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«

»

►
Графиня так устала от визитов, что не велела принимать больше никого, и швейцару приказано
было только звать непременно кушать всех, кто будет еще приезжать с поздравлениями. Графине
хотелось с-глазу-на-глаз поговорить с другом своего детства, княгиней Анной Михайловной, которую
она не видала хорошенько с ее приезда из Петербурга. Анна Михайловна, с своим исплаканным и
приятным лицом, подвинулась ближе к креслу графини.
– С тобой я буду совершенно откровенна, – сказала Анна Михайловна. – Уж мало нас осталось,
старых друзей! От этого я так и дорожу твоею дружбой.
Анна Михайловна посмотрела на Веру и остановилась. Графиня пожала руку своему другу.
– Вера, – сказала графиня, обращаясь к старшей дочери, очевидно, нелюбимой. – Как у вас ни на что
понятия нет? Разве ты не чувствуешь, что ты здесь лишняя? Поди к сестрам, или…
Красивая Вера презрительно улыбнулась, видимо не чувствуя ни малейшего оскорбления.
– Ежели бы вы мне сказали давно, маменька, я бы тотчас ушла, – сказала она, и пошла в свою
комнату.
Но, проходя мимо диванной, она заметила, что в ней у двух окошек симметрично сидели две пары.
Она остановилась и презрительно улыбнулась. Соня сидела близко подле Николая, который
переписывал ей стихи, в первый раз сочиненные им. Борис с Наташей сидели у другого окна и
замолчали, когда вошла Вера. Соня и Наташа с виноватыми и счастливыми лицами взглянули на Веру.
Весело и трогательно было смотреть на этих влюбленных девочек, но вид их, очевидно, не
возбуждал в Вере приятного чувства.
– Сколько раз я вас просила, – сказала она, – не брать моих вещей, у вас есть своя комната.
Она взяла от Николая чернильницу.
– Сейчас, сейчас, – сказал он, макая перо.
– Вы всѐ умеете делать не вовремя, – сказала Вера. – То прибежали в гостиную, так что всем
совестно сделалось за вас.
Несмотря на то, или именно потому, что сказанное ею было совершенно справедливо, никто ей не
отвечал, и все четверо только переглядывались между собой. Она медлила в комнате с чернильницей в
руке.
– И какие могут быть в ваши года секреты между Наташей и Борисом и между вами, – всѐ одни
глупости!
– Ну, что тебе за дело, Вера? – тихеньким голоском, заступнически проговорила Наташа.
Она, видимо, была ко всем еще более, чем всегда, в этот день добра и ласкова.
– Очень глупо, – сказала Вера, – мне совестно за вас. Что за секреты?..
– У каждого свои секреты. Мы тебя с Бергом не трогаем, – сказала Наташа разгорячаясь.
– Я думаю, не трогаете, – сказала Вера, – потому что в моих поступках никогда ничего не может
быть дурного. А вот я маменьке скажу, как ты с Борисом обходишься.
– Наталья Ильинишна очень хорошо со мной обходится, – сказал Борис. – Я не могу жаловаться, –
сказал он.
– Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово дипломат было в большом ходу у детей в том особом
значении, какое они придавали этому слову); даже скучно, – сказала Наташа оскорбленным, дрожащим
голосом. – За что она ко мне пристает? Ты этого никогда не поймешь, – сказала она, обращаясь к Вере, –
потому что ты никогда никого не любила; у тебя сердца нет, ты только madame de Genlis [мадам
Жанлис] (это прозвище, считавшееся очень обидным, было дано Вере Николаем), и твое первое
удовольствие – делать неприятности другим. Ты кокетничай с Бергом, сколько хочешь, – проговорила
она скоро.
– Да уж я верно не стану перед гостями бегать за молодым человеком…
– Ну, добилась своего, – вмешался Николай, – наговорила всем неприятностей, расстроила всех.
Пойдемте в детскую.
Все четверо, как спугнутая стая птиц, поднялись и пошли из комнаты.
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– Мне наговорили неприятностей, а я никому ничего, – сказала Вера.
– Madame de Genlis! Madame de Genlis! – проговорили смеющиеся голоса из-за двери.
Красивая Вера, производившая на всех такое раздражающее, неприятное действие, улыбнулась и
видимо не затронутая тем, что ей было сказано, подошла к зеркалу и оправила шарф и прическу. Глядя
на свое красивое лицо, она стала, по-видимому, еще холоднее и спокойнее.
В гостиной продолжался разговор.
– Ah! chere, – говорила графиня, – и в моей жизни tout n'est pas rose. Разве я не вижу, что du train, que
nous allons, [не всѐ розы. – при нашем образе жизни,] нашего состояния нам не надолго! И всѐ это клуб, и
