто жить ты будешь вечно.
Киса Аксентиевич решила жить семьдесят девять лет, и она не боится смерти. Чего еѐ
бояться, если до неѐ так далеко? Киса уверена, что не умрѐт раньше, и еѐ не удивляет эта
собственная уверенность. А вот страшно удивляет Кису Аксентиевич то, что и после неѐ
будет существовать мир. Она этот мир никак не может себе представить.
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Поэзия: Часть 2

ПОЭЗИЯ: ЧАСТЬ 2

Осенняя двадцатка
Евгений БАННИКОВ ►
Автопортрет
В рамку боль глаза облекла,
Улыбкой скрывая страх.
Серо-белые облака
Лежат на моих висках…
Все невидное никому
Преследовало меня:
На портрете мой дом в дыму
Сигареты, но нет огня…
На портрете, словно стиху,
Я каялся в ста грехах,
И прятал самодовольства труху
На улыбкой скривленных устах.
Но что-то вело меня за собой:
Боль резко ложилась в чертах.
И я становился самим собой
На сером куске холста…

Виктор БОГДАНОВ ►
●●●●●
Мыслью отравлен воздух в твоѐм краю:
снова нанѐс визит гений в пейзаж, где, с виду,
глотку пристало драть квакше и соловью,
а не вечному жиду.
Никнет трава, опадает до времени лист,
сохнут мозги у крестьянства и твари домашней:
гений живѐт, и словес, что кнутов твоих, свист
раздаѐтся над пашней.
То и страшит, что когда-нибудь, канув в стране,
где акустику жизни настроили чуткие руки,
он оставит на этой убогой стерне
сокровенные звуки.
Омск
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Евгений БЕССМЕРТНЫХ ►
●●●●●
В дожде достаточно воды,
Чтоб унести, увлечь меня
Туда, где дух очищенный сияет.
Проплыть, пусть даже узеньким ручьѐм
Среди печально-светлых снов развалин,
Явленных некогда Тарковским –
Пусть утл мой плот, и сам я невесом.
Забыт одними, прочими осмеян,
Не оглянусь на пепельный чертог,
Где дама с видом пешки проходной
Вчера от имени безликого кагала
Вердикт нелепый огласила.
В нѐм мне отказано в способности мечтать.
(Вот так бессмертно-неотвязен Кафка!)
Но есть, есть, слава Богу, дождь.
«Поэт плывѐт», - произнесѐт собака
С добрейшей мордой, и лизнѐт щенка,
Таинственно похожего на принца
Из сказки древней и святой.
Так мало нужно слов, чтоб приоткрылась суть!
Глубины, громы, шорохи, шептанья,
Печали, пени, песнопенья…
Услышать песнь божественной форели:
«Форевер Ян, форевер стрейнч энд дранк»4.
Бийск

Елена БОЛЬШАКОВА ►
●●●●●
Мне осенью кажется лето,
Поэтому грустен взгляд…
А кто-то берѐт билеты
В кино на последний ряд.
Я свой порыв безответный
Считаю своей виной…
А кто-то стоит с букетом,
Держа его за спиной.
И двое безумно рады,
А я в своѐм горе одна.
Мной выстрадана награда,
Но только не мне отдана.

4

«Навеки юн, навеки странен, навеки пьян « (англ)
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Александра ВАЙС ►
●●●●●
Можно делать вид – это лишь этап,
За которым каждый мне будет рад.
Что не камни в меня летят, цветы,
И бросаешь ты.
Можно выдернуть корни – спешить вперѐд,
Только вряд ли фокус такой пройдѐт.
И сомнений столько – хоть ложкой ешь –
Не заполнишь брешь.
Нет, не в сердце – на уровне живота
Там сквозняк, и порою щекочет так!
Ты советуешь методы залечить:
Больше спать и пить.
Только я мечтаю о судном дне,
На закате, в сияющей вышине,
Где меня осудят, затем поймут –
Рассудив по сердцу – не по уму.

Алексей ЗАСЫПКИН ►
КАРИАТИДА

Тебя обманули: карниз не рухнет,
Если совсем опустить руки.
Это общеизвестные трюки,
Странно, как ты не знала.
Права всех женщин защищены,
Грехи ваших воинов прощены,
А ты ублажаешь взор прощелыг,
Шныряющих вдоль канала.
Привязанность к стенам - ещѐ не страх,
Бросай этот чѐртов балкон, сестра,
Наш поезд на Фивы в восемь утра,
Дай руку скорее, дай же.
Чем гнить, мостовую взглядом сверля,
Уж лучше как те, на носу корабля.
Покуда ещѐ нас носит земля,
Пусть носит как можно дальше.
Печора
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Данил ЕВСТИГНЕЕВ ►
●●●●●
Вот листья все время двигаются,
Но это не раздражает.
Холодные брызги падают,
И, надо же, вдохновляют.
А я вот лежу тихонечко
Без рюмки и без газеты,
И вижу твое мучение,
Как лишний кусок планеты.
Москва

Иван КЛИНОВОЙ ►
●●●●●
Тебя арестуют за счастье в общественном месте.
Засунут в какой-нибудь грустный, как дог, автозак.
И только сержантик, присутствовавший при аресте,
Стыдливо опустит глаза.
Тебя увезут не в сизо, а куда-то за город.
Поставят к мифической стенке и сделают залп.
И дождь беспрепятственно будет ссыпаться за ворот,
И ты не закроешь глаза.
Красноярск

Олег КОПЫЛОВ ►
Вот так выходишь за дверь говоришь день
В.
Вот так выходишь за дверь говоришь день
Круги разбегаются по воде вызывая лето
А ты стоишь как дурак неизвестно где
И дерево впереди неземного цвета
Лиловое вдруг золотое ну как же так
Цветам подобрать названия очень просто
Но если цвета меняют свои места
То значит ответы своих не найдут вопросов
То значит солнце как яблоко на ладонь
Ложится влитое своим осеняя светом
Тебя неземное дерево добрый дом
И женщину
И неважно
Когда ты
Где ты.
Новосибирск
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Елена КУЗНЕЦОВА ►
Сочувствие
Не культивируя ненависть или злость,
Знаю по опыту, как это - бить в кость.
Что значит, когда напротив стоят с ножом,
Приставленным к горлу, что значит - лезть на рожон,
В буквальном смысле - на вертел своей судьбы,
Как сводит скулы сдающемуся без борьбы,
Не знаю, как отказывают тормоза,
И слезы воспринимают мои глаза
Не освобождением, а новым горьким стыдом.
Сраженная тлением, эта земля - мой дом.
Новосибирск

Константин МАТРОСОВ ►
Вороны и голуби
Зимой, когда люди втягивают в куртки головы,
А жар с улицы в квартиры будто сворован
В городе остаѐтся мало птиц, в основном – голуби,
Да ещѐ вороны.
голуби любят архитектуру и площади,
они не считают позорным, что
жизнь даѐтся им проще, где
дети, веселясь, кидают им зѐрнышки.
Не то с воронами – слетев с веток ватных, они
Вокруг помоек, куда их обеды будут класться,
растекаются, как по ватману Нечаянные кляксы.
Всѐ потому, что их пасмурное
Оперение не нравится людям,
Когда и так ходишь с башкой, как дырявая банка сгущѐнки – с насморком
Зимним морозным полуднем.
Поэтому иногда от зависти
Ворона пытается отнять у птицы мира еѐ пайку,
И витрин электрические заросли
Освещают сизую с червоточинами стайку.
Это тоже настраивает на зло нас к ним выглядит мелким вором
Косящийся часто моргающим ониксом
Ворон.
фасады зданий беззубые после приѐма у марта-стоматолога
испачканы помѐтом, как зубной пастой,
у семечек собрались в группу голуби,
которую дети то и дело заставляют распасться.
Кострома
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Дмитрий ЛАТЫШЕВ ►
●●●●●
А потом кончается воздух: то ли зима, то ли сигареты.
Мох прорастает в мокром асфальте.
Пионеры продолжают посылать друг другу приветы
Уже в интернете, но на той же карте.
Стихи становятся у всех похожими: все по делу
Дальше рифмуя - несмело. И дальше, дальше…
А потом зима. Железо оград околело
И закалилось, в этом не чувствуя фальши.
Расцветает белая смелость пушистым мелом,
Теребя под утро холодом подбородок.
Подниматься, похоже, пора, заниматься знакомым делом.
Только выиграет тот, кто сегодня робок.

Андрей МАХАОН ►
На правах экспромта
Сентябрь, бессовестный художник,
Завалит листьями балкон
И завибрирует треножник,
Тоской старинной осенѐн.
А я воображу картину:
Нагорный парк, плита, тропа…
Листок тетрадочный придвину,
И эти запишу слова.
В них будет всѐ: и птичье пенье,
И камни под ковром травы,
И крон осеннее горенье,
И запах тлеющей листвы.

Дарина МЕРЗЛИКИНА ►
Хочешь – пряник, а хочешь – плеть,
Холодно, горячо.
Я головой ощущаю твердь –
Это твое плечо.
Хочешь – левый, а хочешь – прав,
Шахматы, преферанс,
На середине всех переправ
Жизнь пожалеет нас.
Хочешь – веришь, а хочешь – нет,
Логика, смыслы, сны.
Двери на тот и на этот свет
Заперты с той стороны.
Хочешь – не хочешь, смотри вперед,
Больше назад нельзя,
Пальцами ты ощущаешь лед,
Это, конечно, я.

Поэзия: Часть 2

Иван ОБРАЗЦОВ ►
●●●●●
Только ты или я - здесь останется это не важным,
и река утекает с листа - я еѐ рисовал.
Ты поѐшь так, о, Господи, так лебедино. Мне страшно
срифмовать твою песню, зелѐных кузнечиков, солнца овал
на воде, а ещѐ, стрекоза золотая сидит на ладонях то есть, всѐ это «на», завершѐнно, снаружи, извне.
Я тебя обхватил, взял в охапку и даже не понял,
что снаружи и я, как плывут лепестки по воде.
Лепестки облетающих медленно ивовых листьев твоя песня, о, Господи, я рисовал этот звук,
потому что не мог передать, удержать, перечислить,
потому что и ты ускользала из замкнутых рук.
Вот, и ты уходила - прощалась, летела, звенела а я, просто смотрел на тебя, зажимая в руке
лебединые звуки, остатки воздушного тела,
лепестков, уплывающих медленно, вниз по реке.

Лада ПУЗЫРЕВСКАЯ ►
Блюз до востребования
хлещет сквозь пальцы чѐрное молоко
ночь уползает прочь, не испачкав губ
вечер не вещий, если убит – сам глуп
спи, если сможешь – это не так легко
каркает ворон – вон он, карай, карай
вольному воля, слышишь – не умирай
плавленый морок, давленый виноград
вправленный ветер вымарал все шаги
тактика в такт, не в атаку ли там враги
это на нас так страстно натаскан град
вести с полей – мол, согнуты, как лоза
шельмой немеченой мечет и рвет гроза
сотую вечность пристально нас пасут
пастыри бродят с бредней наперевес
травка не забирает – тем дальше в лес
знать виноделов не отдадут – под суд
рвѐшь на бинты который по счету стяг
молча ревѐшь, а капли свистят-свистят
барин не едет, кто же найдѐт наш кляп
каменный гость в безбашенном шапито
гулкий сквозняк, крепчающий шепоток
брешь в небесах и только не надо клятв
хлопать холопам нечем – ни рук, ни ног
многие днесь проснулись, да ты не смог
Новосибирск
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Наталья ТИТОВСКАЯ ►
●●●●●
А к вечеру пойдет соленый дождь
И оборвется будто бы внезапно.
И где-то следом прогремит раскатно
Трамвай, которого давно не ждешь.
Не зря с утра настойчив ветер был,
Закидывал в автобусы листовки,
И заходил на каждой остановке,
Как будто что-то важное забыл.
А к вечеру прикинулся дождем.
Пытался слезы скрыть, но неумело.
Листва с берез еще не облетела.
...И мной еще не нарисован дом.

Павел ФИНОГЕНОВ ►
●●●●●
ни крепкой хватки ни ума однако вот живу
а ты что делаешь вокруг как город соловьи
чужой удачей дразнишь после в пыльную траву
ложишься юбку задирая шепчешь мне «живи»
но это – эхо – хор червей на дне вселенских ям
акафисты поѐт одной решающей из встреч
которой лето липкое так просто не отдам
на всякий волокно ночей переплавляю в речь
заныкать слиток я к тебе... проспект пересеку
но прежде чем обнимемся стряхнув подкожный плен
тончайший сладкий пар вещей до одури глотну
и сразу всѐ пойму ловя улыбки полутень
Нижний Новгород

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ ►
●●●●●
Здесь поздняя античность протекала,
и протекла, и в чернозѐм впиталась.
Ландшафт, конечно, выглядит нелепо:
налево – видите? – раскинулась Вальгалла,
направо же – концлагерь über alles
(немного дыма и немного пепла).
…Но всѐ-таки не следует бояться
страданья, одиночества, болезни
и тех двух-трѐх досадных пертурбаций,
которые сюда уже не влезли.
Бийск
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Дмитрий ЩЕРБАКОВ ►
Монах накануне расстрела в НКВД
Мой сейф, обтянутый кожей, где в место метала кость.
Хранит на полке сырую вами рваную любовь.
И дверца где нет засовав, смазанная враньем,
впускает в себя по очереди разное воронье.
Эй, ты, что с фомкой пришедшей, брось, выкинь ее,
совесть твоя воздуха легче взломщик ѐ-мое.
Придумай сначала, найти, что ты хочешь, а потом уж ныряй в дерьмо.
Лицо за спиной гад скурочиш. Смотри!!! я плюну в него.
Да так что с ног твоих спичек, спадут в миг ярлыки.
Тише товарищ слышишь. Тетки с кассой маяки.
Сейф мой забудь, оставь ты, ржавчиной не возьмешь.
Хочешь полож грехов мне, иначе все ж пропадешь.
Добрая я коробка, и тощий для разных валют,
Пробуй ночью, кротко, когда жрецы не поют.
Если решился то действуй, действуй брат до конца,
если кишка ослабнет знай превращу в слепца.
Не знаю, кто так сурово, решил осветить болты,
номер поставить мне новый и затянуть коды.
Ток провести через нервы, чтоб меня защитить,
ты моралист будешь первым, придется, кому объяснить.
Алчными шагами, вступал не по той земле,
знал и Иисуса и Ганди, а этот что был из вне.
И вот по правую руку я прощаю тебя.
Но прежде, возьмут на поруку, черти из бытия,
и понесешься плача туда, где скрежет зубов,
где же теперь этот мачо, что вырезал мудрецов.
Так что подумай тело, чем заполнить сосуд,
а я дам тебе время и помни нас всех там ждут.
Новосибирск

77

78

Литературный альманах «ЛИКБЕЗ»

ПРОЗА
О ЛЮБВИ

Нынче прозаический раздел «Ликбеза» собран из рассказов, так или иначе
затрагивающих вечную тему – любовь, то есть. Причем затрагивают они ее этак мощно, но
и разнообразно при этом. Уносясь то в прошлое, то в будущее. Что ж, необъятность темы
сие вполне позволяет.
Игорь Корниенко как безусловный лирик подчиняет свои рассказы логике, так
сказать, персонально-чувственных изгибов. Будь то изгибы ностальгические («Пустые
стулья»), или патриотические («Марсианское утро»). И там, и тут они сплетаются с
танатологическими мотивами, и то, что получается, заставляет нас грустить и радоваться,
обнаружив в себе такую возможность. Вот любовь так любовь!
Кирилл Прищепа, напротив, эмоциям не поддается. Тема его антиутопического
рассказа – «Любовь после ядерной войны» (ядерная война тут условность, просто один из
возможных апокапокапокалипсов… Всем пока, короче). Но возможна ли любовь в таких
условиях? Нет! – говорит автор, описывая происходящее так: «Женщина выбежала из авто
и стала извиваться и оголяться в свете фар, она вся пылала животным безумием, которое,
как известно, очень заразно». Герой бежит от этого соблазна – но только для того, чтобы
попасть в лапы очередного тоталитарного государства, получить многозначный номер,
пропасть, то есть, пропадом… Зря бежал!
А вот Дмитрий Факовский дает нам бодрую сатиру на сегодняшних оппозиционеров,
готовых ради любви к свободе на всякие безобразия. Описанные, надо сказать, красочно и
не без размаха – что делает, может быть, помимо воли автора, этих обуянных страстью
деятелей привлекательными для читателей: «Сашка почувствовал, как убивающая
слабость окончательно покидает его, тело и душа наполняются силой, а сердце – полыхает
от любви. И это была настоящая любовь, а не та животная похоть, которую он испытывал к
Таньке….Он расстегнул пальто, схватил двумя руками топор, и бросился к Танюхе: шаг,
второй, третий, еще чуть-чуть, - Сашка взмахнул над головой огромным лезвием, обрушив
его на девушку, одним движением разрубив ее пополам, словно полено. «Вперѐд!» крикнул Сашка».
Повторим и мы – вперед, читатель! Читай!

МГ

Проза

Игорь КОРНИЕНКО ►
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▼ МАРСИАНСКОЕ УТРО (рассказ)
Россия съела меня, как глупая чушка своего поросенка.
А. Блок.
Утро добрым не бывает.
(Народ)

Страшно просыпаться в новом мире. Вчера
ещѐ до восьми часов вечера всѐ было по-старому.
И уже перед сном раздался телефонный звонок, и
голос совсем незнакомый сказал:
- Завтра всѐ будет по-другому. Всѐ изменится.
Все изменимся.
Я спросил незнакомый голос:
- Будет конец света?..
Голос продолжил говорить, словно не слыша
меня:
- Это будет новый мир. Новая жизнь. Где не
будет места многому и многим. Новое не
приемлет старое. Отсечь, чтобы лучше жить. В
новом – всѐ новое. Перечеркнуть старое. Стереть.
Ни следа. Ни воспоминаний. Новое. Новое.
Потом были гудки, похожие на вой пожарной
сирены. Похожие на сигналы SOS. Спасите наши
души.
Разве после такого заснешь?..
Набрал номер сестры. Номер был занят.
Наверняка и ей сейчас этот самый голос
рассказывает о завтрашнем новом дне. Она стоит в
ночной сорочке, босиком у ночного столика и,
прижав трубку к уху, слушает, проникается
каждым словом этого незнакомого голоса. Она
соглашается с ним. Она всегда мечтала о лучшей
жизни. О новой жизни. Новом…
- Уехать бы за рубеж. В Европу куда-нибудь.
Там ведь и дышать легче, и свобода чувствуется,
не то что здесь… Россия - одна большая ссылка.
Одна большая сибирская каторга. Рождаешься
только на мучение, уже и рожать никому не
хочется.
Сестра рано поседела. «От такой жизни как не
поседеть». У неѐ рано стали выпадать зубы,
впрочем, у меня раньше. «И не в кальции дело, говорила сестра, - от жизни всѐ». С мужем
развелась ещѐ в двадцать лет. Прожили они два
года. Он как начал со свадьбы пить, так и не
переставал употреблять до развода. Подозреваю,
что он и не знает, что у него двойняшки родились.
- Россия мне дала только боль.
Сестра никогда не плакала, несмотря ни на
что. Она сильная женщина. Для сильных мира,
видать, и нужна эта новая жизнь. Новая. А люди,
люди всѐ могут забыть, если постараются. Многим
и стараться не нужно. Проснулся в новом мире и

уже не помнишь мир старый. Мир отошедший.
Ничего не помнишь из того мира - ни хорошее, ни
плохое…
Я так не могу. Наверное. Я снова, подождав
пять минут, набираю номер сестры, единственной
сестры.
- Алло, слушаю, - говорит она сонно.
- Ты сейчас с кем разговаривала? - спрашиваю
тихо, будто боюсь, что он услышит.
- Не знаю. Кто-то незнакомый звонил, сказал,
что дождалась.
- Дождалась?
- Дожила. В мои тридцать пять важно дожить.
- О чѐм ты таком говоришь?
- Тебе разве не звонили?
- Звонил. Вот именно что. Спать теперь хоть
не ложись.
- Скажешь тоже. Я, наоборот, голову на
подушку не успела положить - уснула. Это ведь
классно засыпать, зная, что проснешься в новом
мире.
- Да, наверное. А если этот новый мир будет
ещѐ хуже старого?
- Глупости говоришь, братишка, новое не
может быть хуже старого. Новое - это
совершенное. Лучшее.
- И тебе не страшно?
- Не так, как было до звонка. В старом мире
страшно было жить. Дышать страшно, а теперь, на
пороге нового… И разделяет нас всего одна ночь.
Меня аж потряхивает. Наконец. Скоро уже. Новое.
Просто фантастика какая-то. А я не верила.
- Ты и не читала фантастику. Не любила. А,
между прочим, у фантастов новый мир не всегда
хороший.
Большинство
писателей-фантастов
сходятся на том, что новое - не человеческое. Не
для людей. Мир машин или инопланетян…
- Вот поэтому фантастику я и не люблю.
Терпеть не могу. Придумывают чушь всякую,
только людей расстраивают. Никакой надежды.
- Ну почему, у Брэдбери человечество
перебирается жить на Марс после катастрофы на
Земле.
- Ага, на Сатурн. Какой русскому человеку
Марс, ты скажи? Марс - это для американцев. Для
русского человека мало одного Марса. И двух
Марсов мало.
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- Ты же мечтала о Европе?
- Так если теперь всѐ будет у нас по-новому.
Зачем мне Европа? И Марс не нужен. Знаешь, от
фантастики одни беды. Ужасы читать надо.
Особенно наши, русские. Включи канал новостей
и ужасайся. Кингу такое и в самом страшном сне
не привидится. Российский ужас – это наша
привычная жизнь. День за днем. Наше состояние.
- Все беды от новостей. Они зомбируют.
- Ладно, ты что звонил-то?
- Так поговорить. Неприятное ощущение
какое-то после этого звонка.
- Согласна, новое всегда настораживает, но
ведь всѐ, что ни делается…
-… к лучшему, будем надеяться, - заканчиваю
я и слышу, как колотится сердце в висках. Рука от
напряжения
вспотела,
и
трубка
вот-вот
выскользнет.
- Прими снотворное и ложись, - предлагает
сестра, зевая, - я тебе утром позвоню.
И не хочется говорить «до утра», «до завтра»,
а в трубке гудки. SOS. И кажется, что это сигналы
с другой планеты. С Марса?.. Но кто расшифрует
их? Кто поймет? Кто придет на помощь? И кому
нужна эта самая помощь? Нам? Им? Мне?..
А я хотел бы улететь на Марс. Стать
марсианином, только бы не переживать перемены.
Все мы втайне боимся перемен, не все только в
этом признаемся. Но боимся все. Говорить о
переменах, о новом мире хорошо, переживать же
все это болезненно. Страшно. Пускай я буду
трижды трусом, но я признаюсь. Разрушать легче,
чем строить, а всѐ новое несет в себе разрушения.
Войны?.. И здравствуй, Марс…
Я положил трубку, снова поднял, послушал
далекие гудки-сигналы и торопливо набрал номер
друга. Единственного друга. Я попрошу его
приехать, переночевать у меня, вместе мы
справимся, выстоим, переживем…
Гудки вызова, долгие гудки в пустоту. Во
Вселенную? SOS.
Друга нет дома - понимаю, но все равно держу
трубку у уха. Вслушиваюсь в сигналы.
Марс на связи.
Рычажки отбоя встретили свою подружкутрубку радостным клацаньем.
Вот и снова один на один с самим собой. И
страшно повернуться, страшно обернуться
соляным столбом, страшно посмотреть в окно и
увидеть. Страшно.
Старое одиночество, новое одиночество какая разница? Человек всегда будет одинок в
мире непостоянства. В мире, где живешь только

ради лучшей жизни. В ожидании этой лучшей
новой жизни. В поиске…
Трубка, телефонная трубка - единственная
связь с прежним миром.
Не спать. Сон приблизит утро. Новое утро
новой жизни.
Набираю наугад цифры. … 3, 7, 8… Знакомые
сигналы ласкают ушную перепонку. Голос звезд.
Эхо Вселенной. Вселенная, говорят расширяется,
всегда обновляется, новеет… Вечно молодая…
Марс слушает?..
- Да, - раздается неожиданно.
Голос молодой, девичий.
- Извините, - отвечаю взволнованно, - я
случайно набрал ваш номер, дело в том, что мне
сейчас минут десять назад позвонили, и
незнакомый голос сказал…
- Про новый мир, - говорит девичий голос, - и
вам стало не по себе?..
Я замолкаю. Стены в зале, кажется, стали
ближе. Комната стала тюрьмой. Решетки на окнах
впились в стекла, железная дверь слилась с дверью
деревянной… Один в клетке вчерашнего мира. Не
вырваться. Не сбежать…
- Алло, - всѐ тот же почти детский голосок, вы ещѐ здесь или там?..
Вопрос был странным. «Там» - это где?.. В
завтрашнем утре или в прошедшем дне?..
Говорю тихо:
- Я здесь.
- Вы не первый, кто позвонил мне. Я тоже уже
кому только не звонила. Счастливы, похоже,
только старики да безбашенная молодежь. Мне,
честно, жутковато. Вдруг мы проснемся, а того,
что делало нас людьми, нет. Что если новый мир это мир насекомых или животных, а не людей?
- Марсиан, - шепчу.
- Во-во, - отвечает она, - ещѐ лучше. В Библии
знаете, как говорится: «Не все мы умрем, но все
изменимся». Вот и думай, гадай теперь, что будет
завтра утром…
Молчу. Слышу еѐ тяжелое дыхание.
- Меня, если честно, устраивала эта жизнь.
Пускай не сахар, но ведь жили. Да, войны, да,
платное образование и медобслуживание, так кто в
этом виноват? Сами и виноваты. Правительство
сами выбирали, жизнь свою сами строили, хотите
сказать, нет?.. А новое может быть гибельным.
Кто сказал, что новый президент будет лучше
старого? И что цены расти не будут? И дышать
простому человеку станет легче? Кто даст
гарантию, что мы вообще проснемся завтра?.. И

Проза
проснемся самими собой, а не кем-то другим.
Иными… Кто ответит?..
- Вам сколько лет, извините?..
- Двадцать три будет, если будет, конечно…
Но это не значит, что я не могу трезво судить и
смотреть в будущее. За молодостью будущее,
разве нет? А молодость боится перемен. Привыкли
жить по-старому, как родители. На готовеньком.
Ничего менять не хочется. Лень. Мы поколение
лентяев, хотите сказать, нет? Не соглашусь. Вы
сами ведь боитесь. Это всѐ из-за лени. Страх и
лень под руку ходят. Разрушать можем, строить нет.
Я промычал что-то. Она говорила. Мне было
приятно еѐ слушать. Этот твердый голос разума
среди грядущей неразберихи и хаоса. В моей
голове был хаос. Мы не готовы к новой жизни. Не
только я один, нас много. Мы поколение
слабаков… Лентяев.
Она говорила:
- … и может, правда планеты поменяются
местами. Изменимся. Проснемся марсианами, и
дело с концом. В России только марсианам и
выжить. Голос этот явно не человеческий был, с
нотками металла, не живой, как из могилы…
Я слушал, накручивая на палец телефонный
провод, нервничал…
- … всего боимся, ни слова сказать не можем,
не сделать ничего. Стадо. Бараны. Свиньи и
бараны. Разве нет? Я частенько ощущаю себя
именно так. И хочется жить иначе, а толку, год-два
и всѐ вернется на круги своя. Мы не можем жить
иначе. Не можем по-другому. Только так. Мучаясь
и страдая. Это судьба России. Еѐ крест. Все мы
жертвы этой страны. Все, и никуда нам не деться.
Не избавиться. Это наш общий крест. Поэтому
перемены – смешны… Ха-ха-ха… Почему вы не
смеѐтесь? Смех - единственное, что нам осталось.
Что наше. Собственное. Ха-ха…
Еѐ смех испугал. Он был страшен. Отчаяние его не спрятать. Я бросил трубку. Всѐ меняется.
Перемены. Медленное разложение. Занавески на
окне полны пыли, серы и страшны. Обои в желтокоричневую клетку давят. Больно смотреть, режет
глаза. Голова, болит затылок, и понимаешь, что
цитрамон не поможет. Нет таблеток от будущего.
От изменений. От нового мира…
Кому бы ещѐ позвонить? Мысли не дают
успокоиться, взять себя в руки. Слабак. Слабаки.
Позвонил некто, сказал об изменениях, о новой
жизни, и мы сдались. Или ещѐ не сдались? Не все
сдались? Но как бороться с неизвестностью? Кому
позвонить? Был бы жив отец. Лучше мама, она бы
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успокоила. Она бы знала выход. Мамы всегда всѐ
знают. Мы - поколение прошлого. Нас пугает
другая жизнь. Новая. Без прошлого.
Потолок стал ниже. Придавит сейчас, как
букашку. Я пригибаюсь, чтобы не удариться о
люстру. Неужели потолок жаждет встречи с
полом? На полу ковер, рисунок на ковре ужасен.
Змеи. Сотни разноцветных змей. Ненавижу змей.
Кому позвонить? Чей услышать голос? Чтобы
голос успокоил? Излечил?
Марс на связи…
Поднимаю трубку, подношу к уху. Сначала
думаю, что оглох. Подношу к другому уху.
Тишина. Ни гудка, ни треска… Ни звука. Как в
космосе. Закладывает уши – это тишина
вырывается из телефонной трубки наружу. И вот
уже вокруг полнейшая тишина, и холодильник
привычно не тарахтит, молчит, и на улице будто
вымерли… Тишина. Именно так приходят
перемены. Так рождается новый мир…
Я не помню, как добрался до постели, но
утром, когда открыл глаза, я лежал на
неразобранной кровати, смотрел в потолок и
боялся посмотреть в окно.
Страшно просыпаться в новом мире.
Утро. Новое утро.
Со мной явно было что-то не так. Я чувствовал
перемену в себе. Не в голове, в теле. С ним что-то
произошло за ночь. В новом мире - новое тело.
Что с моим телом? Захотелось спросить у
нового утра, но оказалось, что у меня нет рта, нет
языка, голосовых связок. Может, я простонапросто онемел? Хорошо, что остались глаза. Что
не ослеп. Заставляю себя посмотреть в окно. За
серыми занавесками яркое солнечное утро. Новое
утро.
Смогу ли я встать? Встаю. Делаю шаг, робкий
шаг к окну. Шаг. Руки берутся за пыльную ветхую
ткань занавесок и отводят их в стороны. За окном
в лучах нового солнца (или солнце осталось
старым, прежним?) горит безумным одноцветьем
красная планета.
SOS.
Сажусь у телефона, по-прежнему одинокий,
такой же, как и вчера забитый, потерянный,
никому не нужный я, и жду, когда хоть кто-нибудь
позвонит и скажет, что всѐ в порядке. Что жить
можно. Расскажет, что стало с Россией? С Землей
в целом, и кто я? Что я?..
Но телефон молчит, и с каждым новым часом
нового утра я всѐ больше и больше ощущаю себя
гуманоидом.
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Игорь КОРНИЕНКО ►

▼ ПУСТЫЕ СТУЛЬЯ (рассказ)
Бабуле. Прости нас.
Меня не было рядом.
И.К.