его доброта. В деревне мы живем, разве мы отдыхаем? Театры, охоты и Бог знает что. Да что обо мне
говорить! Ну, как же ты это всѐ устроила? Я часто на тебя удивляюсь, Annette, как это ты, в свои годы,
скачешь в повозке одна, в Москву, в Петербург, ко всем министрам, ко всей знати, со всеми умеешь
обойтись, удивляюсь! Ну, как же это устроилось? Вот я ничего этого не умею.
– Ах, душа моя! – отвечала княгиня Анна Михайловна. – Не дай Бог тебе узнать, как тяжело
остаться вдовой без подпоры и с сыном, которого любишь до обожания. Всему научишься, – продолжала
она с некоторою гордостью. – Процесс мой меня научил. Ежели мне нужно видеть кого-нибудь из этих
тузов, я пишу записку: «princesse une telle [княгиня такая-то] желает видеть такого-то» и еду сама на
извозчике хоть два, хоть три раза, хоть четыре, до тех пор, пока не добьюсь того, что мне надо. Мне всѐ
равно, что бы обо мне ни думали.
– Ну, как же, кого ты просила о Бореньке? – спросила графиня. – Ведь вот твой уже офицер гвардии,
а Николушка идет юнкером. Некому похлопотать. Ты кого просила?
– Князя Василия. Он был очень мил. Сейчас на всѐ согласился, доложил государю, – говорила
княгиня Анна Михайловна с восторгом, совершенно забыв всѐ унижение, через которое она прошла для
достижения своей цели.
– Что он постарел, князь Василий? – спросила графиня. – Я его не видала с наших театров у
Румянцевых. И думаю, забыл про меня. Il me faisait la cour, [Он за мной волочился,] – вспомнила
графиня с улыбкой.
– Всѐ такой же, – отвечала Анна Михайловна, – любезен, рассыпается. Les grandeurs ne lui ont pas
touriene la tete du tout. [Высокое положение не вскружило ему головы нисколько.] «Я жалею, что
слишком мало могу вам сделать, милая княгиня, – он мне говорит, – приказывайте». Нет, он славный
человек и родной прекрасный. Но ты знаешь, Nathali, мою любовь к сыну. Я не знаю, чего я не сделала
бы для его счастья. А обстоятельства мои до того дурны, – продолжала Анна Михайловна с грустью и
понижая голос, – до того дурны, что я теперь в самом ужасном положении. Мой несчастный процесс
съедает всѐ, что я имею, и не подвигается. У меня нет, можешь себе представить, a la lettre [буквально]
нет гривенника денег, и я не знаю, на что обмундировать Бориса. – Она вынула платок и заплакала. –
Мне нужно пятьсот рублей, а у меня одна двадцатипятирублевая бумажка. Я в таком положении… Одна
моя надежда теперь на графа Кирилла Владимировича Безухова. Ежели он не захочет поддержать своего
крестника, – ведь он крестил Борю, – и назначить ему что-нибудь на содержание, то все мои хлопоты
пропадут: мне не на что будет обмундировать его.
Графиня прослезилась и молча соображала что-то.
– Часто думаю, может, это и грех, – сказала княгиня, – а часто думаю: вот граф Кирилл
Владимирович Безухой живет один… это огромное состояние… и для чего живет? Ему жизнь в тягость,
а Боре только начинать жить.
– Он, верно, оставит что-нибудь Борису, – сказала графиня.
– Бог знает, chere amie! [милый друг!] Эти богачи и вельможи такие эгоисты. Но я всѐ-таки поеду
сейчас к нему с Борисом и прямо скажу, в чем дело. Пускай обо мне думают, что хотят, мне, право, всѐ
равно, когда судьба сына зависит от этого. – Княгиня поднялась. – Теперь два часа, а в четыре часа вы
обедаете. Я успею съездить.
И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна
послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю.
– Прощай, душа моя, – сказала она графине, которая провожала ее до двери, – пожелай мне
успеха, – прибавила она шепотом от сына.
– Вы к графу Кириллу Владимировичу, ma chere? – сказал граф из столовой, выходя тоже в
переднюю. – Коли ему лучше, зовите Пьера ко мне обедать. Ведь он у меня бывал, с детьми танцевал.
Зовите непременно, ma chere. Ну, посмотрим, как-то отличится нынче Тарас. Говорит, что у графа
Орлова такого обеда не бывало, какой у нас будет.
Продолжение следует, начало в «Ликбезе» № 4–7, 10–19, 22, 24, 25–29
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любит басѐ священную книгу
дао де цзин но не всю
только часть посвященную
карасю
эта глава залистана им
до дыр
похожа на мишень
и маасдамский сыр
иногда гадая бросая
монету
басѐ обнаруживает дыру
а текста нету
не тушуясь мацуо достает
тушь бумагу перо птицы чим
уже половина главы
заново написана им

»
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●● ●● ●

басѐ мой самых честных правил
когда не в шутку занемог
он уважать себя заставил
и имя заменил
на александр блок

●● ●● ●

басѐ живет в басѐлке маленьком
в халупе из седого тростника
на басѐлайке в полструны
играет баха фугу так
что в океане плачет рыба фугу
и самурай аригатоми
фуганком делает сеппуку
промахиваясь тоже плачет
на пару с рыбой

6

«
●● ●● ●

быстрее чем снимаешь ты с себя
о гейша трактористка перед сном фуфайку
басѐ налепит суши поджарит фугу
и семь напишет хайку

●● ●● ●

басѐ надевает кирасу
в уши беруши в руки топор
в село принесла нелегкая
болгарскую гейшу киркор

»
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●● ●● ●

басѐ придумал камасутру
чтоб веселее жить зимой
и вся япония склонилась
в земном поклоне перед ним

●● ●● ●

БАСЁ! как много в этом звуке
для сердца русского слилось!
как много в нем отозвалось!
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«
●● ●● ●

сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд
и руки особенно тонки колени обняв
послушай далѐко далѐко на озере чад
изысканный бродит басѐ

●● ●● ●

басѐ открыл свой первый бизнес
туристов тучные стада
он водит на вершину фудзи
тропой улитки из чужого хайку

»
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●● ●● ●

басѐ пока не понял дао
на дровнях обновляя путь
но поняла его лошадкаплетется рысью КАК-НИБУДЬ...

●● ●● ●

басѐ на сковородку смотрит
а та печально смотрит на него
как грустно жить когда осталось
всего одно последнее яйцо
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«
●● ●● ●

идет басѐ валежнику подобный
готов попить из лужи
но лужи превратились в лед
как хорошо что есть с собою виски

●● ●● ●

месяц-теленок вышел на небо
тучку– корову сосѐт
жарит имбирь на сковородке
мудрый и старый басѐ
суши и роллы роллы и суши
сделает он для гостей
месяц теленок желтые уши
улегся в тучку-постель

»
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●● ●● ●

я гейша говорит татьяна
я полюбила вас басѐ
ведь самурай вы настоящий
онегин просто конь в пальто

●● ●● ●

крошка сын
к басѐ пришел
и спросила кроха:
гейша это
хорошо
а саке
не плохо?
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«
●● ●● ●

ночь улица фонарь аптека,
стоит басѐ и ищет свет
живи еще хоть четверть века
все будет так исхода нет
умрешь начнешь опять сначала
и повторится все как встарь
басѐ у чертова канала
аптека улица фонарь

●● ●● ●

на севере диком стоит одиноко
на голой вершине басѐ
холодно сыро и мокро
кончился литр саке
и снится ему что в пустыне далекой
в том крае где солнца восход
одна и грустна на утесе горючем
гейша пьет самогон

»
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●● ●● ●

милая гейша беги со всей дури
неси нам скорее саке
в нашу таверну спасаясь от бури
зашел великий басѐ

●● ●● ●

серый питерский сумрак конца октября
с языка рвется рифма не уверен но бля
жиром злым и усталым залеплено всѐ
хорошо что есть кофе коньяк и басѐ
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«
●● ●● ●

ЯПОНАМАТЬ!– сказал басѐ
и сразу поняли все
всѐ

●● ●● ●

басѐ не любил дуэлей
вонюч пистолетный дым
на дуэль с александром пушкиным
он взял свой старенький меч

»
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●● ●● ●

на глади озера ночного
луна разлеглась золотым карасем
из кувшинки саке потягивает
хоккуист великий басѐ

●● ●● ●

о жизнь ты прекрасна и легка
как крылышки синего мотылька
как ножки красавицы
ресницы козы
и одуванчик в преддверьи грозы
про это многое
и другое всѐ
нам написал
великий басѐ
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●● ●● ●

басѐ придумал литр водки
селѐдку сало огурцы
а вот за хлебом сбегал к гейше
она вкусней его печѐт

●● ●● ●

однажды к басѐ привел
ли бо поэта ду фу
саке был довольно крепкий
уехали все в уфу

»
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►
●● ●● ●

Вот мы уехали, а облако осталось
Растить себя на вертикальном фоне,
Показывать то горб, то шестипалость,
Вздыматься птеродактилем в короне.
Изображая то, чего не знает,
Жемчужное, оно сочится белым.
Тяжелая перина опадает,
Ее клочки летят во все пределы
И быстро тают в изумрудной бездне,
Крошатся кружевными позвонками –
Во много раз пустынней, бесполезней,
Прекрасней мира, созданного нами.
●● ●● ●

Ледяного озера ядро,
Завиток скалистого узора,
Сверху различимо как zero Ерунда для бдительного взора.
Можно рухнуть рядом, как сосна,
И к нулю прибавить единицу,
Вздорной арифметикой сполна
Напугав и ангела, и птицу
РАССВЕТ
поздней ночи этажи
громоздятся как попало
проржавевшие Кижи
мертвый хлам лесоповала
в этом омуте душа
хорошо играет в прятки
в небе нету ни гроша
только лезвие в подкладке
кто-то проведет веслом
по воде – по гладкой коже
мы же темное стекло
под прозрачное положим
●● ●● ●

В Транквилиуме этом, Тропарѐво,
еще при позапрошлом короле,
едва сопротивлявшееся слово
полнеба мы тащили на пиле.
Усохли дни, зато набухли ночи,
ни слов, ни пил. И, честно говоря,
сегодня даже небеса не очень
подходят для тасканья словаря.
Бог помочь нам, купцам и дилетантам,
катящимся с невидимой горы –
ладони добродушного гиганта.
Теперь и это в правилах игры.
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Sonder/wonder команда
день без имени пуст
расписная баланда
наспех смешанных чувств
как же мы не хотели
чтобы в этой судьбе
были фото и теле
и ДК и ГБ
никого не спросили
в небе детских обид
золотых эскадрилий
больше не пролетит
●● ●● ●