Детство – это царство, где никто не умирает.
Никто из близких: матери и отцы не умирают.
И если вы скажете: «Зачем ты меня так часто целуешь?»,
«Перестань, пожалуйста, стучать по окну наперстком» - завтра или послезавтра…
ещѐ будет время сказать: «Прости меня, мама!»
Эдна Винсент Миллэй.
О, эти пустые стулья!
Винсент Ван Гог.
Не знаю почему, но у нас в семье ужинали
поздно. На улице уже часа три, как темно, а я до
сих пор в своей комнате, в дальней части дома,
пытаюсь собрать хоть что-нибудь понятное из
конструктора. Пластмассовые детали непослушны
сегодня, и мне причина непослушания ясна. В доме
со вчерашнего дня что-то не то. Не так. Что-то
происходит – это слышно по доносящимся звукам
из зала и кухни. Слышно по тому, как стучат
отцовские башмаки и нервно подзынькивает,
стукаясь друг о дружку, посуда. Кто-то бормочет,
кто-то плачет. Дом полон людей в черном.
«И закройте где-нибудь мальчика», - сказал
ещѐ утром бородатый дядька, когда я появился в
зале с желанием посмотреть телевизор. Меня по
приказу бородатого мама торопливо привела в
детскую и рассыпала на ковре конструктор.
- Не мешайся. Обед тебе принесет сестра, сказала мама, запирая меня на ключ, - сегодня не
до тебя.
Щелкнул замок. Я пнул какую-то деталь,
злобно пнул, отчаянно. Всегда - как что, так
страдать мне. Ни в чѐм не виноватая деталь
отлетела под кровать и там притаилась. Я не сразу
начал собирать конструктор. Долго пялился в окно
на осенний сад. Видел, как приехал грузовик со
взрослыми. Здоровенные, испачканные в грязи
мужики покидали лопаты и ломики в огороде,
зашли, громко шумя, в дом. Кто-то снова заплакал.
Сначала я подумал, что, наверное, по радио
объявили конец света, вот и причина всего
происходящего в доме. Но тогда почему я не
участвую в этом непонятном действии? Мне тоже
надо подготовиться к встрече конца. Конец света это ведь удел не только взрослых. Скажем, моя
старшая сестра. Она старше меня всего на три с
чем-то года, а туда же – бегает по дому
взъерошенная, перетаскивает с места на место

бельѐ, готовится. Так я думал сначала. Потом мне
стало казаться, что причина суматохи во мне. Но у
меня уже был день рождения. В августе отметили
моѐ десятилетие. Я уже взрослый, у меня даже
железный конструктор есть, только играю я все
равно с пластмассовым. Ближе он мне, что ли,
роднее. Сейчас же мне кажется, что в доме (дом у
нас большой: восемь комнат, не считая пристроек и
теплиц в саду) все домашние просто сошли с ума.
Как при полнолунии, например. Или, может, стало
известно, что Землю захватили инопланетяне? Вот
было бы здорово. Или американцы объявили нам
войну? Или…
После обеда, который мне молча принесла
сестра, я плюнул гадать и, наконец, взялся за
конструктор. Решил собрать космический корабль.
Но толковую вещь сегодня, по всей видимости, мне
не смастерить, атмосфера не та. Уже давно
стемнело, и я с нетерпением принялся ждать ужин.
Наша семья (а это бабушка – папина мама,
папа, мама, сестра, я и парализованный брат папы дядя Лѐня с сыном моего возраста Костей) жила в
семи комнатах дома. И только одна комната никем
никогда не использовалась. Мне так вообще к этой
таинственной комнате даже подходить строгонастрого запрещалось. Правда, я все равно
подходил и, даже больше, подсматривал в
замочную скважину. Так вот, семья наша почемуто любила поздние ужины. А может, ужинали
поздно из-за того, что папа работал до девяти
вечера? А может, так было заведено задолго до
меня? Задолго до всех нас? Ужинали всегда в
десять вечера. Ночь уже, можно сказать. С полным
желудком спать тяжело, поэтому меня до десяти
лет кормили раньше, до программы «Спокойной
ночи, малыши». После десяти, правда, не всегда, я
имел честь отужинать со всей семьей. Сегодня,
похоже, такой день.

Проза
За мной зашла бабушка, она плакала.
- Это конец света, ба? - спросил я, обнимая
любимую старушку.
- Ну что ты такое говоришь, Глебонька?!
Пойдем ужинать.
Почему-то к ужину всегда из той самой
таинственной запертой комнаты к столу бабушка
выносила стулья. Шесть разных стульев. Стулья
ставились на свои места за столом и пустовали весь
ужин. На эти стулья нельзя было никому садиться,
к ним нельзя было прикасаться. Напротив пустых
стульев на столе стояли пустые тарелки и рюмки, в
которых была видна прозрачная жидкость. Нынче,
когда я зашел в зал, в котором, кроме длиннющего
стола, телевизора и книжных полок в две стены,
ничего больше не было, за столом уже сидели. Я
поздоровался с мамой, папой, незнакомым
дяденькой – бородачом. Костьки – двоюродного
брата - не было. Сестра вошла вместе со мной, а
бабушка… Бабушка обошла вокруг шести пустых
стульев и сказала:
- Пойду, принесу Лѐнькин, - и закрыла лицо
руками.
Меня посадили между родителями и сунули в
рот кусок хлеба. Это, наверное, чтобы я при госте
ничего лишнего не сморозил. Можно подумать,
только я мастак глупости говорить. Анька хоть и
старше, а тоже как ляпнет что, так и мне за неѐ
краснеть приходится.
Меня всегда волновали эти пустые стулья. Я
понимал, что они не просто стоят тут. На этих
стульях всѐ время кто-то сидит и ужинает вместе с
нами. Только кто? И, может быть, это из-за них, изза тех, кто сидит на пустых стульях, мы ужинаем
так поздно? На мои расспросы о стульях все
отвечали одно и то же, как сговорившись:
«Вырастешь – узнаешь». И Анька туда же: «Сопляк
ещѐ, не твоего ума дело». А стулья всегда стояли
на своих местах. Их осторожно приносила из той
самой запретной комнаты бабушка и заботливо
расставляла у стола. Большой, с красной спинкой во главе стола, слева - стул со сломанной спинкой,
справа - маленький, оббитый цветной материей
стульчик… Всѐ как всегда, как и раньше. Словно
исполняя какой-то ритуал – как индейцы.
Четко очерчена граница стола. Эта сторона и
та. Мы – наша семья, и они – пустые стулья.
Вернулась бабушка. Впереди себя она толкала
пустое инвалидное кресло дяди Лѐни. Насколько
мне известно, дядя не часто выбирался из кресла.
Он даже спал в нѐм. Как это, интересно, он
решился расстаться со своим «двухколесным»
помощником? Неужто вылечился? Я до сих пор не
знаю, из-за чего его парализовало. Анька говорит –
попал в аварию. А его сын Костя сказал, что из-за
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мамы. Когда она их оставила, бросила, отец сильно
запил и однажды не смог подняться с постели.
Проснулся как-то и не смог пошевелиться. С тех
пор дядя Лѐня и поселился в инвалидном кресле.
Отец мой приделал к креслу моторчик, чтобы рука
дяди не уставала. Я не сказал: правая рука у дяди
работает мал-мал. С удивлением я разглядывал
пустое кресло дяди. Бабушка толкала его и
плакала. Слезы разбивались о кожу кресла,
оставляя темные мокрые кляксы. К моему ещѐ
большему удивлению бабушка подкатила кресло к
той стороне стола и осторожно поставила рядом с
одним из пустых стульев. Всхлипнула сестра, мама
обняла еѐ за плечи. Папа опустил глаза в тарелку с
картофелем. Бородатый кашлянул и достал платок.
Бабуля села.
Между пустыми стульями и нами всегда
оставалось пространство, сегодня оно заметно
уменьшилось, да и стулья стояли не так, как всегда.
А всѐ из-за дяди Лѐниного кресла. И я спросил:
- Что, дядя Лѐня не будет кушать с нами?
Громко звякнула о тарелку чья-то выскочившая
из рук ложка. Я от неожиданности вздрогнул.
Сестра фыркнула на меня и демонстративно
отвернулась.
- Нет, - наконец сказала мама, - дядя Лѐня
больше не будет с нами кушать.
- Он ушел, - сказала бабушка, - далеко-далеко.
К своему папе – твоему дедушке ушел. К своему
маленькому братику Паше.
- Умер, - резко оборвал бородатый, - твой дядя
умер.
Мама с отцом переглянулись. Жуть как
захотелось повторить, конечно же, знакомое слово
– умер. Мне еще предстоял долгий разговор с
мамой о том, что такое смерть, и что люди имеют
такую особенность - умирать. Особенно им
нравится это делать неожиданно, в самый
неподходящий момент.
Я знал, что такое смерть, но впервые вот так
вот, сидя за столом, лицом к лицу с пустой
инвалидной коляской, с реальностью слова
«смерть» я познакомился сегодня. И мне эта
встреча, скажу честно, не пришлась по вкусу.
Сидеть за одним столом с пустой коляской, в
которой всего лишь день назад сидел живой
человек, а вот теперь он лежит где-то в морге, а
может, уже и в могиле, а вместо него с нами
продолжает ужинать пустое место. Пустое кресло.
Еда сама попросилась наружу. Я съел-то всего
ничего, пару-тройку ложек картофельного пюре и
сосиску. Живо представив мертвое тело дяди Лѐни,
чѐтко увидев перед собой спинку кресла, на
которую облокачивался, будучи в живых, дядя,
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обсыпанную теперь всю червями, белыми
толстыми червями… меня стошнило прямо на себя.
- Я же говорила, рано ещѐ! - крикнула мама и
вскочила. «Потревоженный» мамин стул упал. Она
бросилась ко мне с полотенцем, но я уже начал
стряхивать с себя не успевшие перевариться
кусочки ужина на пол.
- Да пора уже, - тихо говорит папа, - пускай
поест на кухне.
Мельком, одним глазом, я заметил, как
бородатый начал разливать водку в пустые рюмки
напротив каждого из пустых стульев.
- А как он умер? - спросил я у мамы, когда она
переодевала меня в чистую рубашку.
- Ты ешь давай, а не спрашивай. На ночь такое
тебе знать не нужно. И вообще, маленький ты ещѐ.
- Ну, ма, я же просто.
- Ешь, - и пододвинула ко мне тарелку с
тушеной капустой.
На кухне мне нравилось смотреть на часы с
кукушкой. Но не сегодня.
- Поешь, умойся. Я приду сказать «спокойной
ночи».
- Я не хочу кушать.
- Молоко?
- Не-а, водички и… А почему бабуля прикатила
инвалидное кресло?
- Потом, - как отрезала мама.
Спать лег со светом. Одному в комнате без
света стало страшно. Жутко. Почему-то в голове
стали появляться непонятные картинки: мертвецы,
кладбище, пустые стулья… Надел пижаму,
забрался в холодную постель. С чуток потрясся от
холода, укрылся с головой и начал считать до
миллиона. Обычно я засыпаю на 100 – 150. Этой
ночью мне представлялись стулья. Пустые стулья.
Я считаю их, а они всѐ не кончаются и не
кончаются.
«…двести один, двести два, двести три...»
Я всѐ никак не усну, сон не осилит, а мне
страшно, а стульев всѐ больше и больше.
«Двести двадцать три, двести двадцать четыре,
двести двадцать пять, двести двадцать шесть…»
Проснулся от кошмара, захлебываясь от слез и
икоты. На улице серое утро, ветер треплет,
издеваясь, голые ветви фруктовых деревьев. Жуть
как захотелось в туалет. Мне приснилось, будто я
умер, и меня похоронили. Встал, снял пижаму,
пока натягивал домашнюю одежду, вспоминал
вчерашний ужин. Перед глазами – шесть пустых
стульев плюс инвалидное кресло дяди Лѐни. Нужно
обязательно расспросить обо всем у Кости. Почему
это вдруг ни с того ни с сего умер его папа?

Вообще, почему взрослые умирают? Когда я,
получается, тоже стану взрослым, я тоже должен
буду умереть? Раз, и всѐ? И больше меня нет? И
после меня не осталось ничего? Никого? И мамы?
И бабули? Нужно обязательно разузнать, что
остается, когда умираешь? Что оставил после себя
дядя Лѐня? И умирать, это как?..
На кухне была мама. На еѐ вопрос
«проснулся?» я с ходу выдал:
- А умереть - это как?
Мама недовольно выдохнула:
- Умереть - значит, пропасть. Исчезнуть для
всех, стать невидимым.
- Невидимым? Как здорово!
- Ничего в этом хорошего нет, Глеб. Ведь
близкие, любящие люди тебя больше не видят. Ты
невидим для них. Тебя нет.
- А мертвый видит всех?
- Не знаю, может быть, видит.
- Значит, дядя Лѐня не ушел из дома? Он всѐ
ещѐ здесь?
Опять появился страх. Сеткой колючей,
щекотной он накрыл меня всего - я передернулся.
«Мурашки» пробежали по телу – убежали. Куда
они всегда деваются? И откуда берутся? Я
представил, как невидимый дядя ходит по
комнатам и заглядывает в лица ничего не
подозревающих родственников.
- Умирать, получается, не так уж и плохо?
Почему тогда столько волнений, и бабуля плачет,
не перестает?
- Ты ещѐ не до конца понял, что такое смерть.
Вот тебе и кажется, что это всѐ так просто. На
самом деле… на самом деле смерть ужасна.
Чудовищна. Хватит об этом. Ты уже умылся?
- Дядя стал привидением, я понял.
- Перестань говорить ерунду. Пойди лучше
почисти зубы, - закончила мама.
Все мои утрешние попытки увидеться с
двоюродным братом не увенчались, как говорят
взрослые, успехом. Костю от меня, по всей
видимости, прятали. А может, Костя тоже умер?..
Или дети не умирают? Умирают только взрослые?
Вот если бы я, как все нормальные дети, ходил в
школу, я, наверное, знал бы, кто умирает, а кто нет,
а так… Я не хожу в школу только потому, что не
умею общаться с другими детьми. У меня что-то
вроде болезненного отношения к большому
скоплению
людей.
Какая-то
там
фобия,
социофобия, что ли? Врач-психиатр поставил мне
такой странный диагноз и выписал справку, по
которой я должен буду скоро учиться на дому.

Проза
Я ходил в школу до третьего класса, потом у
меня случилась конфликтная, так уже мама
говорит, ситуация, и я потерял много нервов. Стал
бояться школы, одноклассников… Что это была за
ситуация такая, я, как ни стараюсь, не помню. И
мне никто не рассказывает. Говорят, с возрастом
всѐ пройдет, и я буду учиться, как все. По правде, я
честно не люблю, когда в комнате собирается
много народа, и все говорят, спорят, кричат
разными голосами, словами. Мне нравятся тишина,
пустота. Похоже, что лучшая компания для меня это те самые пустые стулья. Вздрогнул. Что это я
такое думаю? Вдруг произойдет что, и вокруг меня
никого не станет, кроме этих пустых стульев?!
Испугавшись своих мыслей, спешу поглазеть на
комнату дяди Лѐни. Первая дверь слева, сразу за
кухней. Стучу. Тихо стучу, чтобы никто из
домашних не услышал. Тук. Тук. За дверью
мертвая тишина. Интересно, а дядю уже закопали?
Тук-тук-тук. Толкаю дверь, в замке щелчок, и вот я
внутри. В комнате темно, шторы закрыты. Диван,
на котором лишь иногда спал дядя, рядом
телевизор, маленький сервант с лекарствами и
стаканами… К комнате была пристройка из
кирпича – каморка Кости. Дядя с сыном переехали
к нам сразу, как дядю парализовало. Обхожу
комнату. Притрагиваюсь к каждой вещи, даже к
каждой таблетке, пилюле. Хочу ощутить то, что
ощущали жильцы этого места, что ощутил дядя,
когда умирал?.. Нет, лучше сказать не «умирал»,
мама говорит - это страшное слово, лучше сказать
«когда становился невидимым». А где кресло? И
тут же пришла догадка. Кресла здесь больше нет.
Теперь его место там – вместе с остальными, в
комнате пустых стульев. Вот бы попасть туда хоть
на секунду. Как Алиса, съесть что-нибудь или
выпить, и раз – ты в таинственной комнате.
Дотрагиваюсь до бутылочек с какими-то
таблетками, должно быть, обезболивающими. У
дяди последнее время были страшные боли, сам
слышал не раз, как он кричал посреди ночи. Вдруг
мне показалось, что кто-то промелькнул позади
меня. Дядя? Он же невидим, и ему наверняка
совсем-совсем не нравится, что я тут шарюсь без
его разрешения. А невидимые, которые мертвые,
могут причинить вред? И я медленно, бочком,
бочком к двери. Могут! Распахиваю и захлопываю
за собой дверь что есть силы. Могут! Щелкнул
замок.
Костя у бабушки, решил я, а у самого сердце
вот-вот выскочит. Вытираю о штаны вспотевшие
ладони и даю деру с места преступления. Умерший
ли это дядя был, или показалось? Мучает вопрос.
Заглядываю на кухню и только здесь перевожу
дыхание. Пронесло. А если бы он схватил меня, то
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что?.. На кухне за столом, как на троне, сидит
бородач и читает. Не здороваясь, хотел уйти
незамеченным.
- Выпьешь киселя? - даже не взглянув на меня,
спросил дядька.
- А можно?
Он пододвинул к краю стола кружку, до краев
полную густого вишневого киселя.
- Есть блины, но они холодные. Подогреть?
Будешь?
- Не-а.
Подхожу, беру кружку и делаю два большущих
глотка.
- Вам не нравится кисель? – спрашиваю.
- С чего ты взял?
- Это вы ведь себе налили?
- Это у меня была бы уже четвертая кружка.
- А-а…
- Глеб, скажи честно: тебе жалко дядю? –
бородатый отложил то, что читал, и посмотрел мне
в глаза. Я смотрел на темные пятнышки в киселе –
косточки от вишен.
- Не знаю, - отвечаю.
- Все здесь считают тебя маленьким, я же
думаю, ты уже взрослый. Почти мужчина. Так
ведь?
Киваю.
- Вот видишь. А ты знаешь кто я?
- Нет.
- Я очень далекий-предалекий родственник.
Скорей даже не родственник, а очень хороший
близкий друг твоей семьи. Я знаю тебя еще с
пеленок и сестру твою. Мы давно дружим. Я имею
в виду себя и твоего папу, и тетю Галю
- Вы и бабушку давно знаете?
- Она, можно сказать, меня вырастила.
- Понятно. Во дела.
- Можешь называть меня дядей Геной. По
рукам? - он протянул свою большую волосатую
ладонь. Мы пожали друг другу руки.
- Друзья?
Я улыбнулся и вместо ответа спросил:
- Дети тоже умирают?
Дядя Гена убрал руку, выпрямился. У него
были белые зрачки. Глядя ему в глаза, казалось, что
в них видишь свои глаза. Своѐ лицо.
- Дети тоже умирают, - ответил и не моргнул.
- Значит, я тоже в любой момент могу умереть?
- Значит, так.
Захотелось возразить, но как, я не знал. Со
смертью у меня были не ахти какие отношения.
Точнее, вообще никаких. И, похоже, новый друг
мог мне в этом помочь. Пролить свет.
- Умирать не больно?
- Когда как. Всѐ зависит от обстоятельств.
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- Обстоятельств?
- Смерти. Смерть может настигнуть в любой
момент, при любых обстоятельствах.
- И в инвалидном кресле? И в школе? И во
сне?..
- Совершенно верно, Глеб, в руках смерти
всевозможные оружия.
- И нож?
- Болезнь, пистолет, неисправные тормоза,
кусок мяса, утечка газа…
- Интересная эта смерть.
- Да уж. Только не больно ей интересуйся,
сынок.
- Она этого не любит?
- Никому не нравится чрезмерный интерес к его
персоне, если только этот интерес не обоюдный и
не выгодный.
- Мама говорит, когда умираешь, становишься
невидимым.
- В какой-то мере.
- Значит, значит… это не так плохо? Я бы хотел
стать невидимым. Как невидимка. Проходить
сквозь стены и всѐ такое.
Сделал ещѐ пару глотков теплого киселя.
- Тут ты, Глеб, не прав. Это не хорошая
невидимость. Это не невидимка. Невидимка был
живой. А мертвый, умерший, он становится
невидимым для окружающих, с ним нельзя
поговорить, с ним нельзя поделиться едой,
разделить свои чувства. Это мертвый невидимка.
Он больше не с нами, а значит, его нет.
- Значит, дяди в доме нет? И дедушки? И…
- Над этим вопросом, мой друг, ещѐ предстоит
спорить, и ни одному поколению. Может быть, ты
разгадаешь эту загадку? И твое поколение сможет
дать конкретный ответ на вопрос «что там»? Там,
за чертой? За смертью?
- Смерть - это плохо?
- Конечно, ведь ты больше не сможешь увидеть
дорогого тебе человека.
- Значит, дядя не был мне дорог, если мне не
плохо совсем, а он умер?..
- Дорогих людей у всех нас не много, поэтому
нам нужно беречь их. Оберегать. Охранять.
- Я очень люблю маму и бабушку, и сестру, и
папу, они мне дороги. Я должен беречь их.
Охранять.
- Правильно. И начинай это делать прямо
сейчас.
Допиваю кисель. Ставлю пустую кружку на
стол. Дядя Гена возвращается к своему чтению.
- Можно ещѐ спросить?
- Угу. Только давай не про смерть?

Мы улыбнулись друг другу.
- А про стулья?
- Какие стулья?
Он снова смотрел на меня, и я видел свои глаза,
отражавшиеся в его глазах. Мне показалось, что
дядя похож на вампира. Вот тоже, пожалуйста,
интересное создание – вампир. Оживший мертвец.
- Про пустые стулья, которые прячутся в
запертой комнате.
- Понятно.
- Почему бабушка выносит их к ужину?
- Так заведено в этом доме. Это делали твой дед
и прадед, и, насколько я знаю, это как семейный
устав, как закон этого дома, вашей семьи. Я помню
время, когда за столом в зале стоял всего лишь
один пустой стул. А в старину их было больше
десяти стульев, потом поколение сменилось, и
пошел новый счет. Новые стулья, на которых
сидели…
- Стулья заменяют людей, - прошептал я
взволнованно, - живут дольше нас? Почему так?
- Такова жизнь.
- Такова жизнь, - повторяю.
- Вот ты где! - раздалось громко. Я взвизгнул и
чуть не наделал в штаны. Это была Анька.
- Потеряла братишку? - дядя Гена встал, - а мы
тут беседуем.
- Вы не собираетесь на кладбище? - тише
спросила сестра.
Дядя Гена сказал:
- Сейчас. Конечно.
- Машина уже подошла, автобусы.
Погладив меня по голове, он ушел.
- А я?
Аня взяла меня за руку:
- А ты остаешься дома.
- Один?
- Куда я без тебя, пойдем, поможешь мне
убраться. О чѐм болтали с дядей Геной?
- Так…
- Странный он какой-то.
- Это у него такие глаза.
- Это болезнь такая, дурень.
- И я могу заразиться?
- Легко.
И сестра засмеялась. Тихо. Скрытно.
- Ты тоже можешь умереть, Аня.
- С чего ты взял?
- Все это знают. Все могут умереть.
- Это не значит, что смерть нужно ждать или
бояться.
- Я не боюсь.
- Ты ещѐ маленький.

Проза
- Дядя Гена говорит, что нет.
Мы пришли в мою комнату, сестра заставила
меня собирать разбросанный со вчерашнего дня
конструктор, а сама стала вытирать пыль. Впереди
меня ждали обед и сон.
- Костя что, тоже умер? - спросил сестру.
Она разозлилась:
- И что ты всегда чушь порешь, Глеб? Если
считаешь себя взрослым, научись держать язык за
зубами или соображай, что говоришь. Думай
сначала.
Она постучала пальцем по моей голове.
И, правда, вечером я увидел Костьку живого и
невредимого.
Нас решили покормить сегодня пораньше,
потому что на ужин оставались какие-то
родственники, и пораньше уложить спать. На мою
радость Костю положили спать со мной. И ещѐ я
услышал, как бабуля сказала кому-то: «Мертвецы
по одному не ходят, всегда по двое». Это мне
показалось странным. Как так? Мертвецы ходят по
двое? Почему? И с кем ушел дядя Лѐня? Ходит с
кем? Где ходит?
- Не вздумай надоедать Косте своими
дурацкими вопросами, понял?! - велела сестра.
Сказал, что понял.
В комнате горел один ночник. Я лежал у стены
на спине и ждал неизвестно чего. Костя за весь
вечер не произнес ни слова и сейчас молчал.
- Хочешь спать? - спросил я.
- Не очень.
Костя лежал на боку и смотрел на ночник.
- Боишься спать без света?
- Не очень.
- Я тоже. Тебе вермишелевый суп понравился?
- Не-а.
- Не очень? Мне тоже. Ты где пропадал? На
кладбище?
- Но.
- Врешь.
- Честно, ты чѐ.
- А я ни разу не видел вживую кладбище.
Только по телевизору.
- Там страшно и пописать негде.
- Ты там папу хоронил? Дядю Лѐню?
Костя в ответ тихо заскулил, заплакал. Я
пожалел о своем вопросе, предупреждала ведь Аня.
Начал про себя считать. Досчитал до ста одного,
прислушался. Костя успокоился, молча сопел,
дышал.
- Хочешь, Кость, я тебе открою тайну?
Хочешь?
Он всхлипнул:
- Хочу.
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- Все кто умер, становятся невидимыми, как
невидимки, - шепчу ему в ухо, - а все, кто умер в
этом доме, скрываются в закрытой комнате.
Почему я это сказал, сам не знаю. Сам
удивился – просто слетело с языка, и всѐ тут. Костя
же оживился, повернулся ко мне и спросил:
- Чѐ? И мой папа тоже?..
- Они невидимые, понимаешь. И папа твой.
- Там сейчас его кресло? В этой комнате?
- Ага, его бабушка вчера на ужин выкатила и
подкатила к остальным пустым стульям. А ещѐ она
сказала, что мертвые ходят по двое.
- Значит, кто-то ещѐ умрет, - выдохнул Костя.
- Как?
- На кладбище говорили, мертвец тянет
мертвеца. Год ещѐ такой нехороший, говорят,
столько смертей, одна за другой. Вот и папа…
- А кто умрет?
Двоюродный брат не ответил. Он укрылся с
головой и опять заплакал.
- А вдруг это кто-то из дорогих, - произношу, и
в голове картинка за картинкой появляются пустые
стулья. Этот стул папин, он любит на нем сидеть,
поджав правую ногу под себя, широкий стул с
длинной спинкой. Этот стул бабули, он с
подушкой, подушка в желто-красную клетку.
Мамин стул - он такой же, как у сестры, только у
мамы дерево светлей, и я люблю сидеть на нем,
когда рисую за столом в зале.
- Нам нужно сберечь дорогих нам людей.
Слышишь?!
Костя бубнит что-то. Засыпает. Мне не до сна.
Если мертвец тянет мертвеца, то время пришло.
Ночник отбрасывает тени на потолок и стены. Тени
похожи на стулья. Сердце быстро-быстро стучит.
Страх забрался под одеяло, под кожу, под сердце. В
голове винегрет, и хочется прямо сейчас
разрыдаться от непонятного ощущения потери.
Будто кого-то провожаешь, и он уже никогда не
вернется. Нет, надо взять себя в руки, так говорят
все взрослые и во всех фильмах. Надо быть
сильным. Надо дождаться поздней ночи, пусть все
уснут, и действовать. Только самому не уснуть. Я
всѐ время засыпаю, даже когда мне разрешают
посмотреть позднее
кино про Тарзана или
«Миллион лет до нашей эры». Всѐ равно засыпаю.
Тру что есть мочи глаза. Не спать! Ты сможешь!
Ты взрослый! Давай, становись взрослей! Больше!
Сильней! Вылезаю из-под одеяла, перелажу через
Костю. Буду смотреть в окно. В саду голые деревья
пугают, и мелкий ночной дождь течет по стеклам,
оставляя разводы, так сильно похожие на силуэты
стульев. Сажусь в пижаме у ночника. Дядя Гена
приехал не случайно, ничто ведь в жизни не
случайно, если бы не он, я бы не знал, что делать,
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спал бы сейчас, а наутро появился бы ещѐ один
пустой стул. Восьмой. На кухне смолкли голоса.
Все разошлись спать. Ещѐ час-два и… Несколько
раз голова норовила упасть на ночной столик, но
нет. Нет! Я должен охранять! Должен сберечь!
Дорогих! Любимых! Должен! Смогу!
Сколько было времени? Наверное, уже давно
больше трех. В доме тихо, слышно, как храпят папа
и дядя Гена. На цыпочках прокрадываюсь к залу.
Тени от уличного фонаря тянут ко мне костлявые и
корявые пальцы. Первый стул бабушкин, беру его
осторожно, и тут одна из теней хватает меня за
руку. Тянет к себе во тьму. Не отдам! Прочь!
Вырываю руку, тень недовольно шипит, отступает.
То-то же! Со стулом бабушки так же тихо, только
изредка половицы скрепят, возвращаюсь в свою
комнату. Потом очередь маминого стула. А со
стулом Ани прихватываю ещѐ и Костькин стул.
Идти ни тяжело ни капельки. Чувствую, как внутри
меня разрастается что-то огромное, полное света,
ликованья, радости, жизни. Хочется прыгать и
смеяться, подпрыгнуть и полететь. Наверное, это
душа. Наконец я еѐ почувствовал. Или, может, это

сердце выросло во мне, стало большим, что не
вздохнуть?!
Возвращаюсь за тяжелым стулом папы. Куда
исчезли тени? В зале стало светлей. Мне кажется, я
подрос. Стал сильней. Собрав все стулья в своей
комнате, я даже не вспотел. И руки не ломит.
Дышалось легко, хоть пой. Я посидел на каждом
стуле и только потом залез в кровать. Что-то
большое во мне смеялось, смеялось и колотилось
так громко, что мне казалось, Костя услышит этот
веселый тарарам и проснется.
Я приподнялся, ещѐ раз посмотрел на стулья.
Мама. Бабушка. Сестра. Отец. Дядя Гена.
Костя. Вы спите, а я буду вас охранять. И сегодня
вы
проснетесь.
И
завтра…
И
послепослепослезавтра…
Я вам обещаю. Клянусь! Дорогие! Любимые!
Больше не будет пустых стульев, вот увидите!
Лег и, свернувшись калачиком, сразу заснул.
Улыбаясь.