Полуэктов видит короткий сон:
Горящие города.
Просыпаясь, берется за телефон,
Сообщает туда, куда.
Это просто работа. Его оклад
Не зависит от темы сна.
Важно, чтобы записывал все подряд,
Разберется сама страна.
Полуэктов трогал ядерный гриб,
Но медаль получил за то,
Что однажды увидел двух мертвых рыб
В алюминиевых пальто.
●● ●● ●

Петров закончил заготовки
обыденное моросит
троллейбус двинул с остановки
и не дождался, паразит
Петров, зачем свои соленья
ты кутал в старое пальто?
из огурцов и перцев тленья
не избежал еще никто
ты скажешь плотная закрутка
и ледяные погреба
плывет немытая маршрутка
Петров, а я скажу судьба
●● ●● ●

Возвращаешься в блеске славы
Тишина в опустевшем доме
Предсказания были правы
Ничего не осталось кроме
Трижды треснувшего стакана
Колченогого табурета
Наберу воды из-под крана
Сяду выпью за это лето

»
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●● ●● ●

Пели-спали, где только придется,
Водку в ступе любили толочь.
Но не пьется уже, не поется,
И не спится в холодную ночь:
Жизни жалко и жалко собаки,
Остального не жалко почти
В подступающем к сердцу овраге,
У большого ненастья в горсти.

ТЕХНОЯМБЫ III
Плотней рождественского крема
Простой как надпись на заборе
Мне голос был. Не зная темы,
Со мною толковало море.
Сквозь музыкальную коробку
Назло расслабленной пружине
Звучало так РОРОРО-РОК-КУ
Еще ДОНЫНЕ-ЫНЕ-НЫНЕ
Доныне рокку – кувырками
Назад. И шумовая тема.
Но эта музыка не с нами,
Ее тоска и теорема.
Я молча выключил шкатулку
Еще подсказок не хватало!
Грызущий мировую булку
Пускай не крошит где попало.
Я сам управлюсь с рычагами
Заряд расставлю в рост заряда
Пускай сужаются кругами
К финальной точке звукоряда

●● ●● ●

хорошо и на этой траве
хорошо и под этой травой
у потертой судьбы в рукаве
спи спи спи не верти головой
если выкрутить винт ноября
из основы хороших вещей
можно выжить и не говоря
никого не касаясь совсем
стать темней самой темноты
ярче сна горячей огня
(разговоры его просты
он идет увидеть меня)
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ДЕВЯТЫЙ КЛАСС
Где у подъезда толкотня
И темный лес тяжелых рук
Там ждут надеюсь не меня
Я слабый враг неверный друг
Качели, горки, гаражи –
Темны распятья во дворах
Попойки, драки, грабежи
Ты прахом был и станешь прах
А дома книжная тюрьма
Обойный клей колода карт
Уйти в бега, сойти с ума
Советует лукавый бард
Но нет надежнее пути
Сквозь стыд и срам чужих дворов
Чем иван-чаем прорасти
Не оставляющим следов
А в небе ледяной металл
И если лечь лицом в бетон
Увидишь то что так искал –
Свой неразменный миллион…

ВОСПОМИНАНИЕ
Здесь, на задворках казенной бани,
Я был расписан, как банный лист.
Вечер, смеясь, уходил дворами.
Город был темен, а воздух чист.
Позднему детству обиден юмор.
Жизни мучительна волчья сыть.
Знаешь, я, как и ты, не думал,
Что можно здесь дышать и любить!

ОКРАИНА
1
Здесь царство бабочек и семечек –
на улице правобережной
скажи «держите меня семеро»
и эти семеро удержат.
поет баян над палисадником
я жил как все и это промах
навеки спешившимся всадником
мучительнейшая из черемух
над тихой речкой молча клонится
(а-ля Аскольдова могила).
Когда здесь проходила конница?
Да никогда не проходила.

»
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2
А мы ходили были молоды
вовсю гуляли переулками
потом дошли до центра города
и тем покончили с прогулками
не то чтобы и здесь развалины
иной живет по-новорусски
но все-таки не сталь – окалина
сезон усушки и утруски
я тут случайно время позднее
а может быть совсем остаться
упасть в бурьян попасть на звездное
кино как было в 18
3
Запить без повода, по-прежнему,
ведь в этом месте все как прежде
весна застроена коттеджами –
но покосятся и коттеджи
металл сгниет, кирпич рассыплется,
как парикмахер в комплиментах,
любовь нальется или выльется
запутается в фрагментах
что ж не запить вот винно-водочный
как встарь под шиферною крышей
вокруг народ с душой полуночной
я эти песни с детства слышал
4
«Хреново в мире одинокому
да без работы и без денег
что дни что ночи одинаковы
ободраны как банный веник
а бабы пусть по всем понятиям
к чертям уходят вправду сказано
не, я б нашел себе занятие
но западло жить как указано
пошли братан помянем кореша
у нас тут всякий пьет что молится.
да не он вон покуда жив ишшо
но выпьет за твое здоровьице»
5
Закат прошит чужими нитями
вся жизнь вся улица чужая
глаза закрою ноги вытяну
как будто бы в тоннель въезжаю
и вот уже лечу над бездною
во власти полупьяной дрожи
тоска дорожная железная
конечно же, и это тоже
лечу над лужами киосками
сквозь непрощенную обиду
закат забит кривыми досками
Но разгорится где я выйду
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►
●● ●● ●