Проза
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Кирилл ПРИЩЕПА ►▼ ДОРОГА (рассказ)
Пока все хотели стать кем-то, я пытался стать
собой. В конце концов, каждый стал кем-то, я же
остался никем. В этом есть и свои плюсы – я никому
ничего не должен.
Свое путешествие я начал с молодой парой, для
которой Чужой город был родным. Мужчина
подобрал меня в надежде проехать остаток пути
спокойно, ведь почему-то всегда выходит, что один
из двух убивает любовь в другом. Я и мой рюкзак
едва уместились на заваленном баулами заднем
сидении. Мужик был в целом ничего, постоянно
пытался шутить и виновато улыбался, но он просто
не мог дать Бабе того, что она хотела, мне было жаль
его.
Я проехал с ними приличный кусок пути, когда,
наконец, разразилась буря, и меня ожидаемо смыло
на обочину.
Вскоре
я
остановил
Разговорчивого
Дальнобойщика, и он сразу спросил меня, куда я еду.
- В Чужой город.
- А зачем тебе в Чужой город? – любопытствовал
Дальнобойщик.
- Я хочу попытаться стать там кем-то?
-А разве ты сейчас не кто-то? – удивился
Дальнобойщик.
- Нет, сейчас я – это я.
- А разве плохо быть собой? – не унимался
Дальнобойщик
- Не знаю, я просто хочу стать нужным кому-то.
Вот дальнобойщики, например, нужны. Или пекари.
- Пожалуй, - согласился Дальнобойщик, - а кем ты
хочешь стать в Чужом городе?
- Не знаю, если честно, - признался я, - кем-то
другим, наверное.
В темноте у Дальнобойщика что-то сломалось, и я
решил продолжить путь сам. Чем дальше я уходил,
тем длиннее становилась моя тень, пока наконец не
поглотила саму дорогу.
Навстречу мне выскочил джип. Он метался по
дороге, как раненый зверь, бегущий от лестного
пожара, и я решил укрыться в кювете. Джип
остановился напротив меня, оттуда выскочила
женщина. Она кричала и ругалась на трех языках,
обрушивала на автомобиль удары и проклятия. С
другой стороны вышел мужчина с сердцем гамадрила
и ударил женщину наотмашь. Та упала, в глазах ее я
видел погибель. Затем они сели в машину и уехали.
Я шел пешком почти до рассвета, опасаясь
останавливать проезжавшие мимо авто. Когда я
вконец выбился из сил, рядом остановился очень
дорогой автомобиль, и мне не хватило сил отказаться
от его гостеприимства.

Внутри было двое, на их лицах жидкий огонь
плясал со снегом, женщина была во власти похоти,
она была намного младше своего спутника. Он
спросил:
- Хочешь ее?
- Мы не знакомы.
- Она хорошо танцует, - он остановил автомобиль,
- станцуй для него.
Женщина выбежала из авто и стала извиваться и
оголяться в свете фар, она вся пылала животным
безумием, которое, как известно, очень заразно. Я
выскочил из дорогой машины и под хохот и
улюлюканье побежал прочь.
В поле я наткнулся на поросший густым
кустарником овраг и лег прямо на землю.
Проснувшись, я обнаружил, что солнце уже высоко в
небе. Недалеко от моего оврага стоял автомобиль, я
решил подойти и спросить дорогу.
В авто на переднем сидении сидело двое.
Мальчик лет тринадцати пугливо озирался по
сторонам, а мужчина склонился над его коленями,
будто что-то там потерял и никак не мог найти.
Увидев меня, мальчик стал ерзать и что-то кричал,
мужчина резко выпрямился, мальчик стал застегивать
ширинку. Я развернулся и поспешил прочь.
Выйдя на дорогу, я очень быстро поймал попутку
и вскоре попал в Чужой город. Он был стар и болен,
лицо его было густо покрыто язвами и коростой,
взгляд устал и безразличен. Никто не любил Чужой
город, и он отвечал взаимностью, поэтому жили там
исключительно несчастные люди. Все они рано утром
обменивали свой день на бумагу, бумагу на эликсир,
чтобы уснуть счастливыми – чтобы проснуться рано
утром и обменять свой день на бумагу.
У шлагбаума стояли полицмейстеры. Я сказал,
что хочу стать кем-то, они ответили, что я должен
работать и отвели меня в Распределитель. Женщина в
очках, улыбавшаяся только губами присвоила мне
номер и поздравила, я больше не был никем, теперь я
стал Гражданином 5766547.
- Что ты будешь делать? - спросила Женщина в
очках, - ведь ты должен работать, все в Городе
работают.
- Я буду рисовать, - ответил я, - или писать стихи.
- Зачем, - удивилась женщина,- никому не нужны
стихи. Зачем делать что-то ненужное?
- И верно, - растерялся я, - а что же мне тогда
делать?
- Ты можешь пойти на Фабрику и делать
телевизоры, взамен ты получишь бумагу.
- А зачем мне бумага?
- Чтобы купить телевизор.
- Но разве мне нужен телевизор?
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- Конечно, иначе ты станешь собакой.
Я еще долго шел и думал, почему я до сих пор не
стал собакой, ведь у меня никогда не было
телевизора. Я решил не идти на Фабрику.
…Так я стал собакой.
Нас бесчисленное множество, мы сидим на
грязных скамейках, подтягивая под себя озябшие
ноги в порванных кедах, а мимо нас проходит толпа.
Зеленая и Фиолетовая ходят целыми днями с
пластмассовыми кейсами, на которые наклеены фото
чьего-то ребенка и собирают на спасение
Андрюшеньки. На вырученные деньги затариваются
в аптеке колесами. Зеленая только что хорошо
закинулась, и ее основательно скрутило. Она падает
куда-то вниз и растворяется в луже собственной
блевотины. Белый с утра аскает на Крестах со
скрипкой, Фиолетовая выгребает содержимое его
шляпы и тоже идет в аптеку, Белый пытается бежать
за ней, но падает на асфальт.
Всем нужно немного счастья, иначе не выжить.
Мы с Синим делим на двоих шкалик счастья, я
угощаю его стиком сахара, второй проглатываю сам.
Сахар можно найти на столах в пиццерии. Синий
говорит: «Сахар питает мозг, от него появляются
мысли. Но не у всех, у других сахар питает только
жопу. Я в детстве много ел сахара. Моя мама
говорила, что я должен работать на заводе
телевизоров, чтобы мне некогда было думать, иначе я
стану собакой».
Город – это толпа и мусор, людям нет места в
городе. Попав в Город, ты становишься либо частью
толпы, либо частью мусора. Каждый в толпе имеет
четыре лица. С первым он производит телевизоры, со
вторым продает их, с третьим покупает, а с
четвертым потребляет.
Так устроена жизнь, толпа течет по венам Города,
питает его органы. Каждый день улицы наполняются
мусором, каждую ночь его убирают. Я ложусь на
лавку и наблюдаю, как мимо движется толпа с ее
невидящими глазами, мне спокойно и тепло. В толпе
у каждого есть цели, конечная цель – смерть. Все они
мертвы. У меня нет целей, я все еще жив.
Зомби-апокалипсис
Как-то София спросила, есть ли у зомби душа.
Зомби ведь не чувствуют, в них нет ни любви, ни
сострадания. Мы решили, что души у зомби нет. Все
мы порой задумываемся, как это – быть зомби.
Наверное, спокойно. Зомби не известны душевные
терзания, ему нужно лишь обеспечивать свою
жизнедеятельность и размножаться. В зомби из
человеческого
остались
лишь
примитивнее
инстинкты.

Еще они питают странную страсть к телевизорам.
Это целый культ. Они приобретают их один за одним,
стремясь заполучить самую дорогую и новую модель.
Одно время нам казалось, что именно телевизоры
делают из людей зомби, но потом мы подумали, что
были времена, когда телевизоров не существовало,
впрочем, никто из нас не помнил это время и не мог
сказать, были ли тогда зомби, но скорее всего, они
были всегда.
Мы не знаем, как люди становятся зомби, и как от
этого защититься. Время от времени один из нас
пропадает, и вскоре его замечают с большой
коробкой в руках и счастливой идиотской улыбкой на
лице. «Если я стану одной из них, пообещайте, что
убъете меня», - Софи тринадцать, в ней еще нет
страха.
Каждый из нас с горечью вспоминает детство,
когда зомби-апокалипсис был лишь сюжетом для
фантастики, но никто не любит вспоминать тот
момент, когда он осознал, что живет среди живых
мертвецов. Все мы потеряли не только семью, мы
потеряли самое главное – смысл жизни. Нами правит
безнадежность, от самоубийства нас спасает лишь
общество друг друга.
Марк был из нас самым старшим и самым умным.
Он предположил, что земная цивилизация –
цивилизация зомби, а мы лишь выродки, результат
мутации гена. Он сказал, что даже у двух людей
могут родиться дети-зомби. Однажды мы увидели его
в серых брюках и розовой рубашке, в руках он нес
огромную коробку. Марк не заметил нас и прошел
мимо, хоть мы и кричали ему. После этого нас
осталось четверо.
Бездомный
С утра я написал письмо Люксу. Я всегда пишу
ему письмо, когда мне есть что сказать. Очень жаль,
что Люкс его не прочтет – он ушел. Лучшие всегда
уходят. Я остался один. Мне думается, что мы могли
бы жить вместе, курить траву, пить пиво и рисовать.
Мне хочется в это верить…
Потом мы встретились с Дарьей, гуляли в парке,
разглядывая деревья. Среди тех, что воскреснут
весной, бродили умирающие люди: ни одного
осмысленного взгляда, ни одной мысли, только
пошлость, обыденность, посредственность.
Ветер шел за нами по пятам, гонял без толку
мусор по серым улицам, где кроме него и нас не было
ни души. Лики деревьев покрылись трупными
пятнами, небо стало пустым и бессмысленным,
прохожие бежали куда-то, испуганно, нервно. Быстро
допивали свое пиво, а кое-где стояли и недопитые
бутылки. Вот молодая семья торопится домой,
цепляясь друг за друга. В чем-то я завидую им. В чем-
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Проза
то завидую всем им. Их жизнь наполнена иллюзией
целесообразности, осмысленности. Я же - как мусор,
попираемый ветром.
Всю свою жизнь я гонюсь за фантомом, имя
которому – дом. Я словно умалишенный мечтатель,
изо всех сил верящий, что есть место, где тебя ждут,
где тебе рады, где примут и поймут. С самого детства
я удивлялся, видя поддержку и понимание. Когда я
отказался работать на заводе телевизоров, оказалось,
что у меня никогда не было дома, что я живу среди
чужих. Существует ли дом? Или это такое же пустое
слово, как любовь?
Мы с Дарьей вцепились друг в друга и мерзнем,
не способные давать тепло. Мы заранее знаем
сценарий. Мы не женимся, не родим детей, не
воспитаем внуков, они не умрут, мы просто
попутчики, и рано или поздно все это закончится.
Сколько еще нас таких, бездомных, невидимых,
вальсирует с ветром в пустых парках среди
безжизненных тел? Сколько холостых патронов, не
способных никого убить?
Я сажусь на маршрутку, ко мне подсаживается
мужик, от него несет потом и пьянством, он громко
говорит по телефону, меня тошнит, и я
отворачиваюсь. Водитель останавливается, чтобы
купить в ларьке пирожков, огромные мешковатые
джинсы сползают с его задницы под весом
необъятного живота. Я выскакиваю и судорожно
глотаю смесь выхлопных газов, дешевых парфюмов,
пыли и еще черт знает чего, пытаясь прийти в себя, я
задыхаюсь – и так каждый день.
Все бы могло быть иначе
- Однажды я буду вспоминать обо всем этом.
Обидно, что все это закончится, что мы станем
просто госткой сожалений.
- Горсткой? Почему бы не раствориться?

- Я о том, что ты и не вспомнишь, почему так
вышло. Я всегда останусь лишь фантомом.
- Почему ты ведѐшь себя как фантом?
- Мы в ответе за тех, кого приручили... Где-то в
параллельном мире я бы касался твоей шеи. Я бы
сжал ее так сильно, что ты начала бы терять сознание.
- Я бы хотела, чтобы ты оставил на ней синяки.
- Иногда слишком сложно разжать руки вовремя.
Сложно остановиться. Это странно. Как будто ты
идешь через дорогу, останавливаешься на середине, и
мимо тебя проносится грузовик. Обдавая тебя жаром
и запахом масла. Ты первый стоишь. Тебя второго
уже нет. Он погиб. Но ничего не изменилось,
существует только один ты.
- Я не знаю, какую реакцию ожидать… Может
быть,
ты
напишешь
в
ответ
что-нибудь
оскорбительное... Но я хочу к тебе.
- Это опасно, как грузовик, несущийся на
огромной скорости. Как я второй, сделавший шаг
вперед. Только его не размазало по асфальту, он
остался, понимаешь. Он сейчас рядом с тобой.
Подвергая сомнению существование я первого.
- Приснись мне.
- Ты не вспомнишь утром.
- Я записываю сны. И часто путаю сон и
реальность.
- А я записываю реальность. Чтобы она не
казалась сном.
- Дневник?
- Легион дневников, погибающих на рассвете. Я
не храню прошлое. Чем больше у тебя прошлого, тем
меньше будущего.
- Я не хочу жить вечно.
- Я хочу жить. Что бы это не значило.
Жизнь после конца света
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Дмитрий ФАКОВСКИЙ ►▼ ДЕКАБРИСТЫ (рассказ)
В подъезде гулко застучали быстрые шаги,
вот-вот готовые сорваться на бег. Невидимые
тяжелые ботинки смачно печатали грязную
бетонную лестницу, скоро приближаясь.
- Сашка отложил глянцевый пѐстрый
журнал с поседевшим Пуделем на обложке, и с
любопытством уставился на тонкую фанерную
дверь,
хорошо
просматривающуюся
из
единственной комнаты его малометражной
хрущѐвской квартиры, посреди которой он
восседал на табурете перед низким журнальным
столиком с остывшим завтраком - два жареных
яйца, хлеб с маслом и помутневший кофе к
которому,
зачитавшись
информационной
жвачкой, он даже не притронулся.
- Топот на секунду стих, после чего пыльное
неподвижное пространство разорвала трель
звонка.
- «Санѐк, открывай!» - услышал он голос
своего товарища Петрухи.
- Даже через дверь Сашка почуял в нѐм
дрожь: всегда спокойный, даже меланхоличный
Петруха явно нервничал, пульсируя рвущейся
наружу эмоцией, желая поскорее ему
высказаться.
- «Определѐнно что-то случилось», подумал Сашка, с отвращением чувствуя, как
его тихая умиротворенная радость солнечного
субботнего дня быстро испаряется, сменяемая
необъяснимо гадкой тревогой, грозящейся через
какие-то мгновения – если он ещѐ немного
затянет, и не узнает, что, всѐ же, произошло, и
отчего был так неспокоен Петруха, - перерасти в
паранойю.
- Он быстро встал, несколькими шагами
пересѐк
разделяющее
их
пространство,
поправив на ходу вновь покосившиеся и
перекрывшие и без того узкий коридор лыжи, и
отпер дверь.
- Петруха тяжело дышал, жадно хватая
пухлым ртом судорожно пульсировавшим на
разгоряченном раскрасневшемся лице воздух,
будто перед тем, как взлететь на пятый этаж,
бежал, как минимум, несколько кварталов.
Набитая пухом куртка была расстегнута
настежь, тонкий шарф болтался на шее
веревкой, а вязаная шапка съехала на затылок.
- «Заходи, коль пришел», - сказал ему
Сашка, стараясь не выказать волнение.
- «Митьку убили», - выпалил в ответ
Петруха, и глухо захрипев, пытаясь вдохнуть
сдавленными лѐгкими воздух.

- «Чего орѐшь, дурак? Давай сюда», - Сашка
силой схватил его за ворот, и затащил в
квартиру.
- «Митьку убили», - повторил его товарищ
теперь уже спокойнее – даже как-то отрешенно.
- Ничего не говоря, Сашка вернулся в
комнату, и достал из комода едва початую
бутылку водки и два стакана.
Он молча разлил «по сто пятьдесят».
- «Не стой, заходи», - с нетерпеливым
раздражением бросил он.
- Не разуваясь, оставляя на линолеуме
мокрые грязные следы, Петруха вошел и с
нескрываемым облегчением плюхнулся на
табуретку.
- Сашка рывком открыл форточку: в
комнату
ворвался
поток
морозного
декабрьского воздуха.
- «Пей», - скомандовал он и, не дожидаясь,
пока тот возьмѐт стакан, залпом проглотил
водку, прищурившись в холодных, но ярких
лучах солнца, льющихся в комнату через
тюлевые полупрозрачные занавески.
- «За Митьку», - потупив взор, и коротко
перекрестившись, Петруха выпил, после чего не
без труда, поддел вилкой кажущееся резиновым
жареное яйцо и, едва не упустив его себе на
брюки, закусил.
- «Говори», - рыкнул на него, раздираемый
изнутри смятением, Сашка.
- «Чего?» - тот часто заморгал маленькими –
на мокром месте - глазками.
- С мороза алкоголь ударил ему в голову, и
на несколько секунд Петруха будто выпал из
контекста происходящего вокруг него хаоса, в
который, словно детали огромной – бескрайней
–
мозаики
складывались
беспрерывно
следующие
своей
бесконечной
чередой
события,
питая
микроскопическими,
кажущимися незначительными, но, в итоге –
решающими - зарядами время.
- «Баран!» - Сашка прервал его
бессознательную
прострацию
неслабым
подзатыльником, от которого Петруха кубарем
слетел с табуретки и, смешно перевернувшись
вокруг
собственной
оси,
отлетел
в
противоположный угол комнаты, больно
ударившись головой о железный каркас
кровати.
- Пружины жалобно пискнули.
- «Сука-а», - завыл им в унисон Петруха.
- «Успокойся», - добрее сказал его товарищ.

Проза
- «Митьку убили-и! Митьку убили-и!» запричитал тот, брызнув крупными слезами,
мелко задергавшись.
- «Только истерики мне тут не хватало», мрачно подумал Сашка, взял водку, вылил
остатки в стакан, и протянул его Петрухе
- Тот быстро выпил.
- «Ух», - выдохнул он, жмурясь.
- «Что с Митькой?» - стараясь держать себя
в руках, спросил его товарищ.
- «Я же говорю, убили. Курить охота», Петруха сплюнул прямо на пол.
- Никак не отреагировав на такое поведение
незваного, в общем-то, гостя, Сашка достал из
нагрудного
кармана,
висевшего
на
единственном в квартире стуле пиджака пачку
«Москвы», и протянул еѐ Петрухе.
- Всѐ ещѐ дрожа, тот достал негнущимися
пальцами себе сигарету. Сашка чиркнул
спичкой. Петруха глубоко затянулся, и снова
сплюнул.
- «Чужие», - он пожал плечами, стряхивая
пепел в пустой стакан.
- «Когда?» - коротко спросил его товарищ.
- «Утром, когда пацаны шли на завод. А
вместе с ними и Митька», - пояснил Петруха.
- «На завод…», - задумчиво повторил вслух
Сашка.
- «Сегодня же субботник», - напомнил ему
Петруха.
- «Да, точно», - кивнул он, чувствуя
угрызения совести оттого, что накануне
объегорил руководство завода, сказавшись
больным, покинув рабочее место в пятницу
сразу же после обеда, и не придя сегодня на
субботник.
- Сашка побледнел и сжал зубы, чтобы не
сорваться на крик отчаяния.
- «Если бы я только не смалодушничал!
Если бы пошел сегодня со всеми, как все!» - с
отчаянием подумал он, понимая, что как
старший по цеху не позволил бы случиться
столкновению пацанов с чужими.
- Долгие годы он свято верил, что лучший
аргумент – это слово, а жестокая животная
ярость – удел слабаков. Теперь же Сашка с
пугающей четкостью осознавал причинноследственную связь между своим низким,
мещанским – пускай и редким, почти
исключительным
–
желанием
обмануть
товарищей, переложив на их плечи свой
священный долг труда, променянным на
сомнительное счастье ничегонеделанья, и тем,
что произошло сегодня утром с пацанами.
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- «Как это случилось? Откуда взялись
чужие?» - спросил Сашка, превозмогая
отвращение к самому себе.
- «Возвращались из клуба. Ну, вот они и
сцепились», - пояснил Петруха.
- «Они – дураки. Ну, а вы? Зачем вы
полезли?», - зло ответил ему Сашка, пытаясь
сложить с себя хоть часть ответственности за
случившееся.
- «Не хотел тебе говорить, но с ними была
Танюха», - потупив взгляд, едва слышно сказал
его товарищ.
- «Танюха?» - переспросил он, немея от
ужаса, но, всѐ ещѐ не желая признавать
страшную истину.
- «Твоя Танюха. Твоя бывшая», - разбил его
сердце Петруха.
- «Как же так…» - Сашка отшатнулся.
- Они расстались достаточно давно, чтобы
он успел еѐ забыть – ещѐ в позапрошлом году,
однако предшествующие разрыву пять лет
отношений, из которых три года они прожили
под одной крышей, не прошли бесследно. Как
минимум, для него. Танюха ушла после того,
как Сашка застукал еѐ с любовником. Перед
этим она сказала ему, что тот парень был не
единственным. Какое-то время Сашка люто еѐ
ненавидел, внушая себе, что расставание с
блядью – это скорее хорошо, чем плохо. Однако
все последующие попытки завязать отношения с
девушкой
заканчивались
для
него
разочарованием: каждый раз Сашка вспоминал
о Танюхе, и всѐ внутри умирало, в том числе и
ростки любви, в существование которых он
пытался убедить себя и каждую новую свою
подружку.
- Сашка не жил, а мучился, и единственным
правильным решением ему тогда показалось
всецело отдать себя труду на заводе, в родном
коллективе пацанов.
- И, как правило, Сашка был образцовым
трудягой, которого нередко ставили в пример
другим, однако, иногда, как накануне, шаткое
равновесие в его сердце нарушалось, и он
уходил в праздную меланхолию, понимая, что
причина еѐ – вовсе не Танюха, а его собственная
слабость, с которой он ничего не мог поделать.
- «Она громче всех голосила! Еще и
защищала их! Если бы не она, может, Митька
бы и жив был!» - зло выпалил Петруха,
чувствуя, как его грудь рвѐт обида.
- «Ты уверен, что Митька – того, мѐртв?», спросил полушепотом Сашка.
- «Пацаны сказали», - пожал плечами
Петруха.
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- «Пошли», - коротко кивнул ему Сашка,
выходя в коридор и натягивая на ходу пальто.
- «Погодь», - окликнул его Петруха.
- «Ну?» - спросил он недовольно: с Митькой
– их общим товарищем – явно что-то случилось;
убили – не убили: ему это было ещѐ не ведомо,
возможно, Петруха просто как всегда перегибал
палку – это был ещѐ тот любитель посеять на
ровном месте панику; однако Сашка был уверен
на все сто в одном: что-то таки случилось, и
что-то совсем не хорошее.
- «Люди собираются», - его товарищ кивнул
на окно.
Сашка
замер
и
прислушался:
действительно, через открытую форточку
вместе с холодным воздухом врывались
издалека чьи-то крики и грохот. Он рывком
подлетел к окну и быстро открыл его настежь,
навалился на подоконник, высунувшись, чтобы
лучше можно было разглядеть происходящее на
улице, почти по пояс.
- Окна Сашкиной квартиры выходили на
тянущийся беспрерывным потоком машин
проспект в сотне метров от их дома – за
палисадником и огороженной высоким заборомсеткой баскетбольной площадкой, где местная
шпана чеканила броски по единственному
целому, пускай и проржавевшему до основания,
кольцу, даже зимой, несмотря на мороз и
снежок,
убираемый
самими
пацанами
одолженной у дворника лопатой.
- По проспекту, - в сторону Площади,
громко
двигалась
колонна
людей
–
преимущественно молодых парней. С их двора
– из всех подъездов и переулков, - к ним
выбегали новые и новые люди, вливаясь в
общий человеческий поток, увеличивающийся и
разрастающийся буквально на глазах.
- «Куда это все?» - обернулся Сашка к
Петрухе, уставившись на него растерянно в
непонимании происходящего.
- «Так, ведь Митьку убили», - будто
оправдываясь, пролепетал он.
- «Началось», - тихо сказал Сашка.
- «…нам Родина – мать!» - влетел в окно,
принесенный ветром, обрывок знакомый им с
детства песни, подхваченный сотнями и
тысячами
голосов,
срывающихся
на
громогласный рѐв, в котором смешались ярость
и гордость, боль и предвкушение грядущей
большой победы.
- «А, ну, пошли», - Сашка схватил Петруху
за ворот куртки, и потащил к выходу.

- «Обожди, обожди», - завыл тот.
- Остановившись, Сашка нетерпеливо
глянул на своего товарища, громко высморкался
в кулак и достал с антресоли топор для разделки
мясных туш, сунул его за отворот пальто и
наглухо застегнулся.
- «Поднимайся!», - он презрительно глянул
на Петруху и, не дожидаясь, пока тот начнѐт
шевелиться, вытолкал его за дверь, после чего
вышел сам и звонко щелкнул замком.
- Уже почти спустившись вниз – на втором
этаже, - они едва не столкнулись с Фѐдором –
местным балагуром и хулиганом, из тех ребят,
которые не дают по ночам спать старухам и
молодым семьям, устраивая пьяные дебоши под
окнами, после чего – в остальное время суток, ведут себя вполне тихо и даже неприметно.
- «Ты куда намылился, друг мой ситный?» подозрительно прищурившись, спросил его
Сашка, заметив, как Фѐдор что-то прячет под
кожаной подбитой мехом курткой.
- «Кипишь поднялся, а где кипишь – там и
я», - оскалился тот, обнажая неровные
пожелтевшие зубы.
- «Что за кипишь, что ты мне тень на
плетень наводишь?» - спросил его Сашка, давя
авторитетом
местного
общественного
активиста, проверяя, тем самым, Фѐдора на
вшивость.
- Почесав густую спутавшуюся бороду,
Фѐдор пронзительно глянул сначала на Сашку,
потом на Петруху, и снова что-то поправил под
курткой.
- «Все идут, и я иду», - наконец, нервно,
ответил он.
- «А там у тебя что?» - Сашка ткнул его в
грудь пальцем, уткнувшись в что-то гладкое и
твердое.
- «Ракетница», - Фѐдор без энтузиазма
достал заряженный пистолет.
- «Вещь нужная», - со знанием дела сказал
Сашка.
- «Отберешь?» - спросил тот трусливо.
- «Зачем же?» - пожал плечами Сашка.
- «А что случилось?» - с энтузиазмом и
облегчением спросил Фѐдор.
- «Митьку убили», - ответил из-за спины
своего товарища Петруху.
- «Какого такого Митьку?» - не понял тот.
- «Не важно, пошли. Мы тут не разговоры
разговаривать собрались», - резко прервал их
Санѐк, стремительно вылетев из подъезда.

Проза
- Оказавшись на улице, они смогли чѐтче
понять масштаб происходящего: растянувшаяся
на сотни метров колонна, питающаяся
стремящимися влиться в нее людьми, двигалась
по проспекту, выливаясь на проезжую часть и
останавливая движение, грохоча тысячами
здоровых сильных ног; она дышала и пела,
иногда вразнобой: когда отдельная группа
людей – знакомых и совершенно чужих до этого
утра, - затягивала что-то своѐ, - но, случалось,
что вся колона затягивала в унисон строки
патриотических куплетов, способных за
считанные секунды сплотить всех их в единый
организм, - рвущейся вперед – к Площади, к
стенам Палат.
- «Давайте за мной, не отставайте», - бросил
Сашка появившимся следом Петрухе и Фѐдору,
чувствуя, как его тело буквально пронзают
невидимые иголочки, через которые в кровь
впрыскивались
невидимые
струйки
восторженной энергии, исходящей от колонны.
- Сашка побежал через двор так быстро, как
мог, не заботясь о том, поспевают ли за ним его
товарищи.
- «Нужно нагнать ведущих», - в его голове
бешено колотилась лишь эта мысль.
- Выскочив из-за угла соседнего дома, он
резко остановился, едва не врезавшись в
колонну. Запыхавшись, через несколько секунд
его нагнали Петруха и Фѐдор.
- «Давайте к нам, присоединяйтесь», дружелюбно замахали им руками коротко
стриженные улыбчивые пацаны.
- «Кто ведѐт?» - стараясь перекричать
гудящую колонну, крикнул им Сашка.
- «Митьку везут», - крикнули ему они.
- «Спасибо!» - махнул им Сашка рукой, и
ринулся вперед, по движению колонны,
опережая еѐ – к скрывающемся за поворотом на
Площадь в полуверсте от них ведущим, и уже за
минуту поравнявшись с ними.
- Это были пацаны с их завода, перед собой
они толкали строительную тачку, в которую
был аккуратно уложен Митька.
- «Привет», - кивнули они Сашке, не сбавляя
шаг, чтобы не тормозить колонну.
- «Я пойду с вами», - сказал он.
- К ведущим подбежали Петруха и Фѐдор.
- «Становитесь в колонну», - сказали им
ведущие.
- Петруха и Фѐдор быстро влились в ряды,
растворившись в них.
- «А я?» - спросил Сашка, слыша, как его
голос предательски дрожит.
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- «Ты сам решай, пойти ли с нами до конца,
аль дальше вскармливать блажь личностной
свободы», - презрительно ответили пацаны.
- Сашка заплакал: ему стало невыносимо
стыдно. Так стыдно, что он был готов даже
упасть перед ними на колени, и вымаливать
прощение.
- «Я предал Митьку. Я предал пацанов. Я
предал коллектив», - с ужасом думал он, только
сейчас, находясь перед величайшим выбором в
своей жизни, понимая всю ничтожность своего
бездушного
поступка
слабохарактерного
морального урода, променявшего всѐ, что у него
было действительно значимым в этой жизни –
друзей, завод, Родину, в конце концов, - на
сомнительную
радость
псевдоинтеллектуального
времяпрепровождения паразита…
- Но падать нельзя – тогда он затормозил бы
колонну, а это было недопустимо.
- «Я с вами, я с вами», - горячо выкрикнул
Сашка, скрестив руки на груди.
- «Поверим?» - переглянулись пацаны на
ходу.
«Поверим»,
ответили
они,
посомневавшись всего секунду, и то – скорее в
воспитательных целях, чтобы Сашка смог еще
глубже осознать порочность едва не выбранного
им пути, продемонстрировав ему свое
общественное великодушное милосердие.
- Радость переполняла Сашку, и он бросился
в первые ряды, за какие-то мгновения благодаря
коллективному прощению преисполненному
любовью и благородством, превратившись из
отщепенца в одного из ведущих.
- Он гордо поднял голову и затянул одну из
песен, которые словно грозный рев раненного,
но гордого, не сдающегося в своей борьбе зверя,
разносились над колонной, сменяя одна другую.
- Сашка бросил взор вдаль, и увидел, как над
горизонтом
улиц
над ними медленно
выплывают раскинувшиеся на Площади
Палаты.
- Вдохновленные увиденным ведущие
пошли быстрее, еще громче и яростнее
зазвучали над колонной песни, еще сильнее и
стройнее чеканили шаг тысячи и тысячи людей.
- «Можно, я повезу Митьку?» - спросил
Сашка, ощущая каждой клеточкой своего тела
всю историчность момента.
- «Ты должен доказать», - ответили ему
пацаны.
- «Доказать что?» - спросил он.
- «Доказать, что имеешь право», - ответили
они.
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- «Я готов! Я готов!» - с надрывом крикнул
он.
- Небо над ними зашлось тучами, спрятав
солнце. Всѐ вокруг враз потемнело. Разросшаяся
колонна сжалась еще плотнее, будто собираясь
атаковать, - отбивая каждый свой шаг так,
словно это был удар молота, уничтожающий
врага. Пространство вокруг них задрожало,
загудело, над головами шагающих стали
зажигаться самодельные факелы – сотни,
тысячи, - отплясывая языками пламени, которое
вместе со священной яростью отражалось в
глазах всех, кто пришел сюда исполнить свой
гражданский долг.
- Ведущие остановились и, будто
почувствовав за секунду до этого их негласную
команду, колонна остановилась вслед за ними и
замерла, превратившись в монолитный стальной
кулак, готовый обрушиться в своѐм праведном
гневе…
- В начале Площади, выстроившись в
несколько рядов, стояла государственная
охрана: еще молодые ребята зябко кутались в
тонкие
шинели,
и боязно
глядя
на
раскинувшуюся перед ними словно море
колонну. Некоторые из них нерешительно
трогали затвор висящих на груди автоматов, но
у большинства ребят руки были безвольно
опущены.
- Их разделяла пара сотен метров.
- И тут Сашка увидел нечто, что заставило
его вздрогнуть: со стороны Площади к ним шла
Танюха.
- В груди у него кольнуло.

- «Я всѐ ещѐ люблю еѐ», - подумал он
обреченно, кривясь от презрения к самому себе.
- «Докажи, что имеешь право», - сказали ему
пацаны, выпуская из рук тачку с Митькой.
- Она остановилась.
- «Ты сможешь», - сказали ему пацаны.
- И от этих слов Сашка почувствовал, как
убивающая слабость окончательно покидает
его, тело и душа наполняются силой, а сердце –
полыхает от любви. И это была настоящая
любовь, а не та животная похоть, которую он
испытывал к Таньке.
- «Как же глуп я был», - расхохотался
Сашка, и смех его разнесся над городом,
благодатно звеня.
- Он расстегнул пальто, схватил двумя
руками топор, и бросился к Танюхе: шаг,
второй, третий, еще чуть-чуть, - Сашка
взмахнул над головой огромным лезвием,
обрушив его на девушку, одним движением
разрубив ее пополам, словно полено.
- «Вперѐд!» - крикнул Сашка.
- «Вперѐд!» - крикнули ведущие.
- Над Площадью взмыла выпущенная
Фѐдором сигнальная ракета, осветив Палаты.
- Государственная охрана, бросив в ужасе
оружие, бежала прочь, словно спугнутые светом
тараканы.
- Колонна подняла труп Митьки как знамя, и
победоносно ревя, бросилась через Площадь к
Палатам, убивать скрывшихся в них чужих,
обретая после долгих лет вранья и унижения
долгожданную свободу.

Поэзия: Часть 3

ПОЭЗИЯ: ЧАСТЬ 3

Елена ВАГНЕР ►
▼ СЕМЬ ДОЛИН (подборка стихов)
●●●●●

В тайну тел, отношений, любви, наслаждений
Завлекает нас сила желанья,
В омут взлетов, падений, и опять восхождений
По ступеням самопознанья.
Но однажды мы выйдем, забывая тревоги,
К крыше мира в земном закате,
И нас встретят в объятья живые боги
От Сварога до Сарасвати.
●●●●●

Приди в мою жизнь в человеческом теле,
Наполни собой мои ночи и дни,
Чтоб райские птицы от радости пели
И в небе ночном загорались огни.
Войди в мои сны, растворяя границы
Меж мной и тобою, меж явью и сном,
О, дай мне увидеть в разрозненных лицах
Твое отражение в мире земном!
Останься дождѐм на цветочных бутонах,
Лесным ароматом в лазурной весне,
Присутствием тайны в объятьях влюблѐнных
И танцем ладоней на белой спине.
●●●●●

В ощущении красоты,
Накрывающем с головою,
Я почувствую – это Ты
Наполняешь меня собою.
В каждом взмахе твоих ресниц –
Сотворение мирозданий,
Разрушение всех границ,
Исполненье любых желаний.
Умоляю, не отводи
Ясных глаз от моей вселенной! –
Ты же видишь огонь в груди,
Благодатный и вдохновенный?
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●●●●●

Приоткрой глаза, Богиня,
Подними края одежды,
Без тебя мой мир – пустыня
Умирающей надежды.
Без тебя – не знаю дома,
Дай войти в твои чертоги,
Где текут нектар и сома,
Где с тобой пируют боги.
Я искал тебя с рожденья
В человеческом обличье,
Подари же мне мгновенье
Лицезреть твое величье!
●●●●●

То ли мы пройдем через семь долин,
То ли семь долин протекут сквозь нас,
Все равно на свете лишь Ты один,
В проявленье лиц, в отраженье глаз.
В растворенье тел и в слиянье душ,
В голубой воде, в золотых лугах
Торжество Твое, мой Единый Муж,
В ста восьми стихах и в пяти слогах!
Проходя сквозь жизнь как волшебный звук,
Ты приходишь в мир через детский крик,
За дрожаньем ног и сплетеньем рук
Ты являешь мне свой прекрасный лик.
●●●●●

То не я тебе посвящаю строки,
Но Она сквозь губы мои и руки
По влюблѐнным душам проводит токи,
Превращая их в колдовские звуки.
То не я встречаю тебя на грани
Впечатлений жизни и сновидений,
Но она, Владычица мирозданий,
И Царица наших сердцебиений.
И не я к тебе прикасаюсь взглядом,
И не я тебя угощаю мѐдом,
Я всего лишь с Ней оказалась рядом,
А с тобой – под общим небесным сводом…

Поэзия: Часть 3
●●●●●

Я чувствую твое тепло
До глубины души и тела,
И обнимаю неумело
Своим крылом твое крыло,
Мы замираем на лету,
И на ветру сгорают страхи,
И лишь свобода в каждом взмахе
Преображается в мечту...
И сладостный нектар луны
По небу и по нѐбу льѐтся,
И сердце вместе с сердцем бьѐтся
Среди хрустальной тишины...
●●●●●

И стамбульские воспоминания
Разольются по телу волной,
Исполняя любые желания
Под огромной балканской луной.
Вновь под стенами Константинополя
Мы обнимемся через века,
И в тени кипариса и тополя
Будет радость души велика.
Над Босфором, в другом измерении,
За пределами всяких границ
В параллельном пространстве и времени
Я с тобой – в каждом взмахе ресниц…
●●●●●

С тобой – хоть на костѐр, хоть в просветленье,
До самого последнего дыханья
Переживая все сердцебиенья
И полыханья.
А если нам судьбой и праотцами
Предрешено еще раз воплотиться –
Давай с тобой родимся близнецами
Чтоб наши лица
В единстве отражали то, что скрыто,
И что соединило нас когда-то,
И то, что будет, видимо, забыто,
Но вечно свято.
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●●●●●

Свет очей моих и ночей,
Не грусти в предзакатный час,
Когда яркость земных лучей
Растворяется в небесах.
Не грусти на закате лет
О былой красоте кудрей,
Долгожданный мой Ясный Свет,
Через дали семи морей
Посылаю тебе поклон,
Лунный сок и кедровый мѐд,
Не грусти о судьбе имѐн –
Ты ведь знаешь, что всѐ пройдѐт,
Но останется между слов,
Между взглядов, и рук, и ног
Волшебство древнерусских снов
И любви неземной цветок…

Анастасия РАДЦЕВА ►
▼ МИР В РАСШИРЕННЫХ ЗРАЧКАХ (подборка стихов)
Май
Холодный май. Разрушенная школа –
Фасад фальшивый вместо старых стен
Исчез в шипящей пене кока-колы.
Другие мысли сим идут взамен:
Наш спор о превосходстве пола
Мужского. Яблоневый плен,
Сон Музы и мечты о лете,
И дни рождения друзей,
И ноты странные в куплете…
Ветра то ласковей, то злей.
Пить жадно солнца жар минутный,
В черѐмух кутаться фату,
Бежать от глаз печали смутной,
Встречая корабли в порту…
Уходит май. Уходят споры,
Сменили яблони наряд.
А по асфальту очень скоро
Босые ноги полетят.

Поэзия: Часть 3
●●●●●

И.Е.
У меня все прекрасно и чудно,
Только матом хочу говорить.
Можно жить и с котѐнком приблудным,
Можно небо ночное любить.
Можно шляться по клубам ночами,
Задыхаясь в прокуренном танце,
Занимать кобелей мелочами
И мечтать о прекрасном испанце.
А наутро с больной головою
Пить таблетки и плакать навзрыд.
Потому что нет жизни «С тобою»,
От меня ты, к несчастью, закрыт.
Без тебя нет причин улыбаться.
Без тебя я себя уморю!
Мне не страшно – нет смысла! – признаться:
Я с тобою во сне говорю…
●●●●●

Золушкины локоны
Развились.
А вокруг да около
Тишь да высь.
Мачеха негодницу
Заперла на ключ.
Старая игольница
Да сквозь щѐлку луч.
Луч в иголку вденется –
Принцу в грудь.
Никуда не денется,
Страх забудь.
Он пройдѐт путь кряжистый,
Города.
А придѐт, так скажешь ты
Принцу: «Да»?..
Любовь лингвиста
Ты системы серьезнее гласных
Древнерусского языка.
И согласней фонемы согласной,
Но не так постоянен пока.
Ты в синтагмах небрежен специально –
Я сержусь и ищу этимон.
Ты твердишь: быть счастливым нормально –
Я, смеясь, предлагаю лимон.
И пускай этот город заснежен,
Поздним вечером в доме твоѐм
Образ действия сладостно-нежен,
И часы – мимо нас – за окном.
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Не по одну сторону
Закончен день. Последний миг заката Полоска света между дверью и стеной.
И мы с тобой не здесь и не когда-то,
И так, что не коснуться ни рукой,
Ни взглядом дотянуться до улыбки.
И странно: есть ли ты иль это сон?
Откуда получаю я открытки?
Не с пятой ли из четырѐх сторон?..
Мир в расширенных зрачках
Вот шершавые линии и голубой
горько-томный кофе. Желтеют
смешные зелѐные лилии. И трубой
поднимается хвост у кота, гордо реющий над травой, когда ветер и снег
и за ним не следит голова.
Я как будто бы я...Человек
предо мною, но верится в это едва.
«Да, мой кофе остыл»,- обращаюсь к медведю.
«Ну и пусть. Надвигается с юга гроза».
Моя крыша на месте, ну что вы!, не едет.
Окулист для проверки закапал в глаза.
Бегущая строка
Бегущей строкою сквозь площадь, сквозь взгляды
Несусь своѐ время чужим отдавать.
Меня записали в какое-то стадо,
Что истово стелет бумажную гладь
Своим пастухам.
Опять запыхалась, бок ломит нещадно.
Присесть - из-под ног уплывает земля...
Где море, где сердцу и вдох, и отрадно,
Фальшивого голоса нет короля?
Свободу рукам!
Сбежать бы на остров, где день не расписан,
Где сроки не жмут, аж мозоль на мозгах,
Где места нет наглым, прожорливым крысам,
Где солнце - не эта усталость в глазах,
И хочется петь.
Но как отыскать этот рай-заповедник?
Вот если бы компас туда указал...
Я снова бегу... Пусть отыщет наследник:
Ему всѐ приснилось, он мне рассказал.
Не верить не сметь...

Поэзия: Часть 3
Невеста ветра
Мне жених мой приносит истории с разных сторон.
Я беру их в ладонь – и они облачаются в строки.
Иногда к нам заходит уставший дружище Харон:
Он опять перевыполнил план за короткие сроки.
Он наслушался много историй, смешных и печальных,Перед нами картины романов и чьих-то побед.
Только воздух тяжѐл от нетающих свеч поминальных.
Это было, и было совсем. Вновь закрылся просвет.
Все сюжеты нельзя сохранить. Благо книги – в прочтеньи,
Значит, многим придѐтся – уже навсегда – умереть,
Кануть в Лету. А ты не боишься забвенья?
Что ты сделал, тебе чтоб не дали истлеть?

●●●●●

Вечером, не поднимая забрала,
Рыцарь взошел на крыльцо
И, к косяку прислонившись устало,
Спрятал в ладони лицо.
Злого дракона убил он намедни,
Вот теперь валится с ног.
Но этот подвиг не будет последним!
Рыцарь взошел на порог.
В шѐлковом платье к нему – Дульсинея,
Шорох морского песка…
Жемчуг обнял лебединую шею,
Светлая прядь у виска…
«Нет никого в этом мире роднее,
Вся моя жизнь – для тебя!
Только не прячь синих глаз, Дульсинея,
Ленту в руках теребя!..
Слѐзы! Откуда? Обидел ли кто-то?
О, я расправлюсь с ним вмиг!»
Спала вдруг с глаз колдовская дремота.
Вместо доспехов – страницы из книг.
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Константин МАТРОСОВ ►
▼ ЗВЁЗДЫ (подборка стихотворений)
звѐзды
Е. Н.
выковыряна из салями,
разве что больше во сто
крат – луна, и сияли
рядом и всюду звѐзды.
сияли, чтоб не кромешно,
недоступны, чтоб вкусно
на уровне где-то между
астрономией и искусством.
много их извлечѐтся
из неба и - в воду. другие
деревьям пойдут в причѐску,
чтоб не были больше нагие.
некоторые на погоны
ложились прямо из мрака,
спасаясь так от погони
за ними их зодиака.
по их вине даже ночью
лишаются идеала
черты предметов, ведь в клочья
рвут звѐзды тьмы одеяло.
а по сравненью с ними
жизнь представлялась скудной.
бог со сцены нас снимет
в доли долей секунды.
слушая в свой адрес
то, что ворчит ветер
на фоне луны наш абрис
вырезан по трафарету.
слушай меня. неужто
ветер тебе шепчет,
важнее что-то на ушко,
что наших объятий крепче?
он шепчет, что жизнь ненадолго,
что передать спирали
двойные является долгом
и чтоб мы их передавали
советует. потому что
любовь – есть игра вслепую,
с тобой нам расстаться нужно,
с другими гены тасуя.

Поэзия: Часть 3
зимние наблюдения
зимой моду одежды задаѐт кочан.
амур редко трогает свой колчан.
люди, чтобы не походить на чайник,
прячут выдох в кулак и чаще молчат.
танцуют чечѐтку на остановках, глядят
не на противоположный пол, а как галдят
у голубей ворующие, хитрые необычайно
несколько чѐрных на белом галчат.
в пять не видно уже никого и ничего,
снег ложится на рамена и на чело,
знакомый, прошедший мимо, тобой не опознан
город кокосовой стружкою начинѐн.
часто случаются аварии из-за льда –
мстит еѐ покинувшим людям вода.
зимою какой час не возьми – всегда поздно:
утром, в полдень, вечером, ночью – всегда.
время на электронных похоже на штраф
вычитаемый из жизни. душит шарф.
в холодной квартире выглядит дровами
полурассохшийся книжный шкаф.
ходишь по комнате, как шахматный слон
из угла в угол, не используя слов.
таракан на бумажном драккаре,
будто из детских приключенческих снов.
вообще в комнате зимой бардак:
тараканы берут стручки гороха на абордаж.
море на столе с клеѐночными берегами –
разлита какая-то коричневая бурда.
перемахнув через невидимый гордон,
они завершили захват гороховых гондол.
небо в окне забрызгано облаками,
как спермой использованный гандон.
игрушки
с тележками как в тѐмной штольне,
но лучше освещѐнной что ли,
идут, как в шахматах ладьи,
по магазину – праздник скоро,
негромко меж собою споря
о том, что лучше для семьи.
они берут пельмени, груши,
бумаги длительный рулон,
для скорости тела согнувши,
несутся часто напролом
и мимо плюшевых игрушек.
в ванильной сладковатой пыли
лежат, конечности топыря,
все – от медведей до зайчат
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в железной клетке, как в могиле,
в обнимку спят, зевают или
совместно в унисон молчат.
уборщица в больших очках,
кассирша, поправляя бейджик,
их долго тискают в руках,
а за домами солнце брезжит
и проникает в магазин,
то морду выхватив, то лапу
из полутемноты, один
ребѐнок ноет – просит папу
купить медведя, на буксир
ребѐнка взяв, отец всѐ дальше
уходит к стеллажу, где сыр
лежит, не проронивши даже
ни слова. всѐ же иногда
кого-нибудь из них в корзину
кладут поверх бутылки да
гандонов и несут туда на улицу из магазина,
оставшиеся все тогда
глядят ему печально в спину –
ушедшему от них дельфину/
кроту/жирафу навсегда.
где постоянно ходишь ты?
и почему из темноты
ты до сих пор, отклеив ценник,
не вынула ещѐ меня,
а то, что не хватает денег –
наверное, лишь болтовня.
не понимаю почему
в груди не слышу ничего я,
но, если надо, починю
биенье это кровяное.
мечтаю я об этом дне,
но я лежу на самом дне,
метровой кучей всмятку сплющен
из ваты, пуговиц и плюша.
в универсаме темнота.
как червяки из живота
торчат распущенные нитки
и спишут, видимо, как брак,
а, может быть, почти за так
по сорокапроцентной скидке
меня кому-то продадут
и, счастлив, как никто на свете,
я вдруг почувствую уют,
трясясь в подарочном пакете.

Поэзия: Часть 3

Владимир ТОКМАКОВ ►
▼ ПОМИДОРНОЕ СОЛНЦЕ СВОБОДЫ (подборка стихотворений)
●●●●●

бабка
везѐт за город помидорную рассаду
сочные зелѐные ростки
старая бабка
всю жизнь
и при Сталине
и при Хрущеве
и при Брежневе
и при Горбачеве
и при Ельцине
и при нонешних
ни смотря ни на что
ни на какие угрозы и посулы
ложь подлость и обман
любовь и ненависть
она садила свои красные сочные мясистые помидоры
знаменитые на всю округу
семьдесят восемь лет на страже помидорной рассады
везѐт бабка помидорную рассаду
мимо революций войн мятежей строек века
репрессий развенчаний переворотов
нищеты инфляции коррупции
бесконечных реформ
обещаний светлого будущего
сытой достойной старости
везѐт бабка помидорную рассаду
в свой небольшой садик
шесть соток
и домик как у отца Чиполлино
а скоро помидоры вырастут
станут большими и сильными
и в благодарность
будут возить бабку
на автобусе из сада домой
к детям и внукам
а потом на базар
где всегда светит
помидорное солнце свободы
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●●●●●

Облака на небе
Как пачка обгоревшей бумаги
Пылает закат
Горят чьи-то рукописи
Величественное зрелище
Пылают облака
Пылают поэмы
Ты последний их читатель
Молчи
Говори
●●●●●

в магазине
осенним ненастным днем
расплачиваясь за покупку
достал из кармана
вместе с мелочью
морской песок
защемило сердце
вспомнил о тебе
забыл сдачу
●●●●●

дождьдождьдождь
на пляже – никого
серый мокрый песок
серая вода
серое небо
серые чайки
и только он и она
сидят на сером
мокром деревянном лежаке
тесно прижавшись
под цветным ярким зонтиком
не замечая льющего как из ведра
дождя и холодного ветра
ну что с них взять
кроме дождевой воды
сидят молчат
нет слов
влюбленные блин

Поэзия: Часть 3
ОДА КИТОВРАСУ
господин-начальник-барин
зарыбление китоврасом
прошло нормально
товарищ майор
мы внимательно следим
за ремонтным стадом рыб
а также за их маточным поголовьем
Обь прополота и вспахана
унавожена и зарыблена
отличным посадочным материалом
товарищ полковник
со дня на день
ждем всходов рыбного дерева
сетями и удочками
вилами и гранатомѐтами
руками и ногами
благодаря самолѐтовылетам
наших человекочасов
пятые сутки не жалея сил
идѐт битва за рыбный урожай
товарищ генерал
будет теперь из чего
делать зимой дулю по-алтайски
спелый нынче китоврас
заложу-ка я фугас
●●●●●

Дорогой Уолт Уитмен
у вас в Америке
есть так называемая статуя свободы
нам не нужна статуя
отдайте нам так называемую свободу
впрочем как выяснилось
в нашем
так называемом государстве
свобода больше никому не нужна
потому что так называемая свобода
это тяжкий труд по вытаскиванию себя
за волосы из болота
мой же так называемый народ
предпочитает просто сидеть в болоте
и даже не квакать
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●●●●●

Пролетая над гнездом кукушки,
Остановлюсь, чтобы заглянуть в бездну, Когда тебя держат на мушке,
Заглянуть туда очень полезно.
И даже если ты ничего там не увидишь
Сам процесс многому тебя научит, Это как выучить за ночь идишь, (Хотя китайский было бы лучше).
Пролетая над гнездом кукушки,
Видишь себя в этом гнезде подброшенным кукушонком,
Ты толкаешься – и летят на землю твои друзья и подружки, А ты и не думаешь считать себя подонком…
Это законы жизни, - говоришь ты, - смерти законы,
Не я виноват – гнездо виновато...
Это что там ещѐ за крики и стоны?
Нечего хныкать, возьмите зелѐнку и вату!
И вот кукушонок вырос, расправил, как крылья, купюры,
приготовился к полѐту – в бизнес-классе, конечно, Но пули-то у охотников тоже не дуры…
И так, купюры расправив,
с размаха влетаешь в вечность…
●●●●●

Самсон
убил тысячу филистимлян
челюстью мертвого осла
где бы мне
в сражении с моими филистимлянами
взять такую челюсть
если кругом
только живые ослы
●●●●●

смотри
как пар из кастрюльки
не понимает
что здесь он растворится в воздухе
и исчезнет
но всѐ равно
продолжает
рваться на свободу

Поэзия: Часть 3
●●●●●

дождь шумит за окном
дождь шумит
давай пошумим вместе
как раньше
наведем шороху
разгоним всякую летучую и ползучую шушеру
гром и молнии
буря и натиск
эй, подожди
подожди кончаться
давай пойдѐм дальше
ещѐ дальше
намного дальше
кончился
не шумит больше
и я не шумлю
наши лужи по соседству
лежим и молчим

АРМЕЙСКИЕ СНЫ
…Я служил на Курильских островах,
старшина как-то крикнул: «Наше дело – швах!
Мы идем ко дну, в дальний путь соберись…»
Что я ответил? «Я люблю тебя, жись!»
Я взял в руки топор – и поплыл на нем,
Старшина взял шахматы – и пошел конѐм…
До сих пор не знаю, как мы с ним спаслись…
Если спросят – отвечу: я люблю тебя, жись!..
●●●●●