в вино-водочном угаре
мы барахтались в пруду
здрасьте, братья-санитаре
в вино-водочном угаре
не молитесь стеклотаре
не пишите ерунду:
в вино-водочном угаре
мы барахтались в пруду
●● ●● ●

даниил иваныч
был большой чудак
александр иванычу
говорил вот так
александр иваныч
вы большой чудак
вы ложитесь на ночь
телом на чердак
александр иваныч
отвечал ему
даниил иваныч
я презрею тьму
коли и доколе
я такой чудак
я у друга коли
одолжу пятак
вставлю как монокль
буду очень рад
издавая вопль
или виноград
даниил иваныч
говорит пойдем
александр иваныч
мы к нему вдвоем
одолжим десятку
и уже тогда
станцевав вприсядку
завершим года
александр иваныч
бьет себя по лбу
даниил иваныч
щурится в гробу
а у друга коли
есть еще пятак
улетай соколик
куд-кудах-тах-тах

»
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●● ●● ●

а мы все более смертны
но как-то, знаешь, живем
считаем квадратные метры
торопимся на прием
и пишем стихи и пьесы
как будто без них никак
но вдруг посредине леса
зеленый найдешь пятак
и кажется: ты вернулся
но это уже не ты
кукушка заместо пульса
и слезы ее цветы
●● ●● ●

андрюша, прислушайся, колокола
пасутся болтают большие слова
бу-бу бу-бу-бу, тра-ла ла-ла-ла
таких не вместит ни одна голова
бу-бум бу-ру-бум, бо-бом бо-ро-бом
такие слова забудешь с трудом
в наречье сиреневом и голубом
из них мы сложили и ветер, и дом
и ветер баюкал, и дом укрывал
звенел колокольчик, андрюша зевал
ткалась паутинка на ветках сосны
ловила андрюше хорошие сны
звенел колокольчик: ты будешь большой
но это не страшно, это не страшно
это не страшно, все хорошо
●● ●● ●

архетипичный свет
закоротило где-т
в архетипичной тьме
что-то коснулось мне
если лежишь на краю
помнишь погибель свою
ежели у стены
смотришь страшные сны
день отогнет тень
перехитрить ночь
треснет стекло: дзень
луч закури, хочшь?
дым так похож на
мысли из-под весла
будешь на похоронах
будет что вспоминать

24

«
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леше змееву
мой друг, заклинатель байдарок
признаться, совсем не подарок
а честно сказать, сволочь та еще
дал Бог мне такого товарища
расселся, сердчишком звеня
честнее и чище меня
●● ●● ●

дочь меня превратила в грушу
уселась внизу и слушает
как с груши капает яблочный дождь
вечно у нее что-то не так идет
●● ●● ●

ане асеевой
мы с одною девушкой
в городе иркутске
пили словно дервиши
водку без закуски
по иркутску-городу
мы идем-качаемся
мы с тобой не гордые
здравствуем, прощаемся
два бродячих тополя
два певучих озера
ленточку застопили
что придумал мѐбиус
а на лбу отметина
а над нею пластырь
как в одной комедии
не прощайся, здравствуй
●● ●● ●

река двоилась. лодочник умолк
весло. еще весло
твой взгляд от поздней нежности промок
теченье отраженье унесло
осталась под ногами россыпь звезд
в подол их соберешь
спохватишься: куда ты нас завез?
куда ты нас зовешь?
пусть гул берез зачтется за прогул
и спит тоска
сидишь на правом, скажем, берегу
на левом – треск костра

»

25
●● ●● ●

перелистывать зимний альбом
любопытно смешливой сороке
пораженье в сраженье со львом
не грозит штукатуру на стройке
оборвется цепочка следов
не в плюще под змеиной горою
безнадежное слово любовь
штукатур штукатуркой укроет
бесконечное слово любовь
разлетится на птичьих языках
закрывается зимний альбом
и звучит не смолкает музыка
●● ●● ●

любовь не терпит много гитик
но просыпаясь по ночам
я вижу спутник на орбите
и стену цвета кирпича
мне спутник подмигнет печально
стена сочувственно смолчит
и я пойду поставлю чайник
а в это время кирпичи
меняя времена и нравы
рисунок выстроят иной
и станут как бы переправой
в тот мир, который за стеной
любовь не терпит нетерпенья
но с каждым новым кирпичом
я вспоминаю: ветер – пенье
осталось вспомнить лишь – о чем
●● ●● ●