Господи
и даже если я
всего лишь
заноза в твоем заду
не спеши меня вытаскивать
ибо зад твой необъятен –
а я всѐ равно смертен
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ОБЫКНОВЕННЫЙ БУДДИЗМ
я сидел на берегу реки
и мимо меня
проплыл труп не моего врага
неожиданно для себя
я искренне обрадовался
что мой дорогой враг
еще жив
сидит на другом берегу
напротив меня
и ждет
когда мимо него
проплыву я
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Вячеслав КОРНЕВ ►
▼ КАПИТАЛИЗМ КАК ПЕРСОНАЖ (о книге и фильме «Космополис»)
Капитал – это мертвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой
труд и живет тем полнее, чем больше живого труда он поглощает.
(Маркс К. Капитал. Т. 1.)
Призрак бродит по миру - призрак капитализма
(ДеЛило Д. Космополис)
В мире, где «конец света проще представить себе, чем конец капитализма» (фраза, приписываемая
Славою Жижеку) сам капитализм давно превратился в персонажа. Глобальная и эффективная машина
извлечения сверхприбыли из любой вещи или из человеческой жизни стала главным героем трилогии
«Матрицы» («Система – наш враг» - сразу объясняет зрителю и Нео идеолог повстанцев Морфеус), пугающей
образами тотального контроля и бесчеловечной механизированной логики электронного капитализма. В другой
фантастической картине – «Луне 2112» Дункана Джонса безжалостная капиталистическая рациональность
становится хичкоковским «макгаффином» - т.е. главной сюжетообразующей пружиной. Оказывается, что
системе выгоднее клонировать и периодически убивать операторов-астронавтов, нежели оплачивать
командировки вахтовым методом на лунную станцию. Такова суровая прагматика законов капиталистического
производства, таковы ее маленькие непристойные тайны системы. В антиутопии «Остров» Майкла Бея для
богатых клиентов выращивают доноров органов, а после операции легко и просто избавляются от «расходного
материала». Даже в попсовом «Аватаре» Кэмерона неумолимая логика капиталистического роста становится
двигателем драматургического противоречия, сталкивая лбами цивилизацию центростремительного
(космо)империализма и независимую туземную культуру. В итоге экспансия передовой технократической
цивилизации оказывается актом межпланетного геноцида, что, впрочем, не должно удивлять тех, кто знаком с
историей вопроса – историей первоначального и всех последующих этапов накопления капитала.
Кажется, что «макгаффином» многих остросюжетных картин так или иначе является тайная
непристойность капитализма. В одних сюжетах она сводится к подлому «секрету фирмы» - и тут выясняется,
что ключом к быстрому успеху некой кампании стали мошенничество, контрабандные операции, убийства
конкурентов и т.п. В других историях речь идет о преступлениях капитализма в масштабах целых стран и
континентов – здесь капитал развязывает
войны, вооружает друг против друга соседние
страны, опустошает целые территории и т.п.
Иногда, как в документальных фильмах
Майкла Мура («Капитализм: История любви»,
«Здравозахоронение»
и
др.),
вещи
действительно называются своими именами, и
бесчеловечной системе предъявляется суровый
«гамбургский счет» от автора фильма. Чаще
всего дело касается отдельных персонажей (как
например, всесильный магнат Кейн в
классическом «Гражданине Кейне» Орсона
Уэллса), но за их спиной все равно можно
разглядеть тень всесильных корпораций и
спекулятивных структур – фундаментальных
воплощений капиталистической системы.
Однако новая картина Дэвида Кроненберга (по одноименному роману Дона ДеЛило) говорит нечто
новое о герое этих многочисленных кинорефлексий. Уже самим названием «Космополис» явно отсылает к
легендарному «Метрополису» (1926) Фрица Ланга. И там, и здесь предметом изображения становится
конфликт труда и капитала. У Ланга он подан метафорически – в образах разделения города будущего на
«верх» и «низ», на анонимную рабочую массу и праздных «элаев» правящего класса. В «Космополисе» (и в
фильме, и в романе) тоже хватает метафор (мир «внутри» и «снаружи» лимузина; пресыщенная холеная элита и
грязные «крысы» из числа уличных анархистов; пульсации сердца и пульс денежных потоков, «перекрестная
гармония между природой и информацией» и т.д.), однако конфликт труда и капитала становится здесь
диалектическим. У Ланга капиталист и рабочий в финале подавали друг другу руки - это можно понять как
обязательный хэппи-энд (простительный в эпоху студийного, а не авторского кино), но можно и как
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двусмысленное шаткое перемирие до следующих классовых битв. В «Космполисе» Дона ДеЛило в финале
сверхкапиталист Эрик Пэкер и неопролетарий Ричард Шитс сходятся в старомодном дуэльном поединке, и за
бывшим наемным работником остается последний выстрел. В «Космополисе» Корненберга финал выглядит
оборванным - действие заканчивается за секунду до предполагаемого исхода. При этом решимость Шитса (он
же Бенно Левин) уже не выглядит железной, а потому узловой конфликт раба и господина становится еще
более запутанным. Вместо примирения сторон или победы одной из них, финал подводит к зыбкому
«подвешенному» состоянию – как, например, у Эйзенштейна в «Александре Невском» за секунды до битвы или
как в спагетти-вестернах Серджио Леоне, где в паузе перед перестрелкой протекает несколько напряженных
минут противоборства взглядов и воль. Осознавший свою вину господин (в романе Пэкер проходит через
перерождение или хотя бы переоценку) и переосмысливший свою ситуацию раб находятся в состоянии
гегелевского «снятия» - в точке диалектического сближения. Проблема лишь в том, что чистого освобождения
и настоящего выхода ждать уже не приходится. Узел конфликта затянулся туже, как во второй части
«Матрицы», где сенатор Хаманн популярно объясняет Нео, что контроль (а значит и победа) над машинами
диалектически невозможны:
Хаманн: Здесь внизу я иногда думаю обо всех людях, которые до сих пор подключены к Матрице, и
когда я смотрю на эти машины, я… Я не могу избавиться от мысли, что в некотором смысле, мы
подключены к ним.
Нео: Но мы контролируем эти машины, а не они нас.
Хаманн: Конечно, как же иначе? Другого и представить невозможно, но… может возникнуть вопрос…
что такое контроль?
Нео: Если мы захотим, то можем выключить эти машины.
Хаманн: Конечно… вот именно. Прямо в точку! Это и есть контроль, не так ли? Если захотим, мы можем
разобрать их по винтикам. Хотя, если мы сделаем это, придется подумать, как нам добывать свет, тепло,
воздух…
Кстати, «Матрица» - это еще один явный источник «Космополиса», что очевидно и в стилистических и в
содержательных моментах. Уже в самом начале фильма несколько опознаваемых знаков (черные костюмы,
черные очки, зеленоватый тон картинки) намеренно отсылают нас к трилогии Вачовски - с той лишь
существенной поправкой, что у ДеЛило и Кроненберга исследуется матрица внутренняя – т.е. проникновение
абстрактной логики системы в сферу фантазий и желаний субъекта. Отсюда заторможенность действий,
отчужденность реакций и округлые фразы персонажей, находящихся в поле тотального самоконтроля. Здесь
уже не обойдешься красной таблеткой, не отключишь сетевой кабель… Важно еще и то, что единый язык
программирования, на котором написана Матрица, становится в «Космополисе» языком и кодом движения
денег:
На других экранах показывали движение денег. Цифры скользили по горизонтали, а гистограммы вверх и вниз. Он знал: там есть вещи, которые никто не заметит, система, скрытая в самой природе,
скачок в графическом языке, находящийся за пределами стандартных моделей технического анализа и
предсказывающий даже тайные схемы своих же последователей (ДеЛило Д. Космополис).
Это и делает «Космополис» более точным описанием устройства социальной реальности, с ее главным
травматическим противоречием между неумолимой абстрактной властью денег и конкретными человеческими
жизнями (в противовес преувеличенным или симулятивным конфликтам «Матрицы»: машины против людей и
т.п.). «Пустыня реальности» становится теперь не выжженной Землей, но опустошающим и обезличивающим
Реальным, о котором Славой Жижек пишет:
Маркс
описывал
безумное
самовозрастающее
обращение
капитала,
солипсистское
самооплодотворение, которое достигает своего апогея в сегодняшних метарефлексивных спекуляциях с
фьючерсами. Было бы слишком просто сказать, что призрак этого самопорождаемого монстра,
неумолимо идущего своим путем, не проявляя никакой заботы о людях или окружающей среде,
представляет собой идеологическую абстракцию и что за этой абстракцией стоят реальные люди и
природные объекты, на производительных способностях и ресурсах которых основывается обращение
капитала и которыми он питается как гигантский паразит. Проблема в том, что эта «абстракция»
состоит не только в неверном восприятии социальной реальности финансовыми спекулянтами, а в том,
что она «реальна» в смысле определения структуры материальных процессов: судьба целых страт
населения, а иногда и целых стран может решаться «солипсистской» спекулятивной пляской Капитала,
который преследует свою цель получения прибыли, сохраняя счастливое безразличие к тому, как его
действия скажутся на социальной реальности. Поэтому идея Маркса состоит не в сведении этого
второго измерения к первому, для того чтобы показать, как теологическая безумная пляска товаров
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возникает из антагонизмов «реальной жизни». Скорее его идея состоит в том, что невозможно в полной
мере понять одно (социальную реальность материального производства и социального взаимодействия)
без другого: именно организованная без всякого внешнего принуждения метафизическая пляска
всесильного Капитала служит ключом к реальным событиям и катастрофам. В этом и заключается
фундаментальное системное насилие капитализма, гораздо более жуткое, чем любое прямое
докапиталистическое социально-идеологическое насилие: это насилие больше нельзя приписать
конкретным людям и их «злым» намерениям; оно является чисто «объективным», системным,
анонимным. Здесь мы сталкиваемся с лакановским различием между реальностью и Реальным:
«реальность» – это социальная реальность действительных людей, участвующих в различных
взаимодействиях и производственных процессах, тогда как Реальное – это неумолимая «абстрактная» и
призрачная логика Капитала, которая определяет происходящее в социальной реальности. Этот разрыв
становится зримым при посещении страны, состояние которой оставляет желать лучшего. Мы
наблюдаем масштабную картину экологических бедствий и нищеты. Но в прочтенном впоследствии
отчете экономиста говорится, что экономическая ситуация в стране «финансово здорова» – реальность
не имеет никакого значения, важно лишь состояние Капитала… [1, с. 14-15].
Из этой длинной цитаты слов не выкинешь – в ней очень точно описан диалектический парадокс
современного капитализма. Глубиной противоречия становится теперь не конфликт между антагонистическими
классами или их представителями, не даже внутренний антагонизм вовлеченного в капиталистические
отношения субъекта – в духе борьбы личностных качеств и нерастраченной человечности против давления
служебного долга, социальной роли, профессиональных инстинктов (каковая борьба, наверное, происходит в
душе рядовых работников капитализма, занимающихся разорением конкурентов или выселением из
фамильных домов должников). Но важнее заметить онтологическую укорененность капиталистических
абстракций в сознании конкретного человека, снимающую сам этот критерий различения этического и
профессионального, личного и общего, доброго и злого. Эта ситуация сравнима с тем моментом в «Матрице»,
когда Нео вдруг узнает, что машины и программы тоже умеют чувствовать и любить, а обычное финальное
спасение человечества становится в третьем фильме своего рода очисткой жесткого диска от вирусов и
спасением «конкретной» девочки-программы. В известной антиутопии «Эквилибриуме» главный негодяй
(вариант архитектора «Матрицы») оказывается едва ли ни единственным чувствующим и живым субъектом,
что, впрочем, не спасает его от гибели. Гибнет также мыслящий и чувствующий (по крайней мере, в книге)
центральный персонаж «Космополиса» - в этом ключ к пониманию сюжета. Карфаген должен быть разрушен,
Капитал обязан умереть, хотя Карфаген населен живыми людьми, а Эрик Пэкер – вполне достойный человек.
Но драма в том, что Пэкера нельзя отделить от его механистической функции, от внешней и внутренней
Матрицы. Это тот же агент Смит, который даже будучи отторгнутым Системой, продолжает быть самой
активной ее частью, продолжает безудержную вирусную деятельность системного роста и циркуляции.
Мультимилиардер Пэкер неотделим от денежных потоков, он постоянно пребывает в состоянии финансового
«пророчества», системной медитации, в амальгамном единстве с Судьбой капитала и Душой информации:
Он смотрел на цифры, бегающие в противоположных направлениях на мониторах позади Чина и
понимал, что для него значат все эти графики информации. Он исследовал фигурные диаграммы,
показывающие движение органических структур. Было бы глупо утверждать, что цифры и графики
состоят из нестабильной человеческой энергии, будто бы даже тоска или пот превращаются в светлые
единицы на финансовом рынке. На самом деле, сама информация имела душу. Она была динамическим
аспектом жизненного процесса. Искусство из алфавитных и нумерических систем, сейчас уже
полностью осуществленное в электронной форме, среди бесцветного мира: цифровой мир,
определяющий дыхание каждого из миллиардов человек, живущих на планете. Здесь было дыхание
биосферы. Наши тела и океаны были здесь - цельные и узнаваемые (ДеЛило Д. Космополис).
Драматизм положения героев в том, что сугубо по-человечески они друг другу необходимы, их
взаимопонимание и полюсное притягивание обуславливают особую близость. Ричард Шитс прямо признается в
этом: «Я чувствую, что знаю тебя лучше, чем кто-либо другой… Я наблюдал за тобой каждую минуту. Я
всматривался в тебя. Я знал тебя». И однако же этот конкретный уровень личностных отношений уходит на
второй план при увеличивающейся силе якобы абстрактных факторов – места и функций человека в социальноэкономической иерархии
Ты должен умереть, из-за твоих мыслей и поступков. Из-за твоего дома и тех денег, которые ты за него
заплатил. Из-за твоих ежедневных осмотров у врача. Только за это ты уже заслуживаешь смерти.
Осмотр у врача каждый день. Из-за того, сколько у тебя было и сколько ты потерял. Из-за лимузина,
портящего тот воздух, который необходим людям в Бангладеше. Только из-за этого ты уже
заслуживаешь смерти (ДеЛило Д. Космополис).
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Основное изменение фильма (в целом очень близкого к тексту ДеЛило) по сравнению с литературным
источником – это резкое уплощение образа главного героя. Вместо перманентной гамлетовской рефлексии,
подаваемой с помощью несобственно-прямой речи, у Кроненберга мы видим человека-функцию, человека без
свойств. В книге Пэкер иной раз выглядит даже как поэт и метафизик: «Он чувствовал страсть тела,
адаптирующегося к любым геологическим изменениям, чувствовал поэзию и химию ее происхождения в пыли
взрывающихся звезд. Он чувствовал себя маленьким, по сравнению с собственным сердцем. Его пугало, что
изображение жизни находится вне тела, в то время как само сердце билось под ребрами». В фильме же он
сводится к типажу и маске – с глянцевой внешностью Паттисона и полным отсутствием психологического
развития. Почему Пэкер убивает собственного телохранителя, как случилось, что он выстрелил себе в руку –
ответы на подобные вопросы можно искать в тексте романа, но не кинофильма.
Неверно было бы считать, что кинематографическая трактовка просто усиливает тему отчуждения и
растворения в абстракции, заданную романом (у ДеЛило героя тоже воспринимают как онтологически
сомнительного, «ненастоящего»: «Она как-то наиграно коснулась ладонью его груди, будто проверяя,
настоящий ли он»). Принципиальное различие в том, что книжный Пэкер осознает свое шизофреническое
разделение на абстракцию и живого человека. Он, можно сказать, и умирает вследствие этого противоречия
(«асимметрия простаты»!), когда метастазы капиталистической метафизики поглощают в нем конкретное и
личное. В фильме же человеческого измерения в этом центральном образе вообще нет. Есть лишь персонаж,
ходячая категория, схема.
Иначе говоря, в картине Кроненберга героем становится именно Капитал, а не человек в роли
капиталиста. Герой-абстракция Пэкер абстрактно любит (в его коллекции, как подчеркивается в книге, нет ни
одной картины этого художника) радикального абстракциониста Марка Ротко. Другая его забавная симпатия –
близкая к авангарду музыка композитора-коммуниста Эрика Сати. Еще одна – творчество выдуманного рэписполнителя, «суфийской звезды» - т.е. представителя восточного мистического учения о технике просветления
души). Этот абстрактный коктейль вполне характеризует составной и искусственный личности Пэкера,
использующего и эстетскую музыку Сати и «музыкальный суфизм» как звуковую начинку для двух
персональных лифтов (с двумя скоростями движения и соответственно альтернативными типами настроения).
Экранизация Кроненберга добавляет также
важные кинематографические означающие к
сюжету. Очень точным и показательным является
сам кастинг: например, Саманта-Джейн Мортон
(из запомнившегося всем любителям хорошей
фантастики
«Особого
мнения»)
сыграла
финансового директора с функциями провидца,
связав в своем лице проблематику тотального
контроля над будущим (проблематика антиутопии
Спилберга)
с
темой
капиталистического
фатализма.
Жюльет
Бинош,
сыгравшая
стареющую любовницу сверхмиллиардера Диди
Фэнчер, символизировала собой «отработанную»
и безнадежно старую Европу с ее блекнущим
шармом, неуместными запросами и вопросами. Сериальная актриса Сара Гадон играет замороженную и
отчужденную жену героя. Но самым блестящим решением является появление в главной роли Роберта
Паттинсона, который в массовом сознании навсегда будет связан с вампирскими «Сумерками». Таким образом,
означающим второго уровня становится в «Космополисе» симбиоз капитала и вампиризма или еще точнее –
Капитал-Вампир. В одном из номеров «Лаканалий», целиком посвященному этой марксовой метафоре
капитализма, Виктор Мазин пишет:
В связке с Вампиром Капитал оживает. Он «развивает мечты», он «желает», он «противостоит», у него
«имеется мораль». Мишель Сюриа размышляет: «Такая, наверное, у Европы судьба – время от времени
возвращаться к собственным демонам. Но судьба капитала предоставила ей возможность обнаружить
для себя новых демонов. И среди всех демонов, которых ей удалось в это время для себя обнаружить,
выделяется сам капитал, ведь он приобрел такой размах, что судит самого себя; и чтобы его судить,
существуют только его собственные ценности». Капитал-Вампир вне Закона, ибо он занял место
Закона [2, с. 12].
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Именно красавчик Паттинсон лучше всего иллюстрирует перерождение в капитализме любых
человеческих качеств в оптимизированные функции: вместо любви – секс, вместо красоты – смазливость,
вместо личностных отношений – партнерская зависимость. Павел Пепперштейн в том же номере «Лаканалий»
обращает внимание на сексуальный аспект капиталистического вампиризма:
Вампир – это труп, который стал машиной – машиной, демонстрирующей свою зависимость от
энергоресурсов (кровь, нефть). Замечу, что деятельность классического вампира разворачивается не в
контексте войны, а в контексте любви. Акт вампиризма совершается в то время и в том месте, что
предназначены для акта любви. Вампир-мужчина входит в спальню девушки, наклоняется к ней –
словно для поцелуя. Поцелуй переходит в укус. Девушка-вампир впивается в шею своего
возлюбленного. Они поступают так не из злобы, они не могут иначе, что подчеркивает их
механическую природу. Вампир – не убийца, он лишь обессиливает свои жертвы, но в общем
заинтересован в их сохранении [3, с. 51].
Паттинсон-Пэкер почти все время в фильме «делает не войну, а любовь», и при этом каждая сексуальная
сцена или даже просто предложение секса становится предельно механистическим жестом, закрепляющим
взаимное закрепощение партнеров, их вампирскую связанность. Брак миллиардера, что совершенно ясно, тоже
превращается в сугубо финансовое предприятие. Фригидная и красивая жена зеркально возвращает
нарциссическому солипсисту Пэкеру его собственную холодность и мертвенность. Собственно это
прогрессирующее омертвение героя есть и единственный двигатель вялого сюжета, и буквальная иллюстрация
тезиса о перманентном загнивании капитала. В духе фроммовской теории некрофилии Капитал мертвеет
именно тогда, когда он лучше всего себя чувствует – когда он с иголочки одет, сыт, напомажен, накачан в
фитнес-клубе. Ведь по Фромму некрофилия – это просто вытеснение естественного искусственным, биосферы
– техносферой. А потому полный контроль над живыми реакциями (признак истинно светского человека),
механистичность и автоматизированность работы и досуга, повседневного быта – это первые признаки
некрофильского разложения и гниения.
Реакцией на расползающуюся чуму капитализма оказывается в книге и фильме распространение крыс –
и тех, что первыми бегут с корабля, и тех, что переносят смертельную болезнь, а еще тех, о которых Жан
Бодрияйр пишет в «Паролях» как о разновидности врагов Системы [4, с. 94]. Иронично, что еще одна ипостась
крысиной инфекции – неконтролируемое денежное обращение: «Недавно я прочитал стих, в котором крыса
становится денежной единицей». К прочим метафорическим заменителям денег (а здесь обязательно нужно
вспомнить о мотиве сближения денег и экскрементов в психоанализе) крысиная их ипостась имеет самое
прямое отношение. Крысы переносят чуму, деньги переносят болезнь капитализма. Маркс справедливо
определял деньги как власть, которую мы носим в собственных карманах. Садомазохистская связь раба и
господина, труда и капитала зримо проявляется в одновременно «освобождающей» и «закрепощающей»
денежной коммуникации. Собственно именно в загнанную Крысу превращается в итоге Капитал-персонаж и
теперь его законное место – на помойке истории.
1.
2.
3.
4.

Жижек С. О насилии. М.: Европа, 2010.
Мазин В. 18 заметок в движении от биовампира к техновампиру // Лаканалия. 2010. № 3. С. 5-13.
Пепперштейн П. Посткосмос. Сновидения и капитализм // Лаканалия. 2010. № 3. С. 45-52.
Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. У-Фактория. Екатеринбург, 2006.
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Владимир АСАНОВ ►
▼ ЭКЗЕРСИСЫ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ШОВИНИСТА (заметки)

■ мужской шовинизм как гуманизм
Госпожа Луиза Густавовна Саломэ свела с ума и вдохновила Ницше. Падение сына на глазах Тараса
Бульбы, бессилие Рогожина, безумство Карамазова, киношные «любезности» Марка Антония и всѐ у
женских ног. Фу! Смердящие тряпки, мир дикого утверждения феминного. Вся эта поэзия и восхищения
Клеопатрой, Саломэ идут рука об руку с мужским ничтожеством. Разнообразие характеров,
порабощенных эмоциями мужчин, не только пугает, но и оскорбляет. Мужское не требует защиты!
Выхода два: нести в себе своѐ разбитое сердце – удел азартных, живущих риском, или убить всех этих
женщин, не женщин, а сук! «Пошла на кухню, я устал, я работал!»
Традиции.
В самке не увидишь идолище, ей место в стойле. Для того и
существуют мещанские традиции: «стерпится-слюбится» - царство
обычая, место безопасной пасторали и порядка! Женское
упаковано в паранже, косынке, благословении родителей,
приличиях, стыде, религии.
Секси.
Или вот ещѐ что - красота абриса женского бедра, короткая
юбочка. Пусть формы едят художники, писаки, онанисты и тонкие
натуры. Слюнявые кобели продаются за виляние и подмигивание.
Жопа на то и жопа, чтобы ещѐ трахать! Грубо! Не мило!
Отвратительно? Это грубая защита, табу на мужское падение,
запрет себе унизиться, пусть даже случайно, пускай женщина не
будет в том виновата. Мужик на то и мужик, что сволочь. Щит
шовинизма несѐт тот, кто несѐт меч.
Братья.
Не оставим в одиночестве продавшего мужской первородный хлеб
за обольстительный мед и сахар самочки. Мужское братство,
ближний, друг на то и имеет глаза, чтобы подать плѐтку. Никто
тебя так не поймѐт, как мы – мужики. Раздельные бани, свадьбы,
паранджа (как мудр восток). Отнимем всем миром у женщин всѐ,
чтобы оставить ей только женское. Бывают такие смельчаки, что
расталкивают друзей, братьев, отвергают обычай и закон, падают к ногам суки. Благо если она уже успела
упасть к ногам Вашим, иначе придѐтся нести своѐ разбитое сердце и утонувшую душу.
Смелые люди добровольно сходят сума, качели слѐз и блаженства, любовь в соплях у виселицы. Страсть
как независимый источник силы опасен. Женское – увлечение для рискующих жизнью. Если вы не бревно
и нет мочи нести эту тяжесть, будь гуманным к себе, будь мужиком, шовинистом или имей приличия.
«Если бы я тебя не любил, то я бы с тобой нормально общался». Именно страсти и неравнодушие
создают шовинистов. Если достоинство обольщѐнного и закон не держат к женскому, а друзья
разводят руками, то становится по-настоящему страшно за человека. Если она распаляет страсть,
защищайся как умеешь, хотя бы будь шовинистом, но не ничтожеством.
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■ мужской шовинизм как гоосексуализм
Достаточно распространена агрессия мужчин на женщин.
Зачастую она связанна с убежденностью, что женщины якобы нет.
Якобы баба есть осколок мужского желания которым можно
пренебрегать в высшей степени. Как например любой кухонный
комбайн, половой гарнитур, нечто не имеющее права на
предпочтение в постели, нечто что можно назвать как угодно,
чему можно изменить и разменять, пренебречь… Подобное
пренебрежение женским фантазмом и женским достоинством5,
его паническое отрицание, напрягающее всю мужскую
маскулинность во злобе и даже крике связано с неспособностью
пережить женщину, интересоваться ею, получать от неѐ
удовольствие.6 Подобная духовная фригидность сквозит всюду
где мы слышим: «молчи баба», «ты ничего не понимаешь», «я
мужик», «твоѐ дело кухня», «нахрен ты мне нужна вообще?». Что
самое интересное существуют целые толпы убогих женских
созданий7 соглашающихся с подобной шовинистической точкой
зрения. Мужской бред, бред эмоционального импотента становится принципом удовольствия некоторых
женщин. Порой эти создания называют сами себя шовинистическими узкоспециализированными
терминами: «я мразь», «я шлюха», «я баба» и т.д. (Данный список сам по себе убог и бесконечен.)8 Со
временем центром подобных Зин, становится одна мужская личность, независимо от того насколько она
убога и неинтересна. Сам принцип отрицания женщины (принятый ею же!), делает со временем еѐ
бесконечно более убогой, не интересной, отвратительной, что ещѐ раз усугубляет социальную изоляцию.9
Не следует напоминать, что любой тупой Иван с района такой бабе (не путать с женщиной) со временем
начинает казаться принцем, героем, поэтом, кладезью всего наилучшего. Назовѐм этот тип баб «антифам».
Итак: мы обозначили Шовиниста как панически отрицающего женское и неспособного на приобщение к
женскому (удовольствие от женщины). Также мы обозначили бабу согласную с подобным
шовинистическим отрицанием еѐ же женского начала как «анти-фам».
Если мы взглянем на шовиниста, как на человека способного к удовольствию в принципе, то подобное
уточнение10 в корне меняет определение шовиниста. Как назвать человека неспособного на женское, но

5

Достоинство, конечно, не в понимании гомогенного тупого мужланства, но как конституирующее женского
начала.
6
Классическим примером духовной импотенции является интервью В.Жириновского. Диалоги свободно доступны в сети любому желающему.
7
Я извиняюсь перед всеми женщинами за эпитеты, которые они, конечно же, не заслужили (они их никогда не
заслуживают). Однако называть женщиной человека (хоть и женского пола), отрицающего и предавшего женское, мы не можем просто в силу логики. Я надеюсь, что многие женщины со мной согласятся, а если нет, то
простят меня великодушно.
8
Достаточно выразительны кадры из фильма Брат, где Данила уничтожает домашнего деспота требуя от бабы
принять решение («поехали?»). Замухрышка решает остаться с духовным агрессивным импотентом. Слезливая сцена ободранной бабѐнки на фоне мужика пьющего с другом типична для всего постсоветского пространства. Подобные пѐрлы штампуются всюду: Осторожно модерн...
9
Женщина попавшая в чужую семью, местность, культуру, незнакомый город, на необитаемый остров, в конце
концов, особенно уязвима эмоционально. Любая макака становится вынужденно единственным другом, человеку же общение нужно арпиори (да хоть с обезьяной). Примем вышесказанное как утверждение. Любое сопротивление вынужденному браку может довести до одиночества и суицидальной фразы: «почему люди не летают
как птицы?»
10
Данное уточнение можно понять как неизбежность и банальность, так как человек без удовольствия – нонсенс не входящий в сферу интересов данной статьи. Уточнение введено и обозначено сугубо в целях аналитической строгости дальнейшего повествования.
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способного на мужскую взаимность к коллегам, друзьям, товарищам, соседям, случайным прохожим.11
Определим такого шовиниста12 как «эмоционального гомосексуалиста». Действительно при наличии
отрицания и страха к женскому, пусть и проявленному в виде демонстрации сильнейших маскулинных
черт, сильная способность, склонность к дружбе и общению вообще – суть ярко выраженный
гомосексуализм. Именно этим объясняется преимущественное сокрытие стиля и способа домашнего
(семейного) сожительства. Шовинист на людях держит женщину за руку, учтив и почтителен, даже
внимателен к ней. Многие домашние рабыни могут спутать данные знаки с заинтересованностью и
общением, хотя на деле, они вырастают из страха продемонстрировать свою неспособность (мужскую
фригидность, вытекающий отсюда гомосексуализм).
Вытащить эмоционального гомосексуалиста на люди – единственный способ получить от него
демонстративную симуляцию внимания к женщине. Подделка мужика для женщины наиболее вероятна в
публичном употреблении (если мужчина не склонен к скандалам и демонстративным разрывам). Надавив
на гомика при свидании, вы можете увидеть его спину и быстрое улепѐтывание. Отличить подобные пары
иногда просто, если следить за ними продолжительное время. Как правило, женщина трѐтся очень близко,
ловит моменты демонстрации нешовинистического поведения13. Нахождение на расстоянии неизбежно
сопровождается кислыми минами, раздором (Публика не помогла женщине получить полагающееся ей по
закону мужское тепло, мужик отвернулся.)
Она – бездна в которую страшно смотреть.

■ мужской шовинизм и женская стервозность, как формы проституции
Проституция состоит не из коротких юбок на шоссе, и начинается даже не после ЗАГСа. Проституция есть
требование (претензия) к другому, уступка. Требование к его или еѐ желаниям, содержанию, поведению.
(В данном контексте требование денег не является проституцией.)
Претензии к желаниям («ты мне»), уничижительное угождение («я тебе»):
- брось курить,
- а ты брось пить,
- как ты одеваешься,
- а с кем ты, сука, гулял,
- я себя правильно веду?
- что мне сделать с собой?
- ты не стремишься!
- ты что такое говно готовишь?!
и т.д.
Типичная ругань двух проституированных субъектов. Если подобные требования (уступки) рассматривать как
разновидность торговли, то и мужской шовинизм, и стервозность – это сублимация претензий. Близкие люди не
требуют скидку как на рынке, интимный торг окрашен агрессией и скандалом. Итак, стервозность, ненависть,
скандалы, шовинизм – лишь форма торга и обмена.

11

В столице встретил такое явление как выпивание со случайными людьми. Знакомства происходят в районе
станций метро, где всегда можно встретить вежливый вопрос, не добавит ли человек на пиво. Мне не известно
в ходу ли ещѐ фраза: «третьим будешь?»,- однако, случайность связей в данном случае очевидна. На лицо культурный принцип удовольствия, доходящий до обезличенности, едва ли не насильственного мазохистского и
либизящего втирания в дружбу.
12
Я склонен всех шовинистов относить к эмоциональным гомосексуалистам. Исключение составляют принципиально замкнутые на своей семье деспоты, однако в данном случае внимание к женщине всѐ же уделяется.
Поэтому жене не следует обманываться – любой шовинист, по сути гомосексуален, противоречий данному утверждению я не смог найти.
13
Вероятно, подобное поведение как плата приводит к разрядкам – необоснованным скандалам, однако утверждать о наличии подобного механизма не могу.

Для умных
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При этом даже отсутствие встречных уступок, однонаправленность претензии не отменяет формулы «ты мне - я
тебе» («я тут с тобой, только если ты будешь таким (такой)). Действительно, как только кто-то совершает акт
требования, само выполнение требования становится залогом дальнейшего успеха в сожительстве (чем не
оплата услуг?).
ВЫВОД-УТВЕРЖДЕНИЕ №1: « Только у шлюхи к Вашему поведению и желаниям могут быть претензии.
Любое требование к содержанию, желанию, поведению другого, даже, на первый взгляд, не содержащее
уступок есть требование платы за пребывание. Проституция переводит совместное пребывание в режим
торга».
Содержание проституции одно - торг. Вот примерные архетипы участников торга (проституции):
1. Стерва: «Стерва всегда умна, ухожена и умеет получить от мужчины все, но ничего не дает взамен».
2. Шовинист: «Мужчина всегда прав»…
Шовинист против стервы - противостояние двух делящих и захватывающих излишков совместного проживания
архетипов. Разрыв отношений маловероятен, так как их отношения – необходимое условие существования
излишка (делимого прибавочного любовного продукта). Грубо говоря, супруг имеет ценность, но эту ценность
надо ещѐ делить, захватывать и отстаивать у самого же супруга.
ВЫВОД-УТВЕРЖДЕНИЕ №2: «Даже если супруг(а) является источником радости, эту радость
проститутка может ещѐ и делить, и присваивать».
Введѐм в рассуждение антоним проституции - «семья». «Семья» - не официальный статус, даже не
обязательное сожительство и верность. Семья - отсутствие требований, к содержанию (душе) другого
человека. Семья может не содержать взаимной верности и постоянства, также может быть обнаружена в
типичной патриархальной ячейке общества. Действительно, отсутствие претензий – необходимое условие,
самоценности супруга, его достаточности. Личность другого не несѐт с собой то, что можно делить. В этом
случае супружество без верности, как и церковно патриархальный идеал могут не иметь ничего общего с
торгом. (В этом смысле статус замужества, культура постоянства партнѐров или полигамия независимы от
проституции.)
ВЫВОД-УТВЕРЖДЕНИЕ №3: «Нет у взаимности и порядочности признаков. По определению, претензия
к другому не соотносится с постоянством партнѐров, либо официальным статусом замужества.»

■ слово купеческое или мораль племенная
Сдержанностью и серьѐзностью, купеческой патриархальностью веет даже от сквернейшего балагура,
путѐм лишений сдержавшего данное им слово. Значительные лишения и тяжелый труд вынесенного
обета, облагораживают любую глупость. Сухостью веет из пропасти нерушимой клятвы. На серьѐзность
клятвы, на сказанное «всегда», «в-любом-случае» можно положиться в производстве общественных
отношений. Ржавая зараза социума, аверс любой бездушности и мелочности - вот надѐжность клятвы.
Любая торговля до торжества бумажного права, всякий семейный долг (что может быть сквернее), все
традиции, в конце концов, сводятся к банальному - строительству ожиданий, опоры будущего,
бисероплетений собачьего расчѐта. На костыль клятвы, на предложение, от которого нельзя отказаться
опирается всякое общество. Лишь мелочный идѐт венчаться! Для клятвы достаточно лица, честной
фамилии и имени. С клятвы начинается рассчѐт. Искренность же не может быть обещана и отложена на
потом как драгоценность купеческого слова. Человек живой - не окаменелость - вот цель. Вслушивайся в
речи родных и близких, но не давай обещаний им из глубин. Обещай малое, клянись чужим богами, но
лишь о том, что тебе безразлично (о чѐм не плачешь, над чем не смеѐшься) оно нужно лишь коллективу,
оно и тебе выгодно. Не близкие сердцем, чужие люди клянутся о сокровенном - рвотное средство для
человека чувствующего. Мелочные рвачи церковных обрядов, кровных клятв и прочие посетители
ЗАГСов, вы ищете только безопасности и гарантий - деловых гарантий. Клятва под вывеской любви и
дружбы есть глубочайшее кощунство. Любовь ближнего рискованна. Как же от вас тошнит, от вашей
изнанки висящей везде, свист обещаний и собачей преданности, это же only business.
Морализирующие о предательстве, свидетели свадеб и прочего цемента экзальтации, ваше достоинство не
тяжелее фарша. Продают не бездушные - продать можно лишь бездушного. Вина предателя - болезнь
человека попутавшего бисер с теплом и глубиной любви. Нарушить слово, данное ближнему не грех, а
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достоинство, если оно дано не в торговле. Вопящие и скулящие над расколотыми семьями, над осколками
дружбы, мерзкие Тарасы Бульбы - вам дали слово там, где его не должно было быть!
Ницше - этот поэт философии не сдерживал аффектов, не отказывался даже от истерик в своей
философии, потому и ошибался. Он гениально ошибался! Данное слово - есть способность помнить и
нести достоинство, достоинство «белокурой бестии», так говорил Он. Только вопрос: чьѐ это
достоинство? Доставшееся из глубин врѐмен, упавшее с неба, может быть даже противное достоинство.
Какая разница, обещал я вчера или моя раса что-то себе обещала тысячу лет назад?
Опять же, не отрицаю потребность души в привязанности, в созерцании совместной вечности.
Потребность души, но не оформление тепла в порядок.