система станиславского гласит
что нужно быть потерянным в лесу
и боже упаси на небеси
изобретать себя подобно колесу
система мосина в своем алаверды
до киева играясь увлечет
услышь плесканье незадачливой звезды
в ведре что вынет деревенский звездочет
системно размышлять не запретишь
прилег усталый логик на крыльце
и всюду тишь да гладь да гладь да тишь
лежишь и спишь и кончились кц
●● ●● ●

есть такое вещество
под названьем рождество
из него готовят пасху
не готовят без него
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●● ●● ●

в красноярске мой рюкзак спиздили цыгане
пусть они это прочтут, пусть им стыдно станет
спиздили, а я читал им стихи со сцены
кто мог знать, что на стихи там такие цены
спиздили мой ноутбук, спиздили блокноты
мы играем для воров, говорят «еноты»
я вернулся в новосиб малость постаревшим
и познавшим, как важны человеку вещи.
не полезу я в петлю и не ухну в прорубь
ибо сдохнешь, а кругом – воры, воры, воры

►
Ощущать
Брр. Аморфная бессонница различает нас по цвету глаз и седине
На столе рюмка вот какие стали недотроги, недотѐпы
Не сумели дотерпеть до ре ми
Эвоно как обернулось небо шалью береговых костров, которые жгли пионеры, пуская птиц по
кругу сансары в безымянную даль вдоль болотистых полумесяцев и сердцевины леса
Песнопения ясно дело облажались с подбором аргументов в пользу точных, математически
выверенных решений незаданных вопросов.
Где стихии обращаются в стихи, а мысли заворачивают в простынь, чтоб заехать ими по
затылку в область шейных позвонков нерадивого желания быть самым безрассудным
приживалой на острове любви.
Что есть я? Космос в теле пост-модерновой зверюги, пост-драматично проживающей
постапокалипсис.
Провожающие стоят последними перед расстрелом.
Проживающие сгорят перед рассветом.
И тает ночь.
И дивный день.
И тень на лицах флибустьеров галактики Дзета-Ретикули
И день на улицах в расширенных зрачках ещѐ счастливых детей.
И корм для овец завернутый в салфетки эпохи модерна.
Скверна это когда скверно. Ибо богом заповедано быть счастливыми и улыбаться солнцу.
Наверное, чтобы потом сумелось смеяться навстречу грибу.
Лошадям кто-то должен расчесывать гриву. Серьезно. Вот вы не задумывались а и не надо бы.
Надо встать как лошадь в атаке.
Ведь в последнее время мир подобен гаттаке.
И так глуп хьюман в нѐм.
Беда.
Итака разграблена королѐм.
Пляшут элитарные пешки.
И горько так, что на дне. Максим Пешков
Да не смеши ты меня, убогая гнедая.
Я жив лишь потому, что твоего коня доедаю.
Не по пути в абортарий пока что, потому выходи на акцию.
До рая мы можем доехать. Зайцами.
А там глядишь и не гляди, кто тебе разрешил.
Струны души нейлоновые
Пора бы и родину за неломаные гроши.
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Аршин за аршином болезный фальшивый старорусский слог тащит.
Творческая бригада и Саша Чѐрный. Ящик.
Кто-то из правящих нами в иллюминаторе. Ящер
Я ещѐ и крестиком вышивать...
Вышвыривать вашу шваль.
Не орать на людей матом.
Белизна стен дезинфицирует непохожесть.
Непогожий вышел день смотрю.
– Смотрите.
– Смотрю.
– Смотрите!
– Смотрю!
Я словно лист на ветру
Смотрите, как я горю.

Не любви
Не ищи любви,
не взыскивай с тех, кто делится ей
На клетки, подобно простейшим,
Вроде тех самых парней, что шумят во дворе.
Они никогда не повернут вспять русла рек,
Они перевернут местный ларек,
Во имя любви.
Во имя.
Напьются и будут искать подходящее вымя.
И мало кому интересно еѐ имя, если еѐ
Можно ѐ.
Не ищи любви под подушкой.
Не нужно.
Мы вот с подружкой, неравнодушной,
Неравны душами, в нирване душной,
Нарвали,
Наврали,
Наварились на рае.
А где амуры или нора их?
Но я был львом, она овном,
Потому разошлись полюбовно.
В общем не ищи, не пищи.
Жи и ши пиши через силу преодолевай желанье любить.
Попроси кого-нибудь близкого тебя побить
И перебить каждый раз когда ты вдруг,
Решишь, что любить это тру.
Доверяй. Понимай. Разделяй, не властвуя.
Примиряй супруга и паству его
с собой.
И заранее прости за боль
вас обоих,
И печенье купи весовое
По пути
ли тебе со мною, если пути железнодорожные.
Не ищи любовь. Если ищешь, не жди хорошего.
Европейское пирожное не для русского подорожника.
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Тебе боже ума не дал и эволюция.
Не ищи любви, твой 2гис это тупо поллюция.
Тени мѐртвых кричат о верности, старики молчат о доверии.
И плевать на потери им было
Ромео нем и то ещѐ быдло.
Анна Каренина истеричка.
Опять от меня к ней сбежала последняя электричка.
Теперь непривычно?
Тебе непривычно.
Тебе неприлично о личном вот так, честно.
Не ищи бля любви, под солнцем ищи место.
И если невестой она встанет у алтаря,
Ищи веры в ней – вот за это благодарят.
Вот за это благо горят и без керосина.
Не ищи любви, ищи веры.
Любовь – Хиросима.
►
Имена
Будет почти непонятно,
Но, понимаешь, так надо,
Будут в противовесе
Троя, Гомер, Илиада.
Мраморные страницы,
Голос неудержим,
На перекрестке тихо,
Лиля, Володя, Джим.
Спрашивай, если не ясно,
Не поднимай, не бросив,
В полночь летят окурки,
Сенная, Нева, Иосиф.
Верится в невозможное,
Вместо звездочки крест,
Фразы до бесконечности,
Париж, Гавана, Эрнест.
Не досчитаешь до сотни,
Наискосок через парк,
Глухо стучит брусчатка
Эрих, Мария, Ремарк.

Карамель
Глаза словно жженый сахар
Или как карамель,
Пара огней сигаретных
И за окном метель.
И мысли одна с другою
Сплетаются словно тени,
Когда ощущаешь касанием

»
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Молчащих губ Соломеи.
И все это где-то было,
У Пруста и Мопассана,
О том, как в звенящих людях
Зарубцевалась рана.
О том, как забылась память
В одном из театров Львова,
Когда после темного зала
Все начиналось снова.
Глаза словно жженый сахар
Или как карамель,
И с каждым разом сложнее
Определять где мель.

Колыма
Сколько было – день за месяц,
Все не сосчитать,
Каждой ночью возвращался,
Прежде, чем лечь спать.
Сколько было – листьев ржавых,
Зимних холодов,
По камням и грязи черной
Без воды и дров.
Сколько было – всех не вспомнишь,
Да, и не к чему,
Желтых крох едва заметных –
Скрыть и никому.
Сколько было слов ненужных,
Женских черт лица,
Без заминки закрути все
В крепкий круг кольца.
Если холодно – не помнишь,
Без еды нет сна,
Кровоточат постоянно
Нервы и десна.
Размывает расстоянье,
Забываешь ждать,
Что не верно – не упомнишь,
Сразу растоптать.
Ночь уходит на рассвете,
Прячется в карман,
Человеческая совесть
Скроется в туман.
Что осталось – руки жестче,
Жестче взгляд, шаги,
Замерзают километры
Золотой реки.

Магнитик из Ш амбалы
Тихо сопит собака,
Комната в пол-луны
И шелестит трамвайчик
С Яузы до Невы.
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Лестница и минуты,
Чешешь за ухом пса,
Тает от самолета
Белая полоса.
Осень скрипит качелью
И, забываешь всех,
Пальцы скользят в бесконечность,
Гладя собачий мех.
В кухне немного света,
К вечеру в самый раз,
С чаем немного историй,
Не выключая газ.
Даже глаза от ветра
Сонны и веселы,
На холодильнике светит
Магнитик из Шамбалы.
Мама
Через дорогу кофейня –
Жду тебя три часа,
Счастье мое перерытое,
Вспаханная полоса.
Знаешь, бывает больно,
Знаешь, всегда до слез,
Горе мое проклятое
Не увезет паровоз.
Не растворится в чае,
В дыме не пропадет,
Радость моя крылатая
Перьями не кольнет.
Множится клетками строгими,
Страшно, что не найдет,
Через дорогу кофейню –
Спрашиваю: «когда придет?»
Новую кружку поставит,
Будет сжимать до дрожи,
Дым выдыхать с прищуром,
Мама придет чуть позже.

Тихое
Приютилась кошка белым молоком,
На подушке тихо, тихо под столом,
Тихо у шкатулки, тихо у огня,
Тихо на загривке сонного коня.
В проруби весенней тихая беда,
Чавкает в ботинке тихая вода.
Тихие шуршанья, кисточки о лист,
То, что не умеешь, превращаешь в свист.
То, что позабылось – стало тишиной,
Сон опять кивает конской головой.

»
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►
ВЗРОСЛЕНИЕ
Девочка Маша нашла на улице палку,
принесла домой и разрисовала. Налепила на нее
обертки от конфет. Повязала бантик.
– Волшебная палочка, – говорит.
И пошла загадывать желания.
Папа девочки – Пал Палыч Кузиков –
потоптался перед дверью детской, несмело
сунулся:
– Дашь загадать?
– Говори, что хочешь, я тебе загадаю.
– Желание – штука личная. Говорить вслух
нельзя. Просто скажи палочке: «Пусть папино
желание исполнится».
– Нет. Так ничего не выйдет. Палочка должна
знать, что ей колдовать.
Кузиков ушел. А когда девочка уснула,
втихаря пробрался, взял палочку и загадал. Всего
одно. Но заветное.
Утром девочка прибежала к отцу.
– Ты брал мою палочку?
Кузиков солгал.
– Тогда почему палочка перестала работать?
Она не могла сломаться сама!
– А разве вчера она работала? – Кузиков
сделал глуповатое лицо.
– Да, – глядя на отца сквозь слезы, прошептала
девочка.
Он объяснил, что волшебства не существует и
что сейчас очень подходящий случай начинать
взрослеть.