на фото: Парный фотопортрет супругов купцов Кочневых.
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ЛАПТИ НА ПЛАВУ

Словарь
Паутиныча
(Продолжение. Начало в «Ликбезе» № 13, 14, 15)
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ИСКУССТВО – ты открываешь старый шкаф и
обнаруживаешь там кучу старых вещей, сложенных в
полном беспорядке: старую обувь, не подходящую тебе
ни по размеру, ни по стилю; садовую лейку; ошейник для
собаки неведомой, давно вымершей, быть может, породы;
комплект журнала «Барвинок»; узор надписи надгробной
на непонятном языке; настоящего живого хамелеона;
шпалы и рельсы; рельсы и шпалы; засушенные растения;
сломанный

патефон;

использованные

кем-то

презервативы; тетин парик и скелет еще кучу всяких
вещей. Так некоторые слова представляют собой, если
вдуматься, шкаф, набитый разным хламом, старые
вещи, сваленные без разбора. Некоторые из них были некогда очень полезными, некоторые, возможно,
пригодились бы и сейчас, если бы ты знал секрет их употребления. Но во всем этом разобраться
весьма трудно. Таково слово «И.».
Иногда И. внезапно теряет свою спасительную глубину и открывается поверхность. Я вижу
только плоскость: набор звуков вместо музыки, слова на белой бумаге вместо романа. Оно
оказывается неспособно наполнить жизнь, и вот тогда уже я действительно остаюсь совсем один,
без каких-либо иллюзий. Но музыка все же действует дольше всего.
КОЛЛЕКЦИЯ – неслучайное собрание предметов. К.
нельзя

назвать

обычное

собрание

предметов.

Человек,

скупающий в огромных количествах книги, диски либо чтото другое, еще не является настоящим коллекционером.
Собрание вещей лишь тогда превращается в К., когда
начинает

диктовать

владельцу

свою

волю.

Оно

превращается в систему, требуя заполнения тех или иных
лакун, хозяин же покорно и даже в некотором исступлении
выполняет все указания К. Поэтому можно сказать, что
не

человек

собирает

К.,

а

К.

сама

себя

расширяет,

пополняется, используя своего хозяина. Мне следовало бы
обличить коллекционера, если бы я мог предложить ему
другую, более достойную сферу деятельности. Я мог бы
обвинить

его

в

коллекционирование

накопительстве,

если

бы

не

собой

полные

представляли

в

моем

представлении

противоположности.

накопительство
Накопитель

и

безумно

стаскивает в свою берлогу вещи определенной категории, коллекционер же отдается во власть
системы. В коллекционировании присутствует соблазн достижения определенной полноты, но эта
полнота

обусловлена

пристрастиями

владельца,

а

потому

К.

становится

способом

самосаморепрезентации. Здесь может быть стремление к оригинальности либо к утверждению
своих ценностей. К. может многое сказать о своем владельце. Настоящий коллекционер не
потерпит в своей К. случайных вещей. Скорее он согласится остаться без чего-то нужного, чем
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смирится с засорением пространства. Потому, хотя он и раб системы, но сама системы
образуется, следуя за прихотливыми порой изгибами его вкуса. Организуя К., он не только
выстраивает ближайшее к себе смысловое пространство, но и создает нечто вроде идеальной
модели мира. Притом мира, в которой он все же чувствует себя властелином, ведь это именно
благодаря

ему создан хотя бы

небольшой

оазис

в пустыне хаоса.

Отсюда чувство уюта,

охватывающее человека в окружении организованного микромира. Конечно, речь здесь идет о
личности определенного типа, избравшей именно такой (далеко не единственный) путь преодоления
хаоса.
МИР – состоит из земли, солнца, Луны, звезд, которые,
впрочем, для меня менее актуальны. Принято считать, что земля
вертится вокруг солнца, а также вокруг своей оси. У меня нет
серьезных оснований в этом сомневаться, хотя, если бы еще в
детстве мне не рассказали об этом, я, пожалуй, ни за что бы сам
не догадался. Возможно, я принимал бы солнце и звезды за небесные
светила, находящиеся настолько высоко в небесной тверди, что
достать их практически невозможно. Вполне вероятно, я создал бы
нечто вроде культа солнца, ибо рано убедился бы в том, что жизнь
моя зависит от него.
Что

касается

остального

мира,

то

о

нем

я

знаю

исключительно по пересказу научно-популярной физической литературы. Вселенная огромна. Она
бесконечна или конечна, причем и с тем и с другим смириться никак невозможно. Даже та
приблизительная модель

Вселенной,

о

которой

я

что-то

слышал,

способна

вызывать

либо

благоговение перед величием Творца, создавшего сооружение столь грандиозное и потрясающее
своими масштабами, либо недоумение по поводу полной своей бессмысленности. В любом случае
этот мир кажется кошмарным сном. Зачем все это? Почему существует что-то. Не лучше было
бы, если бы ничего не было? Вопросы эти оставим без ответа.
МОЕ – местоимение, представляющее наилучший способ
преодоления отчуждения. Сказать «М.» – значит присвоить
себе нечто, а ведь человеку это так необходимо. В мире
существует множество вещей, не имеющих ко мне никакого
отношения.

Их

обилие

просто

подавляет,

оно

способно

вызвать депрессию, вогнать в состояние самого настоящего
ступора. Не для меня идет дождь, играет музыка, цветут
женщины. Не для меня продукты в магазине и реклама в
телевизоре. Все это не имеет ко мне совершенно никакого отношения. Разве это не так? Но в один
прекрасный день я вдруг чувствую прелесть в присвоении: все это мое, и тогда мир поворачивается
ко мне передом. Это пространство существует именно для меня, и эту музыку я способен
услышать, и эти книги – прочитать и оценить. Но, увы, я ограничиваюсь тем, что отвоевываю
себе совсем крохотный уголок моего и остаюсь в нем до конца моих дней.
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МОЛЧАНИЕ

–

в

этом

слове

мне

слышится

скрытая

активность, ведь М. – это не просто непроизнесение чего-либо, не
просто отсутствие слов, непонятно с чем связанное, не пустота.
Само произнесение этого слова отрицает факт М. В нем есть
умысел – это осознающее себя М., нечто высказанное и высиженное.
М. – это не обязательно отказ от слов, но по крайней мере
осознание их отсутствия.
Правда, если вдуматься, есть разные формы М., понятие это,
по сути, является не менее сложным, чем понятие слепоты. Как
слепота

и

зрение

взаимообращаемы,

так

и

молчание

способно

меняться местами с криком. “Когда они молчат, они кричат, [а
когда они кричат – они молчат]”. Самая интенсивная говорильня
может поразить нас своей жуткой тишиной, бессловесностью.
Жизнь человека может протекать в полном молчании, если слово не стоит ему никаких усилий.
Тогда смысл произносимого вслух недостаточно ясен ему самому, он только воспроизводит,
копирует. Я и сам периодически ловлю себя на такой бессловесности, которая вызывает желание
замкнуть уста, выбрав меньшее из зол. Ты словно плывешь по течению, хотя уверен в том, что
говоришь или пишешь, мыслишь или понимаешь. Ты становишься отзвуком, эхом; звучание не
рождается, а затихает в тебе.
Надо замолчать, чтобы появился шанс вырваться из этой пустоты, хотя даже самое идеальное
М. еще не гарантирует речи.
МУДРОСТЬ – пора наконец отбросить ложную скромность
и сказать о моей М. Общаясь с самыми разными людьми, я в
конце концов убедился в том, что главное мое отличие от всех
остальных состоит именно в моей М. Я встречал, пожалуй,
людей,

умнее

себя,

но

в

какой-то

момент

обязательно

обнаруживал, что их ум, касаясь лишь какой-то одной сферы,
сопряжен с изрядной ограниченностью. Теоретически я могу,
конечно, предположить существование во Вселенной хотя бы
одного столь же мудрого человека, но опыт убеждает меня в
собственной исключительности и избранности.
В чем состоит моя М.? Прежде всего в неспособности к
глупости. Даже когда я нарочно стараюсь, дабы не выделяться,
сказать что-нибудь глупое, пошлое, банальное, я изрекаю остроумнейший афоризм, который тут
же расходится в народе. Во мне, пожалуй, наиболее поразительна именно эта острота ума,
которая тем более бросается в глаза, что проявляется она и в самых мелочах, даже в тот
момент, когда я, кажется, менее всего стремлюсь ее показать. Я верю, что это неспроста, что я
рожден для того, чтобы произнести миру некое Новое Слово. И я уже произношу его.
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НОВАЯ СТАТЬЯ – можно начинать совершенно новую статью.
Не

тяготит

количество

написанных

строк.

Не

чувствуешь

скованности избранным жанром, стилем, интонацией. Иначе я и
писать не могу. А у этой статьи отсутствуют и тема, и
предмет. Конечно, чему-то она на самом деле посвящена, но пока об
этом мне еще ничего не известно. Что-то очень смутное. Есть в
голове намек на мысль, какое-то неуловимое движение, и так легко
его спугнуть, так сложно реализовать, но так, чтобы потом не
стало противно от этих слов. Я хочу освободиться окончательно,
стряхнуть с себя бремя созданных текстов и прожитой жизни,
может быть, это единственное, чего я действительно хочу. Я хочу все время писать иначе. Мне все
надоело. Так сложно в тексте не быть противным себе самому. Я все время хочу писать, но я все
время не могу писать. Мне противно. Я живу только в текстах, но из них все время уходит жизнь.
Текст – это дом для жизни, но этот дом каждый раз разваливается, и ты строишь новый. Ты
должен вот сейчас снова доказать свою состоятельность как автор, но завтра ты должен будешь
начать с нуля. Ведь то, что уже написано, может лишь помешать тебе. Ты выражаешься сейчас
крайне бестолково, неточно, подбирая явно совсем не те слова, но возможно, что это необходимо. Ты
ловишь нечто ускользающее, и ты должен торопиться, потому что жизнь пока еще здесь, в этом
тексте. Ты можешь не успеть. Ты можешь потерять. Вот сейчас ты наберешь еще две строки, и,
возможно тебя затянет водоворот слов, инерция оформившихся мыслей и образов. Поэтому пусть
ты говоришь плохо, но ты должен говорить, пока еще можешь, пока не иссякло. А потом придется
начинать с нуля. И это будет мучительно. Ведь для того, чтобы найти это, ты должен будешь
снова преодолеть бремя. Надо вовремя поставить точку.
ПУСТОТА – я разогнал всех друзей, оттого что все они либо дураки и пошляки, либо
марионетки; я перестал звонить знакомым и отключил телефон, чтобы не заполнять свою жизнь
пустой болтовней; я выкинул свой телевизор, чтобы не быть материалом для рекламодателей; я
перестал читать романы, чтобы не компенсировать недостаток событий в моей жизни пустой
литературной

иллюзией;

я

перестал

думать

о

женщинах,

потому

что

зависимость

эта

унизительна, а все женщины, как известно, стервы; я перестал слушать музыку, чтобы не
усыплять разум, – и оказался в пустоте.
СМЕРТЬ – если писать о наготе можно лишь будучи совсем голым, о бедности – бедным, то о
смерти, что ли получается, будучи мертвым? Однако как же смогу я писать, будучи мертвым?
Можно, правда, попробовать писать, находясь возле мертвого тела, например, в морге, собираясь
застрелиться или принять яд, слушая траурный марш, на худой конец, что технически проще,
однако это все меры не те, проблему они по большому счету не решают.
В смерти самое ужасное – это, что когда-нибудь она случится с тобой, притом, возможно, в
самый неподходящий момент, когда ты именно, как писал поэт «предполагаешь жить» и получать
от чего-либо удовольствие. Вот, предположим, ты, будучи веселым, здоровым и счастливым
человеком, внезапно узнаешь, что жить тебе осталось каких-нибудь несколько часов. Можешь ли ты
хотя приблизительно представить себе свои ощущения? Это будут, вероятно, часы редкой
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концентрации. Чего? – Всего. Вероятно, ты станешь совсем другим человеком. Возможно, ты
будешь лучше, а может быть, тебя начнет от отчаяния распирать досада, злость. Однако жить
этому новому человеку осталось так мало, что странно, не правда ли, говорить о какой-то
новизне?
Хотя, согласись, неверно было бы твое переживание смерти
другого человека целиком обусловливать тем, в какой степени он ее
не хочет. Сравни свою реакцию на описание смерти закоренелого
преступника,
виселицы,

и

у

которого
благолепного

от

ужаса

отнимаются

старичка

на

ноги

смертном

возле
одре,

принимающего свой конец с благодарностью. Подумай сам, что на
тебя сильнее действует: зрелище насильственной смерти здорового
человека

или

же

образ

измученного

пытками,

болезнью,

несчастьями и мечтающего о кончине бедолаги? Ужас, который
вызывает у нас зрелище насильственной смерти, как бы мешает
пережить смерть как таковую. Когда возле нас кто-то умирает, мы становимся бессмертными.
Это как в романе: герой, не умирающий в конце, остается жить вечно. В нашем восприятии С.
много странного, поговорим же о странностях С.
Любое переживание со временем притупляется, а о С. мы узнали так рано, что успели от нее
основательно отгородиться. Мы пережили первоначальный ужас, но когда-нибудь, «и скоро, может
быть», он к нам вернется. Не факт, конечно, что мы по-настоящему сможем пережить С. Так,
можно предположить, что умирающий молодым не до конца понимает происходящее, как бы
умирает не до конца. Все это, конечно, пустые домыслы: мы не имеем возможности пережить С.
смерть, будучи молодыми и здоровыми или старыми и немощными, а потом сопоставить
впечатления. Но и вся эта статья в целом – праздный и пустой домысел. Уж тогда и начинать не
стоило.
Но я продолжаю. Животное не переживает ужаса небытия, но ведь и человеку в разной степени
может быть присущ этот ужас. Можно сказать, что человек, переживающий более сильный страх,
сильнее осознает С., он дальше от животного. Но есть ли этот более сильный страх – то, к чему
следует стремиться? Не следует ли по возможности оберегать себя от мрачных мыслей, как это,
делают, например, врачи, скрывая от смертельно больного человека диагноз, как, собственно,
делает культура? Я не знаю, честно говоря, чего больше в такой позиции – мудрости (если это
сознательный выбор: да, я умру, но пока я жив и здоров, буду веселиться и не думать о смерти) или
трусости.
Мы воспринимаем как свое кардинальное отличие от животных присущее нам сознание смерти.
Но если принять во внимание такие факты, как стремление скрыть от смертельно больного
человека его обреченность или табуированность в современной культуре размышлений о смерти,
образов смерти, то окажется, что животное отношение к смерти мы воспринимаем как идеальное.
Мы словно бы безуспешно стремимся приблизиться к этому недостижимому идеалу. Остается
только сознаться в своей биологической неполноценности.
Но, даже специально думая о смерти, мы все же совершенно не осознаем ее, видим и не видим в
одно и то же время. Возможно, что умирающий как раз менее всего способен на понимание, причем в
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равной степени это касается того, кто испытывает страх смерти, и того, кто не знает его.
Наверное, невозможность сознания смерти является показателем невозможности сознания вообще.
Странно, что большая часть людей, о которых мы говорим, думаем, мертвы. Может ли
мертвый научить чему-то живого? Не следует ли имя известного человека, его произведения табуировать сразу после его смерти? Умерев, он тут же утратил право на наше с вами внимание.
Он себя, мертвого, сразу противопоставил нам, живым, совершил грех против жизни, который мы
никак не сможем ему простить. Не следует ли наложить запрет на чтение книг, написанных
мертвыми? Ведь это похоже на глумление над жизнью. Мы читаем о том, как этот, умерший 300
лет назад, человек, думал о будущем, заботился о своих детях, жил. Длительность его жизни казалась ему бесконечной, а смерть так мало места занимала в его мыслях, как будто она нереальна
или маловероятна. Он прожил 29 лет, и в сравнении теми тремястами, которые прошли после его
смерти, эти 29 кажутся таким же фантомом, каким некогда ему казалась смерть. Не правда ли,
что-то странное происходит со временем, есть какая-то чудовищная ошибка в организации жизни,
шутка чья-то, что ли? Кто смеется над людьми, Иван?
Может быть мне следует, дабы не чувствовать себя обманутым, жить все время как бы накануне собственной смерти. То, что я делаю в настоящее время, – это самое последнее. Я не строю
никаких планов, я ничего не откладываю на потом, я ничего не начинаю. Если это возможно, то моя
жизнь неминуемо превратится в серию однократных, разрозненных и законченных действий, каждое
из которых получает смысл в настоящем. Это будет единственно разумное решение, ведь по большому счету я действительно могу умереть в любой момент, и тогда моя жизнь, насильственно
оборванная, недодуманная, недоделанная, превратится в предложение, оборванное в самом неподходящем месте. Не лучше ли будет строить это предложение таким образом, чтобы после каждого
добавленного к нему (неизбежно короткого) слова можно было поставить точку. Эту точку я буду
ставить каждый день, каждую минуту и этим внесу свою посильную лепту в уменьшение общего
количества безумия и абсурда в мире.
ТВОРЧЕСТВО – одна из самых больших ошибок в истории
человеческой
человека.

культуры

Искусство

оказалось

–

как

отчуждение
сфера

невостребованным

творчества

отчужденных
нормальным

от

ценностей
человеком.

Потребительство в сфере культуры породило особый тип
урода-накопителя,

некоего

идеального

и

фантастического

читателя, слушателя, зрителя, требующего: рассмеши меня,
напугай меня, усыпи меня. Этот урод отвратителен, что бы
он ни слушал – А. Шнитке или Р. Мартина. Антиподом Т.
является потребительство. Бесспорно, я являюсь творцом по
преимуществу, но, как, наверное, в любом человеке, во мне сосуществуют и тот и другой.
Количество поглощаемых мной отчужденных ценностей превышает мои способности по их
распредмечиванию. В качестве зрителя, слушателя, читателя я вижу свою задачу в обнаружении
того

импульса,

который

привел

к

созданию

произведения.

Импульс

этот

заражает

меня,

пробуждает во мне творца. Да, Т. заразительно, если уметь с ним правильно обращаться. Хорош
тот автор, который способен сейчас указать путь для выплеска нашей собственной творческой
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энергии. Так, часто, читая какого-либо автора, я, поддаваясь безотчетному порыву, начинаю
обдумывать сюжет собственного произведения, начинают представляться образы, мелькают
фразы, обрывки фраз, интонации. Они мои – это не плод подражания, так я нахожу себя.
В этом смысле мой словарь – идеальное произведение.
Быть читателем, не будучи при этом хоть в какой-то степени писателем – значит быть
обманутым, значит не уметь приблизиться к истокам творческого порыва, принять А за Б. Тогда
искусство

неизбежно

приблизится

к

шарлатанству,

тайному

и

непонятному

волхвованию,

колдовству, шаманству, вызывая безотчетный страх и непонятную ненависть.
ЯЗЫК – нечто, имеющее непосредственное
отношение ко мне и моему существованию.

Без

него я был бы близок к животному, ибо жизнь моя
заключалась бы

в непосредственной

реакции

на

что-либо, а значит, я не существовал бы в том
специфическом смысле, который я вкладываю в это
слово.

В

жизни

животного,

не

умеющей

себя

выговорить, есть неполнота и бессмысленность,
если только мою жизнь воспринимать как точку
отсчета. Еще более
мне

странным представляется

существование

неживых

предметов

во

вселенной. Выходит, что смысл приводит к смыслу.
Существование без смысла не имеет смысла, но, что самое поразительное, это существование –
без всякого смысла – есть и прекрасно себя чувствует.
Но для нас это все не то, и мы лишь тогда убеждаемся в своем существовании, когда получаем
возможность продублировать его с помощью слова, в Я. Это характерно не только для философа,
преодолевающего языковые стереотипы, но и для старушки, нуждающейся, как в воздухе, в том,
чтобы проговаривать свою незатейливую жизнь соседке. Эта потребность сродни другим способам
дублирования: полового и всех форм культурного воспроизводства. Мне так хочется оставить
отпечаток.
Очевидно,

что

у

человека

есть

разные

степени

осмысленности.

Более

полной

формой

существования обладает тот, кто больше осознает. Но осознать все невозможно, а значит, нельзя
и существовать в полном смысле. Снова и снова мы убеждаемся в том, что за нашими текстами
стоят, в сущности, элементарные животные потребности (воля к жизни) и весьма примитивные
реакции типа условного рефлекса.

Иллюстрации: Maurits Cornelis Escher

Салон
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Елена МИШАКИНА ►
▼ ТЕАТР ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ (о спектакле М.Астафьева «Соня»)
Галерея современного искусства «Соль» и театр «Полюса» представили на суд зрителей спектакль
Максима Астафьева по рассказу Татьяны Толстой «Соня»

Если, говоря об алтайской культуре в целом, принято ее ругать, то о местном театре, либо
хорошо, либо никак. На этом фоне ярко выделяется спектакль «Соня», режиссера Максима
Астафьева. Сложно выделить здесь что-то одно: режиссура, актерская игра, музыкальное
оформление и декорации – все заслуживает внимания. Это первая постановка «Сони» в нашем
городе. Постмодернистскую историю о любви некрасивой женщины с красивой душой,
барнаульский режиссер смог превратить в нечто большее. В рассказе нет диалогов. Нет
действия. Только воспоминание. Так его и ставили раньше – самая известная версия
принадлежит
Алвису Херманису (Новый рижский театр, 2010), спектакль, в котором
задействовано всего два актера. Они просто читают старые письма, рассматривают
фотоальбомы, постепенно погружаясь в тщательно воссозданный быт 30-х годов прошлого века.
М.Астафьев пошел другим путем, совершенно свободно работая с текстом первоисточника. В
его постановке шесть героев – они проживают историю на сцене, здесь и сейчас. Смеются и
тоскуют, любят и ненавидят. Сценография минималистична: свет рампы выхватывает из
темноты то старенькое пианино, то буфет – вот и все декорации. Лейтмотивом проходит через
весь спектакль романс «Гори, гори моя звезда» - популярный в 30-е годы, удивительно
искренний, пронзительный и лиричный, как и история Сони. Лаконизм сценического и
музыкального оформления позволяет сконструировать собственный образ тех далеких лет.
Максим Астафьев достиг того уровня, когда работа режиссера не бросается в глаза конкретными
приемами, какими-то отдельными элементами, но производит впечатление цельного,
законченного произведения.
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Театр по определению не может существовать без зрителей.
Зрительский интерес, конечно, не универсальное мерило, но
это один из критериев определяющих хорошую постановку.
С этой точки зрения «Соня» показала себя великолепно: с
каждым новым показом зрителей становится только
больше. На третьем представлении зрительный зал был
просто переполнен.
Но никакие пересказы не в силах передать ощущения,
возникающего от просмотра спектакля, его обязательно
нужно увидеть самому. Никакие рецензенты не смогут
раскрыть замысел спектакля лучше режиссера, поэтому
передаю слово автору.

Максим АСТАФЬЕВ ►
▼ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОЛЮСА (интервью)
Режиссер театра «Полюса» о спектакле «Соня», свободе творчества и планах на будущее:
Справка «Ликбеза»:
Астафьев Максим Иванович, 1981 г.р.
Место настоящего проживания – г. Барнаул
Образование:
2007-2011. Москва, ТИ им. Щукина, режиссерский факультет,
мастерская А.М. Вилькина
1997-2002. Барнаул, Алтайская государственная академия
культуры и искусств (АлтГАКИ), факультет театральной
режиссуры и актерского мастерства, мастерская А.И.
Вахрамеевой
Постановки:
2008 – «Река Потудань», А.Платонов, Барнаул,
экспериментальный театр «Подвал»
2010 – «Спаси меня», Аня Хиллинг, Барнаул, Театральный
центр при КГУ КДМ
2010 – «Отелло», В.Шекспир, Канск, Канский
государственный драматический театр
2012 – «Шинель», Н.В.Гоголь, Барнаул, Молодежный театр
Алтая
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2012 – «Соня», Т.Толстая, Барнаул, театр «Полюса»
2012 – «Небо над нами», по рассказам В.М.Шукшина, Димитровград, Димитровградский
драматический театр
Опыт работы в кино:
2011 – документальный фильм «Кузница» (лучший документальный фильм Международного
ежегодного конкурса авторского кино «Киноликбез-2011»)
Участие в фестивалях и конкурсах, премии:
2007 – призер международного межвузовского конкурса самостоятельных режиссерских работ среди
театральных ВУЗов, ТИ им.Б.Щукина, г.Москва
2009 – участник фестиваля театральных школ «Сердце Азии»-3 им. Н.П. Дугар-Жабон, г. Барнаул
2010 – участник 2 конкурса-фестиваля театрального молодежного марафона «Дебют», г.Барнаул
2011 – Лауреат Международного ежегодного конкурса авторского кино «Киноликбез» (в номинации
«Документальное кино»)

– Максим, современная драматургия обширна и разнородна. Почему Вы выбрали для постановки
именно рассказ Татьяны Толстой «Соня»?
– К Толстой большой любви за время прочтения ее текстов, честно говоря, не приобрел. Но этот
рассказ понравился. В последнее время Золотой телец пытается выбиться в командиры над душами
человеческими, мы утрачиваем чистоту отношений с людьми, судьбой, небом, самими собой. Золотой
телец поднимает флаги, зовет под знамена, а мы не хотим, мы не согласны. Мы же из Сибири! Мы в
семье своей воспитывались, а не на бирже или рынке. Мы ищем нечто, что может противостоять этому
потоку разврата, которым заполняются информационные эфиры. Материал выбирали долго. Вот
наткнулись на «Соню». История удивила, даже шокировала – и самим сюжетом, и тональностью в
которой она выписана. В ней есть основа, есть любовь, есть вера. Сильная любовь и сильная вера –
вещи, которые дают человеку силы прожить эту жизнь достойно. Нам захотелось погрузиться в это
пространство, изучить его изнутри, поэтому мы впрыгнули в работу и начали сочинять ее. Потом,
оглянувшись, мы поняли, что она сделана с любовью. Сама работа разбудила в нас любовь. Я думаю,
это ценно. В «Соне» есть ощущение Времени. Для меня это всегда один из первоочередных вопросов
при выборе материала для постановки.
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– Ощущение времени? Что Вы имеете в виду?
– Время - это в том смысле, что автор, Т.Толстая, в этом рассказе мыслит о человеке, о его судьбе, о его
месте в мире, в контексте вечности, неба, бога. Она дает объемный взгляд на человеческую жизнь, а это
не часто встречается в современной литературе. Человек не вырван из, а вписан в течение времени,
Отсюда возникает ощущение нашего общего человеческого бессмертия. Человек смертен, но
человечество бессмертно.
– Актеры – выпускники Алтайского государственного колледжа культуры и искусств, где Вы
преподавали. Театр «Полюса» это учебная площадка колледжа культуры?
– Нет, это не учебная площадка. Это театр. Просто он пока еще молодой, но мы все очень хотим, чтобы
он встал на ноги, жил и развивался.
– Это первая постановка театр «Полюса»?
– Да, это первый спектакль, который мы играем под названием
Театр «Полюса». Но ребята давно уже практикуют. Раньше
был проект Театральная артель «Сокровенный человек». В
течение года мы показывали на разных площадках спектакль
по рассказам А.П.Чехова «Дорога друг к другу» фестивали
ездили, места занимали. В основе труппы - мои выпускники,
курс, который по окончании учебы решил остаться вместе и
начать делать свой театр. Сейчас они работают в разных
местах - кто-то в театре драмы им. В.М.Шукшина, кто-то уже
руководит своей театральной студией.
– Это будет единичный опыт, или нас ждут новые
постановки?
– Другие спектакли обязательно будут. Планов очень много.
Сейчас выбираем материал. Скорее всего, остановимся на
современной драматургии. Есть несколько имен, относительно
которых думаем.
– Как Вы оцениваете перспективы развития «Полюсов»,
учитывая общую театральную среду Барнаула?
– Я давно живу в этом городе и как-то прочитываю театральную ситуацию в нем. Мне кажется, что в
городе есть потребность в таком альтернативном театре. В том же театре драмы сейчас репертуар
активно пытаются формировать чиновники из администрации. Ужас! Они же ничего в этом не
понимают, но настолько самоуверенны, что без зазрения совести лезут в эту творческую сферу,
оттесняя режиссеров, художественных руководителей, то есть непосредственных специалистов в этой
области. Золотой телец, будь он неладен! Это очень грустная ситуация. Поэтому и должно быть место,
где творчество может жить и проявляться свободно. Должен быть глоток воздуха, касание творчества в
чистом виде, а не только рентабельность. Думаю, всему должно быть место. На каждый театр найдется
свой зритель. Это европейская модель развития, когда в городе много маленьких театров с залами на
100-150 мест. Зритель вправе сам выбрать, куда ему пойти, где ему будет интересно.
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ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ -МУЛЬТУРЫ
Сегодня речь – о превратностях метода. Причем авторы КМОтдела понимают
его диалектически – от постмодернизма (которому К.Климов приготовил в своей
сценке очередную окончательную плеть), до социалистического реализма, который
Ю.Ганов применяет как мощное орудие борьбы против либералов и демократов.
Другой наш постоянный автор, А.Афанасьева, демонстрирует любезную
сердцу всего «ЛИКБЕЗа» философическую направленность, и ее метод – это, так
сказать, транзитивная натурфилософия. С его помощью, среди прочего,
доказывается реально существующая связь (если не тождество) пифагорейства и
зоотехники! Без метода такое не покажешь точно.
А наш постоянный А.Махаон и вовсе заявил о своей претензии на лавры
Л.Толстого. С точки зрения опять же метода – регулярного печатания с
продолжением. Так же, как « Война и мир», которая уверенно идет к финалу
публикации (каковой стукнет примерно через 200 лет), роман Махаона «Элка»
будет предоставляться публике последовательными фрагментами. Посмотрим, кто
кого!
Ихтиандр Обмокни
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Андрей МАХАОН ►
▼ ЭЛКА, ИЛИ РОМАН БЕЗ ВРАНЬЯ (литературные записки)
I
Мне 25 лет, и я ненавижу ездить в общественном транспорте стоя. С работы я ухожу около 5 часов
вечера, и от Октябрьской площади топаю до гостиницы «Алтай», чтобы сесть в пустой автобус.
Никаким бабушкам, мамам с маленькими детьми место не уступаю. Если меня теребят, говорю, что
у меня болит нога, порвался мениск в колене, я еду в больницу. Мне не стыдно. Мне только жаль
себя: почему в 25 лет я такой старик?
Вчера разбирали на литературной студии стишки Эллы Быстрúцкой. Дважды в одном стихе Элка
говорит, что ей «лижет веки пустота». Мне завидно. Будь я пустотой, я бы оказался посмелее. На
зубах у Элки – брéкеты, в глазах – ехидство, и я сохраняю нейтралитет. Наша кóдла истово ругает ее
стихи, а я – молчу. Дело в том, что Элка всегда уходит с наших посиделок рано и одна. Как-то я
вызвался ее проводить. Она пожала плечами. Мы сбежали по скрипучей лестнице Дома литераторов.
Смрадный Социалистический был едва освещен. Элка откашлялась и сказала, глядя мне в
переносицу: «Я легко могу сделать из тебя подкаблучника, если захочу. И я это сделаю». Я – не
возражал.
Пару кварталов мы шли молча, потом она высвободила руку и свернула на темную улицу. А я
остался под фонарем. Я видел, как она догнала мужчину, заговорила, толкнула его в бок. Я так хотел
досмотреть этот сюжет! Но в этот момент меня сбила «Скорая», и следующей женщиной, которую я
мог видеть и осязать, была уже медсестра Наташа из травматологического отделения четвертой
больницы.
Наташа – блондинка, длинноножка, худышка – заведовала выдачей домашних харчей – еды,
доставляемой родственниками. Толпа, больные прут без очереди, умоляют, а Наташка,
аристократически равнодушная, выкрикивает фамилии... Я попал в ее поле зрения оттого, что
тонконожка удосужилась спросить очкарика, знает ли он фамилию Северянин. Я, не задумываясь,
запулил наизусть штук пять его «поэз», в тайной надежде, что сестричка подкормит меня... Кожа у
нее оказалась нежная, волосы вьющиеся, а глаза как два липких коричневых мухомора. Я вспоминаю
о ней с содроганием… Но в больничке, ребятки, не зажируешь.
О мухоморах: бабушка, когда я был десяти лет, брала меня в лес и рассказывала про каждый
грибочек и ягодку. Красные шляпки бабушка обходила уважительно, говоря: «Вот вырастешь,
дружок, и они из тебя все соки повысосут и душу вынут, если запечатлишь в памяти слова мои».
Милая, умная бабушка! Она хорошо играла в преферанс и дурачка, карты помнила как папин день
рождения, и неудивительно, что по приезде в Белокуриху в 1969 году обыграла всех язвенников и
туберкулезников, которые там отдыхали. Преф был ее фишкой.
Когда я вернулся домой, переодевшись из больничного в родное, когда приехал и позвонил, мама
вместо поцелуя и приветствия сказала: «Тебе письмо. Подписано – Элла. Держи конверт», и, меняя
интонацию, лукаво поинтересовалась: «Давно встречаешься с Людоедкой?»
Ничего я маме не ответил. Только глупо улыбнулся, с деланным равнодушием взял конверт и, уже в
спальне, раскрыл.
«Привет, зайчик! Хочешь прочитать мой новый рассказик? И, кстати, куда ты пропал? Приходи в
четверг к Митрофану. Будешь клакером. Они меня все ненавидят, а ты дома почитай меня и найди
во мне хорошее! Почему никто не видит во мне ничего хорошего. С любовью, Элина».
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Больные за киселем учили меня не верить женщинам. Если есть любовь, зачем писать: «С
любовью»? А та сцена на темной улице? В сущности, мы незнакомы. Я, страшно зевая, разложил на
столе мятые листки А4 и начал читать.
«Я люблю слушать тишину. Осенним ярким утром, прохладной зимней ночью я разглядываю
серебристый лунный лик, в голове звучит клавир, и хочется, хочется, хочется умереть на месте. Ну
почему я такая овца?»
Я отложил странички, перегнулся через стол, отдернул шторы и тоже посмотрел на луну – не
слишком явственную – такая бывает в четыре часа дня зимой. «Элина не любит смотреть на луну,
она любит ебаться, но не умеет», – вдруг понял я, и меня охватило предчувствие того несказанного,
каким были заполнены Элинины странички. Я аккуратно положил их в урну, быстро переоделся,
взял мобильник и покинул родительский дом.
«Завтра – новый день», – шептал я строки девичьих стихов. Кружилась голова. Снег поскрипывал.
Изумрудные брови колосились.
II
«Осенью хочется бить в барабаны, пить латте и ездить по Восточной Европе – в крайнем случае,
Чехии и Праге, желательно – Финляндии, Швеции и Польше. Осенью хочется чего-то такого
воздушного, неземного, а глянешь окрест – и оторопь берет: Барнаул, пьяные хипстеры, праздничнояркая школота. И, удрученная, переходишь улицу на красный, кутаешься в шарф, воруешь в кафе
пакетики с сахаром, и до финальных титров еще полкино…
Я не знала, что все кончится так обыденно и неромантично. Мой спутник метался по узкой полоске
асфальта, не зная, куда пристроить руку, мне это надоело, и я окончила все дурацкой выходкой.
Сижу-реву, как помешанная, мама на кухне пьет пятую кружку кофе, смешная, ей-то что? Мы два
дня не разговариваем. Дневничок, вообрази, я думала, у мальчика есть гордость. А он исчез в
мгновение ока – только резкий скрип тормозов заполошной оранжевой газели отвлек меня от
невинного флирта… Кстати, кто это был? По-моему, тот, в косухе, которого я неделю назад в
ТАССе видела… С мальчиком:-DDDDxD Мужчина и в 21 веке должен быть мужчиной!!! Хотеть
женщину в постель. Рррррр. Знаешь, дневник, я всѐ решила. Ночью я сожгу все свои стихи,
рассказы, зарисовки, все, что плакало в моей душе много месяцев, и начну жизнь с чистого листа,
tabula rasa, как говорили во время Ренессанса. А тебя буду продолжать вести, ибо разговор с
бумагой, как любой душевный стриптиз, развлекает, бодрит, и глядишь, родится что-то путное… На
полях.
– Дочь, сходи хотя бы с Бульдогом Харламовым погуляй! Твой это засранец или не твой!!!
Визг. Мама. Обожаю мою маму. Сейчас приду с собачьей прогулки, начну новую зарисовку и
отправлю ее глупому N., чтобы он не считал меня пубертатной дурой, не способной к серьезной
творческой работе. Мой замысел, как в волшебном кристалле, уже вырисовывается перед моим
умственным взором…
– Эля! Иди гуляй со щенком, он мне весь секретер изгрыз! И купи сахару, доча, я устала, имей
совесть, наконец!
Все, дневничок, пока! Кстати, куда все-таки делся N.? И почему меня не оставляет смутное чувство
вины? Надо с этим разобраться. Olala! У меня в бумагах есть е г о рассказ. Эпиграф: «Ego feminae
lupus sum. Лукреций». Забавненько! Что бы это значило?
В следующих сериях:
Элка поклоняется богине Анорексии, травится таблетками, уезжает в Питер.
Она любит Бродского и не любит мороженое.
Часто говорит о Фрейде.
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Ирина АФАНАСЬЕВА ►
▼ ПИФАГОР (рассказ)
23 апреля 2010 года заведующий районным архивом Лев Андреевич Христенко отметил своѐ
шестидесятилетие. Пришли: заместитель главы районной администрации Иван Иванович Борщ, соседбухгалтер с опытом проживания на Колыме Борис Алексеевич Марков, соседка-пенсионерка со стажем
Александра Яковлевна Матвеева и одноклассник-библиотекарь высшей категории Семѐн Лукин. Итого
вместе с юбиляром пять человек. Заместитель вручил микроволновую печь. Борис Алексеевич принѐс
набор ножей собственного изготовления. Шура поставила за печку корзинку, в которой явно кто-то
шевелился. Семѐн вручил толстую книгу «Мир вокруг нас» под редакцией академика Артоболевского.
Поздравления были короткими. Иван Иванович сказал просто, но с чувством: «Без Вас, Лев
Андреевич, будет трудно, но мы справимся. Будьте здоровы, живите долго!» Сосед крепко обнял
новоиспечѐнного пенсионера и пожелал «по пустякам не волноваться, чтобы досрочно не склеились
ласты. А если сальдо будет превышать бульдо, завести живность. Ножи держать острыми: вести
хозяйство тупыми ножами – последнее дело». Про ласты юбиляр ничего не понял, но переспрашивать
не стал. Шура спела частушку-напутствие:
За грибами в лес ходи, огородик заводи.
Печь топи шишечкой, наедайся жижечкой.
Выпили. Закусили. Семѐн пожелал юбиляру активной жизненной позиции и чаще заходить в
библиотеку: «Мало общались, Лѐва! Жизнь подходит к финишу, а главное друг другу мы ещѐ не
сказали». Ответное слово Лев Андреевич произнѐс с волнением: «Спасибо, что не забыли о моѐм дне
рождения!» Когда гости ушли, он выключил свет и прилѐг на диванчик. Заснул быстро. Ночью ему
привиделся маленький кабанчик, который как-то особенно тепло поздравил его с днѐм рождения и
даже полез целоваться. Лев Андреевич оттолкнул поросѐнка и проснулся. На душе стало как-то
нехорошо. Вспомнились слова, что без него будет трудно. Смысл сказанного был понятен: «Иди,
дорогой наш именинник, и отдыхай от ратных дел»! «Не я первый, не я последний», - с грустью
подумал Лев Андреевич и услышал, что за печкой кто-то хрюкнул.
***
В корзинке, принесѐнной Шурой, лежал маленький поросѐнок. Он глядел на вчерашнего юбиляра
голубыми глазками и тихонько повизгивал. «Хочет кушать. Вот соседка подложила мне свинью в
прямом смысле», - подумал Лев Андреевич и неожиданно для себя засуетился. Достал молоко,
разогрел, ополоснул бутылку из-под водки, налил в неѐ молоко, надел соску и стал кормить малыша,
ласково приговаривая: «Кушай, мой хороший. Кушай, Василѐк! Ты у меня, как на опаре подымешься.
Дядя Лѐва кое-что понимает в колбасных обрезках. В армии служил при кухне. Генералов, майоров,
полкашей, солдат кормил. Никто не жаловался. Вашего брата искрутил на мясорубке тысячу, не
меньше! Котлетки, биточки, шницеля. Как без шницелей командовать солдатиками на плацу? Никак. А
съест, к примеру, офицерик пару-тройку шницельков, глазки засверкают, голосок командный
прорежется, вот тогда все упали и отжались! Меня бог миловал! Старший помощник младшего повара
– фигура! А ещѐ: сало с туши обрежу, солью, чесночком, перчиком молотым чѐрным приправлю, в
дубовый сундучок уложу – загляденье! Солдатиков подкармливал. Ели, нахваливали. Слаще конфет!»
Поросѐнок с повизгиванием и похрюкиванием пил молоко и слушал хозяина. Лев Андреевич
почѐсывал кабанчика за ухом, гладил спинку, мысленно хвалил соседку: «Молодец, Шура. Знает, что
на пенсию хорошего мяса не купишь! Выращу кабанчика, зарежу, угощу свежениной».
***
Купить корм оказалось проще простого. Лев Андреевич нашѐл в газете нужное объявление,
позвонил, и к вечеру около его сарайчика лежала куча мешков с дроблѐнкой. Соседям он сообщил:
«Двести рублей центнер. Взял полторы тонны. На двести пятьдесят дней откорма. Дроблѐное. За
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милую душу пойдѐт! Шесть кило каши из пшенички - на сутки самый раз. Жирную
свинину не люблю. Обрату на маслозаводе выписал. Триста литров. По два рубля за литр. Я
калькуляцию составил, обойдѐтся мне эта животинка примерно в три тысячи шестьсот рублей. Всю
зиму буду с мясом. На пенсию разве можно баловать себя свиными котлетами? Помножьте минимум
пятьдесят кило на сто пятьдесят рублей. Что имеем? Семь тысяч с половиной рубчиков! Это если с
базара. Со следующей весны двух держать буду. Лишнее продам. Я уже и амбарчик начал ладить под
зерно. На три тонны. Из горбылька. Жестью обобью, чтобы мыши не шиковали. И Вам не хворать!»
Каждый день приносил новые и не всегда радостные заботы, но Лев Андреевич был не из тех, кто
падает духом. Часто в гости к его питомцу приходили соседские ребятишки: - «Дядя Лѐва, покажите
поросѐночка!» Он ласково объяснял: «Рано ещѐ! Вас много. Напугается мой Василѐк. Вес потеряет.
Вот когда в стайку переведу, приходите, травку приносите, хлебушка. Он сразу с вами подружится!
Лады?» Вечером, рассказывая родителям о дяде Лѐве, все без исключения говорили: «Дядя Лѐва
жадный, не пускает к поросѐночку». А дядя Лѐва, выпроводив очередную партию маленьких гостей,
садился за стол и внимательно читал тоненькую книжечку «Советы молодому животноводу», а когда
всѐ изучил, принялся читать энциклопедию «Мир вокруг нас».
***
В начале июня забот у дяди Лѐвы прибавилось, потому что Василь стал жить в сарайчике.
Каждый вечер Лев Андреевич купал своего воспитанника, чистил деревянный настил, менял в корытце
воду, следил за детьми, угощавшими поросѐнка сухариками, печеньем, листиками и зелѐными
яблочками. Вечером сурово говорил: «Всѐ, детвора, по домам! Василю пора спать»! Однажды кто-то
из детей сказал дяде Лѐве, что он плохой животновод, потому что не чистит зубы своему кабанчику.
Лев Андреевич опешил от такого заявления и в тот же вечер Василь уснул с чищеными зубами. Ночью
дядю Лѐву разбудил Борис Алексеевич: «Попроведуй-ка Василя. Сначала хрюкал, потом визжал, а
теперь молчит». Лев Андреевич выскочил во двор с предчувствием непоправимой беды, открыл сарай,
включил свет. Василь лежал, распластавшись, глазки были закрыты. Сердце Льва Андреевича сжалось,
он бережно взял кабанчика на руки и понѐс домой. Уложил на диванчик, укрыл фуфайкой, пощупал
губами лоб, испугался, запричитал: «Да ты мой маленький! Да ты весь горишь! Да я сейчас вызову
тебе врача, потерпи чуток! Не дозвонившись до ветеринара, набрал «02» и дрожащим голосом
сообщил: «Христенко Лев Андреевич, температура под сорок. Шестьдесят лет. Улица Энтузиастов 11,
квартира 13. Жду».
***
На удивление, ждать пришлось недолго. Медсестра и санитар, прошли в комнату. Лев Андреевич
тревожно суетился: «Проходите, спасибочки, что быстро приехали к умирающему питомцу».
Медсестра оглядела комнату, удивлѐнно спросила: «Где умирающий? Что - то я никого не вижу». Лев
Андреевич подвѐл еѐ к диванчику, откинул фуфайку. Поросѐнок лежал на животе. Передние ножки
чуть подрагивали, задние были неподвижны. Слѐзы душили Льва Андреевича, но он сдержался и тихо
произнѐс: - «Вот мой умирающий кабанчик. Весь горит. Я ему перед сном зубы почистил, только и
всего. Ребятишки соседские надоумили. А может и сглазил кто. Помогите, Христа ради»! Санитар
оскалился: «Кому рассказать – не поверят! К хряку по фамилии Христенко мчался, будто к тѐще на
блины!» Медсестра одѐрнула его, внимательно осмотрела и ощупала неподвижное тельце, затем
раскрыла чемоданчик, достала несколько ампул, шприц, набрала из всех понемножку и ловко уколола
Василя в мякоть задней ножки. Льва Андреевича успокоила: «Ничего страшного. Я оставлю
жаропонижающие и успокоительные таблетки. Будете давать во время кормления три раза в день. На
всякий случай утром проконсультируйтесь с ветврачом». Санитар взял чемоданчик и первым вышел на
улицу. Лев Андреевич проводил медсестру до машины, попрощался, пожелал здоровья и несколько раз
повторил: «Я верил, найдутся добрые люди, помогут». Медсестра пожала ему руку и сказала, что все
живѐм под одним небом. А санитар из машины крикнул: - «Вы с такими заботами сами не
сковырнитесь! Лучше о себе лишний раз побеспокойтесь. Поросѐнку вашему всѐ равно через полгода
крышка. Вы же его не для потехи, на мясо ростите». «Если на мясо, значит и пожалеть нельзя»? –
крикнул Лев Андреевич, но шум мотора заглушил его слова и санитар ничего не услышал.

140

Литературный альманах «ЛИКБЕЗ»

***
К утру Василю стало лучше. Увидев склонившегося над ним хозяина, несколько раз хрюкнул и
часто заморгал ресничками. Лев Андреевич просиял: - «Василѐк! Ты меня прости! Я, дурак, послушал
ребятишек, зубы тебе вычистил! Гигиена, оно конечно, правильно, но всему должна быть мера. Ведь
читал, что зубы у вас непрерывно растут и тут же стираются о твѐрдую пищу. Не успевают они
испортиться. Природа - мать позаботилась о вас! А мы, люди, только о своѐм животе заботимся.
Ростим, холим вашего брата, а потом – вжик по шее ножичком, или бабах в ухо из ружья и рады
радѐхоньки, что зиму встречаем с мясом. Что – то тут не так, неправильно. Вы и другие животные
дышите тем же воздухом, что и мы, глядите на солнышко, на звѐзды, пьѐте водичку из ручейка. Земля
для всех нас дом родной. Почему я раньше об этом не думал? Спасибо Семѐну, хорошую книжку
подарил. У меня глаза открылись. И медсестричка правильно сказала: «Все живѐм под одним небом».
И санитар горькую правду сказал: «Держишь на мясо». Что же делать? Ладно, пока буду кормить, а
там посмотрим. Надо в библиотеку сходить, посоветоваться с умными людьми».
***
Когда Лѐва появился в дверях читального зала, Семѐн не удивился. Приветливо поздоровался, с
лѐгкой иронией спросил, каким ветром занесло бывшего сельского архивариуса в забытый богом и
министерством храм. Лѐва иронию понял, но острить не стал. Сказал просто: - «Прочѐл твою книгу,
вот и пришѐл. Мне бы ещѐ узнать побольше о людях, которые не едят мясо и чем это мотивируют. И
ещѐ хочу знать, как относились к животным: Ленин, Сталин, Хрущѐв, Горбачѐв, Ельцин». Семѐн
внимательно посмотрел на Лѐву и, не говоря ни слова, скрылся за стеллажами. Вышел не скоро. В
руках держал несколько книг. Сел рядом. Уважительно произнѐс: - «Вот это ты замахнулся, Лѐва.
Спор, как и чем питаться венцу природы – человеку, идѐт по сей день. К общему знаменателю прийти
не удаѐтся. Современные философы, экологи, биологи, генные инженеры тоже строчат диссертации.
Понимают, что питаться так же, как и тысячу лет назад нельзя. Прогресс необходим во всѐм, а не
только в «железе». Ищут универсальный искусственный белок, способный полностью заменить мясо
животных и птиц, но безрезультатно! Очень убедительно, с точки зрения философов, психологов и
духовенства написал об этом небезызвестный нам всем Пифагор. Прочтѐшь – поговорим. А как
относились наши вожди к животным, тайна за семью печатями с грифом: открыть через семьдесят пять
лет. Мне ли рассказывать тебе о правилах доступа к архивным документам. Немного известно о том,
что вожди ели, пили, кого любили, кого ненавидели. Спасибо современникам, успевшим написать
мемуары. По воспоминаниям Светланы Аллилуевой, любимой дочки Сталина, в его меню мясо
отсутствовало. Историки предполагают - по религиозным причинам: с 1894 года по 1899 год Иосиф
Виссарионович учился в Тифлисской духовной семинарии. Его любимое вино – хванчкара. Я думаю,
если бы он не стал революционером, всѐ равно стал бы великим человеком. Возможно патриархом всея
Руси. Ленин очень любил блюда, приготовленные из молодой говядины. Запивал пивом.
Пристрастился, когда жил в Германии. Обожал Инессу Арманд, пламенную революционерку и
многодетную мать. Воспоминания Надежды Константиновны. Хрущѐв во время застолий пил
исключительно водочку и закусывал чѐрным хлебом и салом. Ненавидел Берию, американских
империалистов и красивых женщин. Воспоминания Анастаса Микояна. Горбачѐв и Ельцин ели, пили
всѐ подряд. Любили своих жѐн, прислушивались к их советам. Воспоминания дочерей. Ты домой
книги возьмѐшь или здесь будешь просвещаться»? Лев Андреевич поблагодарил Семѐна за
интересный рассказ о малоизвестных фактах из жизни вождей, взял книги, сказав, что читать будет
дома, потому что кабанчик Василь прибаливает, а лекарство надо давать по часам.
***
Дома Лев Андреевич сел за стол и начал читать. Начал с трактата Пифагора. «Так. Значит, наш
любимый математик призывал «не убивать животных, тем более ими не кормиться, ибо животные, как
и люди имеют душу». Согласен полностью. «Довольствуясь невинной, чистой, гуманной пищей, люди
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будут наслаждаться здоровьем, душевным равновесием, спокойным сном, и обладать
высшими умственными качествами». Возразить нечего. «Необходимо есть мѐд, хлеб, овощи, фрукты.
Вином надо поить только больных и раненых. Оно излечивает, успокаивает и даѐт отдых голове».
Какой человек! «Мы связаны с животными братским союзом»! Значит, я не заболел. Слава Богу! Буду
равняться на Иосифа Виссарионовича. Уверен, он читал трактат Пифагора и следовал ему. А стишок
просто слезу выбивает. Спасибо переводчику»!
Дабы душа не погибла от алчности брюха,
Бойтесь насытиться плотью собратьев убитых.
Знайте, получите вы по заслугам от Зевса,
Если продолжите пир жесткосердных и сытых.
Несколько дней Лев Андреевич думал, что делать и, наконец, придумал: жители села должны
прочесть это стихотворение. Он усадил ребятишек за круглый стол, разложил бумагу и ручки.
Рассказал о Пифагоре. Прочѐл стихотворение. Под диктовку, старательно, несколько раз поклонники
Василя написали призыв и пообещали разложить его в почтовые ящики. «Мы должны объяснить
людям, что на земле все равны. Никто не имеет право убивать животных для еды или удовольствия»! горячился дядя Лѐва. «Все равны»! – с радостью соглашались дети. За лето они написали и разложили
в почтовые ящики односельчан почти сто экземпляров нетленного воззвания. Соседи сочувственно
говорили: - «Почудит Лев Андреевич и успокоится. Это у него нервишки шалят. Всю жизнь при
должности, а теперь – пенсионер да ещѐ начитался всякой чепухи»! Соседи в шутку стали называть
дядю Лѐву Пифагором. Он всерьѐз гордился своим прозвищем и с удовольствием рассказывал
интересующимся односельчанам о мудреце Пифагоре, неизменно добавляя, что Сталин тоже не ел
мясо. Василь подрос, стал басисто хрюкать и совсем перестал визжать. Соседи знали, Лѐва - Пифагор Христенко не собирается пускать своего кабана на мясо. Его слова: «Он будет жить и размножаться»
стали в селе крылатыми. Особенно доставалось выпивохам. Жѐны во время ссор, как одна, кричали: «Ах ты, свиное отродье! Хочешь жить и размножаться!? А вот хренушки, тебе»! Незаметно наступила
зима. Дядя Лѐва утеплил стайку, установил счѐтчик и подвесил рефлектор, автоматически
включающийся при понижении температуры до +5 градусов. Закупил ещѐ полтонны дроблѐнки и
записался на месячные курсы зоотехников. 30 декабря 2010 года слушателям выдали удостоверения: «
Юный зоотехник» и пожелали успехов в непростом, но таком нужном деле воспроизводства поголовья
крупного рогатого и мелкого скота. Дядя Лѐва был счастлив. Утром тридцать первого декабря он
пришѐл кормить дорогого питомца. Дверь сарайчика была взломана, Василя не было. Дядя Лѐва, не
помня, как добрался до квартиры, набрал «02», успел назвать адрес и сказать два слова: «украли
Василя», затем потерял сознание. Льва Андреевича нашла на полу соседка Шура, подарившая
поросѐнка и единственная из всех соседей, полностью разделявшая убеждения Пифагора о
невозможности поедания равных себе обитателей животного мира. Она вызвала скорую помощь.
Медсестра узнала Льва Андреевича и очень огорчилась. Она быстро сделала несколько уколов, и Лев
Андреевич пришѐл в себя. Затем его увезли в больницу. Только через неделю ему сказали, что его
питомца искали самые лучшие оперативники района, но, к сожалению, не смогли найти. Дядя Лѐва
выслушал врача, побледнел и сказал непонятную для всех фразу: - «А санитар, как в воду глядел»!
Потом отвернулся лицом к стене и затих. Утром, 6 января его стала будить медсестра, чтобы сделать
укол, но он упорно не хотел просыпаться. Хоронили Льва Андреевича Христенко 7 января. Проводить
его в последний путь пришли почти все жители села. Соседи горевали по нему и долго рассказывали
интересующимся односельчанам и приезжим историю жизни и смерти дяди Лѐвы Пифагора, доброго
соседа и святого человека.
P.S. На могиле Льва Андреевича иногда видят молодого мужчину, похожего на санитара скорой
помощи.
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Юлий ГАНОВ ►
▼ МЕЖ ЮНОСТЬЮ И МУЖЕСТВОМ (цикл стихотворений)
Комсомольская юность
Я вспоминал, теперь уже тайком.
Восемьдесят первый, грязно лето.
На Ленина проспекте был райком,
Там секретарь вручал нам всем билеты…
И повторить на память я бы мог
Священную торжественность врученья,
И коридоров строгий холодок,
И холодок мгновенного волненья…
Мальчишкою четырнадцати лет,
Одновременно робким был и бойким.
И нес я комсомольский свой билет
В кармашке драном старенькой футболки…
И замирал я, как на рубеже,
И потерять билет все опасался.
На новой фотографии уже
Себя взрослей значительно казался…
Не зря же и поныне в сердце та,
Ничем не вытесняема хранится
Меж детством и меж юностью черта,
Меж юностью и мужеством граница…

Об изогнутом поколении
Перевелись Дантесы и Мартыновы,
Умевшие смотреть в зрачок ствола.
Теперешние дети, сукинсыновы,
Нас бьют исподтишка, из-за угла…
Поизмельчал в наш век подлец, повыленял,
В глазах угодливость, в улыбке сладкий рот.
И не понять, веревка кем намылена?
Вкруг сотоварищи, вкруг вертится народ…
Но ничего, Бог даст, до вас догонятся,
И только б с круга не сошла Земля.
Из тьмы веков, лихая мчится конница,
На шеи тварям брошена петля…

Отдел Культуры-Мультуры
●●●●●

Наш мир воистину обман.
Здесь слабых давят и гнобят.
Телекумиры – чистый срам!
Их души в мерзости парят…
Там для эффекта зад покажут,
Здесь снимут лифчик и трусы.
Священник голубых отмажет
И с ними, может быть, в кусты…
Все сериалы,- зла приметы,
Смотри родная молодѐжь!
Забыли Бога все поэты,
И восхваляют блуд и ложь…

●●●●●

В этом году не съездилось в Египет?
А в том – до Эквадора не слетал?
Теперь, перед полетом будешь «выпить»,
Чтобы проблемы все бухим проспал.
А лучше, обойти пешком Россию.
Чудес тут больше, чем невзгод пустых.
Давно мы Родину любить сынов просили?
Вот потому-то дух ее остыл…
Разграбили Россию в беспорядке,
Теперь летают за моря гулять.
Но алчность всех вернет, тащить остатки,
Ведь каждый наш делец похож на блядь…
А, ведь, кричали всем про справедливость!
Но справедлив ли вышел весь грабеж?
Россия-мать, конечно, неплакслива,
Но, даже ей не нравится пиздеж…
Когда-нибудь, народ проснется трезвым
И снимет кожу с правящих дельцов.
Горнист разбудит нас призывом резвым,
Мы вспомним наших дедов и отцов…
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Константин КЛИМОВ ►
▼ РАЗГОВОР В РЕДАКЦИИ (сценка)
Редактор: Что ж вы, батенька, нам дрянь-то такую принесли? Мы, знаете, рассчитывали…
Убеленный сединами Литератор: Позвольте, почему дрянь? Очень вещица даже. Я ведь, милейший,
постмодернизмом пишу, да.
Редактор: Постмодернизмом? Ну-ка, ну-ка.
Литератор: Это как бы не книга вовсе, а наоборот, симулякр. Симулякр книги, так сказать.
Редактор: А что же вы нам такой… хмм… плохой симулякр-то принесли? Другого, что ли, не было?
Литератор: Хороший симулякр, лучше не найдете. Апологетика Зла происходит, некоторым образом…
Захер-Мазох и маркиз де Сад сливаются и (не забывайте, происходит симулякризирование… вот, 49-я
страница), некоторым образом, маркиз де Сад…
Редактор: Кто-кто?
Литератор: Маркиз, говорю, де Сад.
Редактор: Вот именно, что детсад. Не знаю, чем вы там пишете, постмодернизмом, не
постмодернизмом, но, кажется, вы не совсем… того… не ваша тема, как бы…
Литератор: Я изучал. Да. Изучал источники. (Настораживается, понимая, что книгу могут и не взять) Я
кассету купил…
Редактор (заинтересованно). Да? Какую?
Литератор: В ларьке. Немецкую. Да. Тевтонский текст в русской литературе коррелирует с
петербургским…
Редактор: Петербургским? Это интересно.
Литератор: Да, у меня еще московский и пражско-тартусский тексты есть. (Подмигивая) Недорого
отдам.
Достает две пухлые общие тетради, на которых со старательностью первого ученика выведено:
Витенька Еро (нрзб.)
СовРяЗ
I курс
Видно, что это писалось при непосредственном участии высунутого языка. Окончание фамилии
бездарно вымарано. Кладет на стол.
Редактор (недоверчиво глядя на грязноватые тетрадки). А что это? (Колупая пальцем какие-то пятна)
Литератор (почему-то сильно смущаясь). Это ничего-с. Симулякр… Того… (Потными дрожащими
руками прячет тетради в детский ранец, глупо хихикая)
Редактор (задумчиво вытирая палец платком). Знаете, это интересно. Двадцать первый век, как-никак.
Постмодернизм – это хорошо.
Литератор (подобострастно). Апологетика Зла.
Редактор: Во-во! Козла! Как говорится, пусти козла в огород – не будет хлопот. Как-то так. Вот. Ну
что ж, книгу мы берем. То есть симулякр книги, хе-хе.
Литератор (заискивающе). Хи-с, хи-с. (Мелко кланяется, скрестив руки перед грудью).

Отдел Культуры-Мультуры
Редактор: Да-а… (Нажимает кнопку на столе.) Людочка, сейчас к тебе господин…
Заводской гудок доносится со стадиона, видного в окно.
…зайдет, так ты ему симулякр гонорара выдай.
Немая сцена.
Редактор ржет и бьется. Литератор, привстав со стула, смотрит задумчиво.
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Ирина ЗАРАТУСТРА ►
▼ РАССУЖДЕНИЕ О МЕТОДЕ: ПОСЛАНИЕ Н.Н. И ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ
«Будем мы танцевать или нет – все равно мы выглядим как идиоты. Тогда лучше танцевать»
Как бы японская пословица
Теперь на гекзаметр хладный я перейду и скажу, что ты Геба,
Богиня, что хвост свой трубой поднимала, когда все смешалось,
что в доме Облонских, что в дурке на улице Стикса.
Но знаешь, на площади юноша славный Гагарин
освоил наш Космос, вращая какую-то сферу.
Рулетка крутилась, вертелась. Зеро в результате.
Но мы победили, поскольку земля - это бублик.
Мужчин не бывает, ну как стопроцентного спирта.
А женщины есть, возникают в дубках или в липках,
а после кричат - эй, скотина, закрой холодильник,
а то я тебя ненавижу, терпеть не умею,
мой кофе сбежал, колобок закатился под плинтус.
Пока же бокалы наполнены, шторы закрыты.
И тянется шлейф благодатный мажорной Шанели.
По радио песнь (перевод Маршака) о слепом Газзавате.
Гомере, сказал я? Ну ладно, пусть будет Гомере.
Сундук мертвеца - вечный кладезь культурных новаций.
То Гоголь об Пушкина, то Достоевский в разливе.
А я же хочу профитролей и можно без хлеба.
И Гебу хочу, чтобы Феба над нами смеялась.
Повернуты к стенам, картины, картины, картины.
А сторож ушел и уволен, и черт его знает.

Отдел Культуры-Мультуры
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Иван ЭРТЕЛЬ ►
▼ НАБОКОВОДСТВО
Набоководство
Эпиграф:
1.
«Не беречь красы
И не бояться смерти
Бабочки полет,
И гад морских подводный ход».
Борис Набоков «Butterflies».
2.
«Это два… Это три… Это раз…»
Владимир Акунин «Фандорин Эраст».
– Во-вторых, потому что Гумберт Гумберт – это лоснящийся ласковым лоском ученый нимфолепт. Он
вносит свою лепту в набоковскую лапту нимфетками. В-третьих, «Лолита» имеет множество
прочтений. Одно из них аллегорическое: Лолита – Америка, Гумберт – старая Европа, – отметил он.
– Старая европа развращает америку или молодая америка развращает старую европу гумберт
приезжает в америку в начале второй мировой войны нимфетка мелкий бес она демонична имеет
власть над нимфолептами лилит little гумберт придерживается эротической стратегии людмилы
рутиловой до тех пор пока лолита не соблазняет гумберта сологуб в своей поэзии воспевал лилит
отношение между мирами долорес штат колорадо город лолита и олицетворение россии полинька
ровесница набокова сделал каждую деталь значимой числа главы лолита появляется в 10 главе лолита
литота полинька дочь кучера набоковых медиатор образ афродиты гумберт сравнивает лолиту с
картиной рождение венеры полиньку выдали замуж за кузнеца афродита замужем за гефестом (кузнец)
лола долли долинька у лолиты и полиньки похожие улыбки нимфетки водяные лилии кувшинки
нимфеи нимфея лета река называлась, – здесь литье осознания потока сознания лекции завершается,
хронотоп занятия требует освободить кабинет следующей порции свежепришедших студентов.
– Что, уже время? Продолжим в следующий раз, – профессор Доктор D покинул аудиторию. – Нет
вопросов? Новая прическа его совсем по-весеннему сияла на солнце первозданной безволосостью.
Впрочем, так лучше. Все так считают.
«Вымыть кружку, не забыть вымыть кружку». Как вновь испеченный заведующий кафедрой Доктор D
подавал коллегам пример чистоты и порядка исполнения дел насущных. Края кружки были
белоснежнее альпийского снега, чайному налету шансов не оставалось.
Он шутил. Вот и сегодня так. Задал вопрос группке студентов по поводу гносеологической вкусности
Цинцинната Ц., а они не знают, что такое. Но это уже удел прошлой лекции, сейчас он читает (читал,
будет читать) Лолиту.
– Во-первых, потому что «Лолита» писалась параллельно с романом «Другие берега»…

148

Литературный альманах «ЛИКБЕЗ»

Иван ЭРТЕЛЬ ►
▼ ЗНАТОК РУССКОГО ЯЗЫКА (мини–цикл)
О русском языке
Как–то раз неспешно прогуливался по улице один надутый и самодовольный Знаток русского языка. И
обернулся он на проходящую поодаль девушку, сказавшую: «Еслифчѐ я тебе перезвоню». Это не могло
не царапнуть слух Знатока.
– Правильно будет: если в что, – поправил мысленно девушку наш герой.
О русском языке–2
Утомленный правками и корректурами Знаток русского языка направлялся домой после изнуряющей
бумажной работы. Автобус лениво перекатился от конечной (она же первая) остановки до следующей;
в салон тут же вошли две женщины околобальзаковского возраста. И поскольку местом входа в
автобус для них была первая водительская дверь, то они направились вглубь салона.
– Пойдем взад, – услышал Знаток почти одновременно сказанное обеими женщинами, и его
воспаленный работой и вообще жарой мозг стал отыскивать верный вариант написания: слитно или
раздельно, слитно или раздельно!?
О русском языке–3
Однажды Знаток русского языка позвонил своей знакомой и деликатно поинтересовался (как делают
многие): «Ты где?». На что знакомая ответила ему: «Я еду на работе».
Наш знаток немного поморщился от таких слов и немедленно поправил даму: «Правильно будет
сказать – еду на работу». – Нет, ответила ему знакомая. Я именно еду на работе, ведь я кондуктор.
О русском языке–4
Как-то раз Знаток русского языка подходил к своему садово-огородному домику. Проходя овраг,
Знаток не мог не заметить случившуюся с деревьями метаморфозу – очень много овражных березок
было повалено или изломано прошедшим не столь давно ураганом.
– Шукшин бы расстроился, – подумалось нашему герою...
О русском языке–5 или чай–кофе
Знаток русского языка проснулся утром и прошел на кухню. Жена чего–то готовила к завтраку.
– Умывайся и садись есть, – сказала Знатоку жена. – Я уже поставила чай, сейчас будем пить кофе.
Наш герой, конечно, хотел уже немного поворчать, что так говорить нельзя, но, подумав, что может
остаться без кофе (или чая?) с утра, передумал...
О русском языке–6
– Русский язык, вообще, великий, могучий и все такое... – рассуждал Знаток русского языка,
прогуливаясь одним осенним вечером по улицам города.
–Редкая птица, так сказать, долетит до середины словаря Даля.
На этом мысли нашего Знатока оборвались, потому что он услышал неподалеку разговор двух
женщин, надо сказать, разговор прелюбопытный.
– А я свою квартиру продала, чтобы внучку проучить, – заявила одна из женщин.
Нашему герою сразу представилась живая картина: совершившая нечто внучка, выписанная за свои
деяния из наследства. Однако, как оказалось, не все так плохо.
– Без высшего образования сейчас нельзя, вот я и позаботилась о внучке, получит образование, на
старости лет помогать мне будет.
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НАШИ АВТОРЫ
► Владимир АСАНОВ
Барнаульский бобыль Асанов Владимир, 1984г.р. вырос в с. Майма. Аспирант, бухгалтер,
преподаватель, режиссер. Любви не знал, а если и знал, то неразделѐнную, из-за чего погряз в
грубости и графоманстве по теме отношения полов. Постоянно в суицидальных мыслях, то
родину продали, то друзья предали, то просто так хочется. Кстати, лауреат одной международной
премии.

► Ирина АФАНАСЬЕВА
Инженер – математик, журналист. Любимые писатели: Ярослав Гашек, Карел Чапек, Венедикт
Ерофеев

► Елена ВАГНЕР
Было: Алтай, филология, Пушкинская премия, «Дороги любви»…
Есть: Москва, йога, поэзия, путешествия, «108 лепестков календаря»…
Будет: Всѐ хорошо!
Учителя, вдохновители, и люди, которых хочется благодарить: Милорад Павич, Наталья Торова,
Елена Канина, Андрей Паутов, Виктория Бегунова, Вадим Запорожцев, Майя и Танит…

► Вадим ВЯЗАНЦЕВ
Родился в 1970 г. С начала 2000-х гг. пребывает «одновременно» в Сербии (г. Крагуевац),
Черногории (г. Будва), Сибири (г. Барнаул). Журналист с более чем 15-летним опытом работы, в
т.ч. – в 2007-2008 гг. – заместитель редактора и литературный переводчик «Русского журнала
Адриатика» (Черногория). Лично знаком с рядом сербских литераторов молодого поколения,
например, с Гораном Петровичем и Владаном Матиевичем. По просьбе последнего и перевѐл на
русский язык роман «Уроки радости».

► Михаил ГУНДАРИН
Родился в г.Дзержинске Горьковской обл. На Алтае живет с 6 лет. В 1991 г. закончил факультет
журналистики МГУ. С этого же года по сей день – преподаватель АлтГУ. Кандидат
философских наук, автор ряда работ по связям с общественностью и теории коммуникации,
удостоенных профессиональных наград. Преподавательскую деятельность активно сочетает с
работой в средствах массовой информации. Автор нескольких книг стихов (первая,
«Календарные песни», вышла в 1994 году, последняя на сегодня «Горячо : бесполезно» - в
2008-м). Автор нескольких повестей и романов, пьес. Занимается литературной критикой.
Отмечен несколькими наградами литературных фестивалей и конкурсов. Член союза
российских писателей. Входит в редколлегию журнала «День и Ночь» (г. Красноярск). Член
литбюро «Ликбеза» и постоянный автор журнала с 1992 года.
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► Елена ГЕШЕЛИНА
Я родилась в Барнауле 4 августа 1983 года. Мое детство нельзя назвать счастливым – я часто
болела, и по этой причине не общалась с другими детьми, не ходила в детский сад и была
предоставлена самой себе. Придумывала игры сама, разыгрывала целые спектакли по
мотивам известных мне фильмов и книг (читать я научилась очень рано). Потом стала
придумывать истории сама. Конечно, это не была литература, ни в коем случае.
Читать вначале не любила, потом полюбила. Книг дома было много, и я уже в начальной
школе добралась-таки до взрослых книг. Поэзию я открыла для себя в третьем, кажется,
классе. Но мой творческий путь начался все-таки не с литературы.
Я выросла на западной рок-музыке 60-70-х годов (русский рок открыла для себя позже).
Однако просто слушать песни мне было неинтересно. Хотелось почувствовать вкус эпохи.
Отсюда – увлечение литературой «разбитого поколения», прежде всего, Керуаком и
Гинзбергом. Последний оказал большое влияние на мои стихи.
Первое стихотворение написала поздно – в 19 лет. Это было даже не стихотворение, а поэма
– романтико-героическая. Позже пробовала себя в разных стилях и жанрах, пришла, наконец,
к верлибру. Думаю, не останавливаться на этом.

► Юлий ГАНОВ
Настоящая имя фамилия - Абдулла ОБЕР-ПРЖЕВАЛЬСКИЙ) - одна из самых эзотерических
фигур алтайской поэзии конца ХХ века (наряду с А.Бреховым и И.Лисинцыным). Известно
про него немного. Родился в середине 60-х гг прошлого столетия (это определяется лишь по
датировке его армейских стихов, написанных в Еврейской АО в середине 80-х) в одном из
аилов Внутренней Киргизии. Родителей своих не знал. В 7 лет был отдан в военное
суворовское училище, окончив которое, дослужился до старшего прапорщика космических
войск(секретный спецназ, так называемое «подразделение XXL-14»). По долгу службы в
конце 80-х - начале 90-х часто бывал в Барнауле - курировал проект по строительству
военного космодрома в районе ст.Повалиха. После того, как победил проект-конкурент
космодрома под Плисецком, Ганов был переведен обратно на Байконур и с того времени
(1992-1993 гг.) его следы теряются. Имеются сведения, что Ганов вошел в состав российскоамериканского десанта подготовленного к высадке на Плутон. Возможно, в настоящее время
он находится на борту транспортного корабля, и в 2024 году, когда, согласно расчетам
корабль достигнет Плутона, мы о нем еще услышим.
В период своего пребывания в Барнауле, Ганов много читал местных литераторов, в т.ч. и
альманах «Ликбез» (что можно определить по его посвящениям А.Лушникову, А.Куляпину,
В.Десятову). Увы, ни с кем из названных авторов Ганов, в силу секретности своего статуса,
не виделся. Рукописи Ганова случайно были обнаружены литбюро альманаха в ликбезовских
архивах. Очевидно, стихи Ганова поступили туда самотеком и, увы, по вине бывшего
секретаря редакции (ныне уволена) не попали к читателю своевременно. Всего литературное
наследие Ганова составляет 5 циклов.

► Иван ЖДАНОВ
Родился 16 января 1948 года в селе Усть-Тулатинка Чарышского района Алтайского края,
одиннадцатый ребѐнок в семье крестьянина, раскулаченного и сосланного на Алтай. Когда
Ивану было 12 лет, семья переехала в Барнаул, и в 16 лет Жданов пошѐл работать на завод
«Трансмаш». Закончил вечернюю школу. Учился на факультете журналистики МГУ,
исключѐн, завершил учебу в Барнаульском пединституте.
Активно участвовал в неофициальной литературной жизни Москвы, начиная с 1975 года
(совместное выступление в ЦДРИ Жданова, Александра Ерѐменко и Алексея Парщикова,
представленных Константином Кедровым). Первая публикация в газете «Молодѐжь Алтая» в
1967 году. Первая книга «Портрет» принесла Жданову всесоюзную славу, вышла в 1982 году
и получила широкий резонанс в советской печати.
Лауреат Премии Андрея Белого (1988), первый лауреат Премии Аполлона Григорьева
Академии
русской
современной
словесности
(1997),
лауреат
литературнокинематографической премии имени Арсения и Андрея Тарковских (2009). Эпизодически
обращался также к поэтическому переводу и к эссеистике на литературные темы (в
частности, о Державине, о Булгакове). Живѐт попеременно на Алтае, в Москве и в Крыму.
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► Игорь КОРНИЕНКО
Родился в 14 ноября 1978 года, в городе Баку (республика Азербайджан). Из-за событий в
Нагорном Карабахе вынужден был уехать из Азербайджана. С 1994 года проживаю в городе
Ангарске (Иркутская область). Рассказы и стихи начал писать с 11-ти лет. В Ангарске работал
журналистом в городских газетах. Художник, организатор боди-арт-шоу. Участник и
победитель многочисленных художественных и экспериментальных выставок и конкурсов.
Лауреат городской конференции «Молодость. Творчество. Современность» в номинации
литература (проза, драматургия). Координатор единственного в областной прессе проекта
«Дебют плюс», где на страницах городского еженедельника «Подробности» публикуются
работы как молодых авторов, так и корифеев ангарской литературы. Видеоверсия проекта
транслируется в эфире ТРК «Ангарск».
Обладатель национальной премии России «Золотое перо Руси». Лауреат всероссийской
премии имени В.П.Астафьева в номинации «проза». Участник всероссийского семинара
молодых литераторов «Очарованные словом» (г. Красноярск). Участник 4-го, 5-го, 6-го, 7-го
и 8-го форумов молодых писателей России (Москва. Липки). Делегат первого съезда
писателей Иркутской области (2009 г.).
Основные публикации: В коллективных сборниках «Новые писатели» (Москва), во втором
сборнике лауреатов премии Астафьева. В сборнике «Первовестник» (2008 г. Красноярск). В
журналах: «День и ночь», «Коростель. Письма из России», «Полдень XXI век» «Вокзал»,
«Весь Ангарск». В литературном альманахе «Зеленая лампа» (г. Иркутск), в журнале
«Флорида» (США). В интернет-журнале молодых писателей «Пролог», «Литературный
Интернет. Избранное». А также в городских газетах: «Ангарские новости», «Ангарский
Строитель», «Подробности». На сайтах: Топос, Точка зрения, «Имена любви», Проза.ру,
Побег.

► Вячеслав КОРНЕВ
Отец-основатель и Главный Редактор «ЛИКБЕЗа»
Преподаватель Алтайского гос. университета, организатор фестиваля авторского кино
«КиноЛикбез» http://www.kino-likbez.ru/, автор трех книг по философии повседневности
(последняя – «Философия повседневных вещей», М., 2011), председатель Клуба любителей
интеллектуального кино, автор фильмов «Зоб» (2009), «Кадо» (2010), «Вырванные страницы
из дневника Ленина» (2011), «Ремень» (2012).
Родился 2-го июня 68-го в Барнауле в результате случайной локализации мировой
пассионарной энергии. В детстве был впечатлительным и книжным мальчиком, после
службы в рядах СА неожиданно стал волевой и цельной натурой, в период учебы и затем
работы в Алтайском гос. университете превратился в гуманистически ориентированного
мизантропа. Поворотным фактом биографии стало прочтение книги В.С.Соловьева
«Оправдание добра» на 1-м курсе исторического факультета АГУ, а также знакомство,
быстро переросшее в дружбу, с Сергеем Липовым, Сергеем Лѐвиным, Игорем Копыловым,
Владимиром Токмаковым, Михаилом Гундариным. Всѐ это в совокупности привело к
основанию в 1989 г. (вместе с С.Ю.Липовым и С.Ю.Лѐвиным) литературного альманаха
«Ликбез» и последующей бессменной деятельности у его кормила.

► Андрей МАХАОН
Осенью 2010 года на него вдруг напала страсть к бродяжничеству, к болтовне; он начал останавливать самых высокопоставленных лиц на площадях или в присутственных местах, жалуясь им на оказанную ему несправедливость, уничтожал съестные припасы, опустошал поля и
бегал по дорогам, грозя кому-то жестокой местью. Мало-помалу несчастный вообразил себя
богом, царем вселенной и даже говорил проповеди в Никольском соборе о своем высоком
назначении. Когда его поместили в дом попечения умалишенных, он вначале держал себя
тихо, пока был твердо убежден, что здесь никто не сомневается в его могуществе; но при
первом же противоречии стал грозить, что опрокинет земной шар, разрушит все государства
и сделает себе пьедестал из развалин целого мира. При этом несчастный называл себя владыкой вселенной, олицетворением стихий и – то братом, то сыном, то отцом солнца.
«Мне уже надоело, – кричал он, – содержать на свой счет такую массу солдат и праздношатающихся! Справедливость требует, чтобы, по крайней мере, правительство и богатые люди
прислали мне значительную сумму денег для уплаты долгов смерти!» Так называл он требуемый им налог и обещал навсегда сохранить жизнь уплатившим его.
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► Константин МАТРОСОВ
Родился в 1987 году в городе Нерехта Костромской области. Живу в Костроме. Учился в КГУ
им. Некрасова на филологическом факультете (отделение «литература»). Люблю книжки,
несколько лет хожу на «Литературную пятницу» к поэту Ивану Евгеньевичу Волкову, пишу
стихи. Публиковался в поэтическом альманахе «45-я параллель», в «Новой реальности», в
интернет-журнале «Пролог», литературном альманахе «Ликбез», а также в местной
периодике.

► Владан МАТИЕВИЧ Vladan Matijevic
Родился 16 ноября 1962 года. Живѐт в г. Чачак (сербская область Шумадия). Автор
нескольких стихотворных сборников, а также прозаических сочинений: книги рассказов
«Достаточно мѐртвые» (2000), романов «Вне контроля» (1995), «Р.Ц. Неминуемо» (1997),
«Писатель издалека» (2003), «Уроки радости» (2006), «Очень мало света» (2010), сборника
эссе «Мемуары, амнезии» (2012).
Национальные писательские награды:
за сборник «Достаточно мѐртвые» - премия имени Андрича за прозаическую книгу года;
за роман «Писатель издалека» - приз критики за роман года журнала «НИН» (наиболее
авторитетная литературная награда в Сербии);
за роман «Очень мало света» - премия имени Меши Селимовича за лучшую книгу 2010 года.

► Елена МИШАКИНА
Родилась в городе Камень-на-Оби, где и произошло первое причастие фильмами Феллини и
Бергмана. Поступила и скоропостижно бросила исторический факультет АлтГУ, Ныне учусь
на искусствоведа. Верю в силу критического разума и светлое искусствоведческое будущее.

► Михаил НЕМЦЕВ
Родился в Бийске в 1980 году. Учился в Бийском лицее. Увлекался скалолазанием,
британским роком, и пытался жить андерграундной жизнью, что почти получилось в
Барнауле, куда уехал жить и учиться в педагогическом университете в 1997 году. Находился
под сильным влиянием Сергея Исупова, Аркадия Контева, Александра Попова и Иосифа
Бродского. Был членом трѐх клубов КСП. В Барнауле изучал историю Алтайского края,
археологию, и немного - трансперсональную психологию, делал такое, о чѐм сейчас и
впоминать-то странно. Уехал в новосибирский Академгородок. В его окрестностях до сих пор
и живу. Написал диссертацию про понимание. В 2007 году в издательстве «Артель
«Напрасный труд» вышла книга «Тексты-двери» (повесть в рассказах). Веду авторскую
рубрику «Радость молния» в сетевом журнале «Трамвай».
В философии меня сейчас больше всего интересует советское общество, телесность,
сознание, и театр, а в литературе - возможность столкнуть несколько разнородных голосов и
на стыке высечь, как искру, быстрое и настоящее (или хотя бы намѐк на него). Участник
музыкального проекта «Внешний мозг». Блог - mnemtsev.livejournal.com.
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► Наталья НИКОЛЕНКОВА
Родилась в Барнауле в семье инженеров. Отец - из астраханских казаков, мама - из питерских
крестьян. Окончила среднюю школу №25 с золотой медалью, музыкальную школу №3 по
классу фортепиано - без орденов. Читаю с трѐх лет. Стихи пишу со 2-го класса, активно - с
поступленья на ФилФ АГУ.
Рост 1.72, вес 60, глаза серо-рыжие, иногда зелѐные. Характер остический, мягкий. Лѐгкие
девиантные расстройства личности.
Достижения: одна дочь, четыре книжки («Чтобы встретиться», «Девятое марта», «Карманная
психиатрия», «Малютка жизнь»), миллион друзей, божественно прекрасных.

► ПАУТИНЫЧ
Читатель, в любом случае ты, я полагаю, знаешь, что такое словарь. Специфика же этого
словаря в том, что он авторский – словарь Паутиныча: то есть конкретного, отдельного
человека. Много ли таких словарей ты насчитаешь? Не думай, пожалуйста, что такой словарь
неуместен, излишен, пуст, банален и скучен. Представь себе, что каждый (абсолютно!)
человек создал бы такой словарь – как было бы интересно! и поучительно! Весь человек был
бы перед тобой как на ладони. Не спорю, это невозможно, хотя бы по той уже причине, что
тогда бы, как сказал поэт, “не смог бы и мир существовать” (а может и к лучшему, да не о том
сейчас). Какова же ценность нашего знания о том, что думает вот этот конкретный, реальный
Паутиныч? Перед нами опыт, и хорош он хотя бы уже своей достоверностью. Опыт не
заемный, не вымученный, а личный и единственный. Много в этом опыте, не спорю,
банального, пустого, того, что называют общими местами. Но не думай, читатель, о Пустоте
свысока. Всмотрись в нее, вслушайся и вдумайся – и не пожалеешь. Как известно, любой
человек на 80 % состоит из Пустоты, и, всматриваясь в Пустоту, ты всматриваешься в себя.
Так что Паутиныч, если хочешь, - это зеркало, и в этом зеркале много чего можно увидеть.
Ты подходишь к нему, видишь сначала глупое, самодовольно ухмыляющееся лицо Автора,
однако постепенно контуры становятся все менее четкими, выражение лица все более
неуловимым, ускользающим, начинают мелькать разные лики, рожи, хари, выражения, ты
вдруг узнаешь самого себя, узнаешь с содроганием своих знакомых. Мысли кажутся
знакомыми и привычными, удивительными и неожиданными, твоими и чужими
одновременно. Ты понимаешь, что сам увязаешь в этом личном опыте, тебе становится
неважно, личный этот опыт или нет, существует реальный Паутиныч, или это только плод
воображения. Может быть, и твоего. Так кто же тогда автор Словаря? Один он или их
несколько, а главное, зачем ему все это? Тут возможны разные предположения: во-первых,
есть незаменимая ценность в самом писании – как сказал бы я, если бы был философом, я
пишу, следовательно, существую, а что может быть сейчас актуальнее, читабельнее,
поучительнее разных словарей; во-вторых, даже надевая маски, можно заниматься
самопознанием; в-третьих, занимаясь самопознанием, при достаточной пристальности
взгляда, ты увидишь что-то другое: эпоху, культуру – Пустоту, в конечном счете.

► Кирилл ПРИЩЕПА

Родился в южном городе (который мне хочется называть Нимферополем) в те времена, когда
интернета еще не было, а компьютеры были бесполезными, поэтому (чтобы отделаться от
назойливого белобрысого тролля) кто-то научил меня читать. Очень быстро я добрался до
многотомника Арсан и «Робинзона Крузо», второй мне понравился больше, но вызвал
гораздо меньше вопросов, на которые я в пять лет еще не мог ответить.
Как и в любой уважающей себя советской семье, у нас был книжный шкаф с выписанными по
блату томами зарубежной фантастики и обязательной классики. Вот так я и заблудился
между двумя мирами - настоящим и тем, в котором хочется жить.
Без особого энтузиазма, но с серебряной медалью закончил сельскую школу до того, как ее
переименовали в гимназию имени директора этой школы (посмертно). Лишился
девственности и зачем-то поступил на экономический факультет (оно и неудивительно после сельской школы, да без интернета), в то же время познал все радости компьютера и
интернета (горы порнухи, море музыки и ЛЮБЫЕ книги еще не пару лет выбили меня из
реальной жизни и на пару падений в бездну отдалили от нормального мировосприятия). На
третьем курсе вдруг задался вопросом, что я делаю на экономфаке - ответ нашел все там же
(но пить, употреблять и трахать все, что под руку попадается, не перестал). С горя начал
писать плохие стихи.
После университета честно пытался работать за зарплату, в результате понял, почему люди
спиваются. Затем заработал денег и открыл свой бизнес, в результате понял, почему
процветает коррупция.
Все время что-то пишу, но мало что записываю, потому что ленив. А еще потому, что хочу
написать что-то крутое, но пока не могу, потому что ленив.
С каждым годом стаю адекватнее - наверное, старею. Может, однажды, променяю свой
писательский дар на нормальную жизнь. Но вряд ли, потому что ленив.
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► Анастасия РАДЦЕВА
Родилась 29 октября 1991 года в Барнауле. Учусь на филологическом факультете, от чего
получаю огромное удовольствие. Долгое время большое место в моей жизни кроме поэзии
занимал ещѐ и театр, сначала школьная студия, потом творческое объединение «Театр в
парке». Упорно не хочу взрослеть, но стремлюсь к этому. Верю в людей и в то, что чудеса
случаются. А стихи… Мои стихи живут собственной жизнью, они рождаются из какого-то
параллельного мира и проливаются на бумагу с кончиков пальцев, слетают с губ. Иногда они
говорят и обо мне.

► Владимир ТОКМАКОВ
Владимир Токмаков родился в Барнауле. После окончания средней школы в 1986–1988 годах
служил в пограничных войсках на острове Кунашир, был военкором в газете «Пограничник
на Тихом океане». В 1994 году Владимир окончил факультет филологии и журналистики
Алтайского государственного университета и начал работать корреспондентом газеты
«Вечерний Барнаул». С 1998 года работает обозревателем газеты «Алтайская правда», в
2007–2009 годах был старшим корреспондентом «Российской газеты». С 2009 года Токмаков
ведѐт программу «Печатный формат» на телеканале «Катунь 24».
Первая поэтическая публикация – в 1988 году в газете «Молодѐжь Алтая». В том же году с
молодыми барнаульскими поэтами Токмаков создает неформальное литературное
объединение ЭРА (Эпицентр Российского Авангардизма). Публиковался в журналах
«Ликбез», «Алтай», «Барнаул», «Наш современник», «День и ночь», «Новая Юность»,
«Арион», «Сибирские Афины», «Верхняя зона», «Автограф» и др., в антологиях и
коллективных сборниках Барнаула, городов Сибири и Урала. Член Союза журналистов
России с 2000 года, и член Союза российских писателей с 2004 года.
Автор шести сборников стихов: «Аромат девушки за каменной стеной» (1995), «Двойное
дно» (1997), «Гадание на веревке повешенного» (1997), «Боязнь темноты» (1999), «Без
лишних слов» (2003), «Вольный стрелок» (2008), и двух книг прозы «Детдом для
престарелых убийц» (2001), «Настоящее длится девять секунд» (2005).

► Лада ЧИЖОВА
Родилась 21 января 1991 года в городе Новоалтайске Алтайского края.
Школу окончила во Владимирской области.
Училась в Московском государственном академическом институте им. В. И. Сурикова
(теория и история искусства), училась в Литературном институте им. А. М. Горького.
Участница Фестиваля университетской поэзии (Москва).
Лонг-лист премии «ЛитератуРРентген».

► Дмитрий ФАКОВСКИЙ
Родился (18.04.82) и живу в Киеве.
Работаю журналистом. Владелец издания wek.com.ua
В 2007 году издал в «Кислороде» (Москва) роман «На струе».
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