Маша ничего не ответила и ушла взрослеть.
Пал Палыч хотел покурить, огорчившись
неприятным разговором с дочерью, сунул руки в
брюки, но папирос из карманов не достал, а
достал две полные горсти медной мелочи.
Монетки посыпались на пол, и лицо Кузикова
стало еще более глуповатым.
Тут он вспомнил, что накануне попросил у
палочки денег, и побольше, но не уточнил каких.
Вышло нелепо и жутко обидно. Пал Палыч даже
заподозрил издевательское ехидство, а то и
подлую насмешку над собой. Хотел выругаться,
но сдержался.
– Где палочка? – Кузиков звенел медью и
оставлял на полу обильный копеечный след. –
Она работает!
Девочка снисходительно скривилась, услышав
такую несуразицу.
– Я ее выбросила.
Кузиков выбежал.
Маша сидела на подоконнике, поджав ноги, и
курила папироску, глядя скучающими глазами в
окно – на мечущегося по двору отца. Пал Палыч
Кузиков хватал с земли палки, ветки, прутья,
брошенные палочки от мороженного, даже щепки
и горелые спички – говорил с ними, требовал,
упрашивал, угрожал и умолял.
Пепел с папироски упал на ковер с игрушками
и рассыпался.

ЧУЧЕЛО
Любовь Льва Ильича к Розе Альбертовне была
столь же огромна, сколь и безответна. Он находил
свое чувство к ней бездонным и возвышенным,
взаимных же чувств не обнаруживал вовсе. Лев
Ильич видел, что супруга тяготится его
страдающим лицом, но искусно это скрывает.
– Ты меня не любишь, – выговаривал Лев
Ильич, просыпаясь поутру.
– Счастье мое, – отвечала ему Роза
Альбертовна, – конечно, люблю. Что ты такое
говоришь – глупости прямо какие-то. Люблю,
очень люблю.
– Не любишь, – настаивал Лев Ильич, – не
любишь и лжешь.

Роза Альбертовна тянулась к нему с поцелуем,
но Льва Ильича передергивало от фальшивости ее
прикосновения.
Они прожили вместе долгую и мучительную
для Льва Ильича жизнь. Дивные движения души
Розы Альбертовны, на которые он рассчитывал,
пойдя на этот жертвенный брачный союз,
обходили Льва Ильича стороной, будучи, как он
все отчетливее понимал, направлены куда-то
вбок.
– Из любви к тебе я все пойму и, может быть,
даже прощу, – печально затягивался он
привычной послеобеденной сигареткой. – В
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конце концов, твое счастье для меня превыше
собственных страданий.
– Мне никто не нужен, кроме тебя, – шептала
Роза Альбертовна, собирая посуду.
– Ложь. Знаю, что нужен.
Лев Ильич выдыхал едкий дымок и наливал
рюмочку коньяку – скрасить мучения.
Он пробовал мстить за очевидную неверность
супруги, но месть успокоения душе его не
приносила.
«Что есть тело – бренный сосуд бессмертной
души. А моя душа всегда с нею. Все мои
помыслы о ней одной, все мои терзания. А где ее
душа, с кем?» – и тоска с еще большей силой
придавливала Льва Ильича.
Однажды Лев Ильич вернулся домой в
особенно сильном любовном согбении. Роза
Альбертовна
робко
взглянула
на
него.
Нерешительность ее была замечена и прочтена.
– С кем ты была целый день?
– Одна, ждала тебя.
– Пуще твоей нелюбви мучительна мне твоя
ложь.
– Я не лгу тебе.
Лев Ильич приблизился.
– Признайся. Облегчи душу покаянием.
Роза Альбертовна улыбнулась ласково и
кротко в ответ, Лев Ильич распознал в ее
молчании скрытое признание, гордая душа его не
потерпела насмешки, и крепкие руки впились в
тонкую податливую шею.
– Признайся! – кричал униженный супруг.
Но Роза Альбертовна молчала, высокомерно
похрипывая.
Выместив
боль
измены,
Лев
Ильич
успокоился, поужинал и окончательно вернул
себе благоустроенное расположение духа. Он
даже хотел сказать что-нибудь любезное Розе
Альбертовне,
но,
увидев
покореженное
выражение лица ее, передумал и быстро уснул.
Утро Лев Ильич привычно начал скорбным
«Ты меня не любишь», но Роза Альбертовна
впервые не ответила. Он повторил громче – вновь
без ответа. Роза Альбертовна, сраженная
убогостью души своей и не изыскавшая сил нести
бремя тщательно скрываемого обмана, умерла.
Лев Ильич недоумевал, размышляя, что делать
с неживой Розой Альбертовной. Проще и
разумнее всех прочих вариантов было бы
выбросить ее. Но выбрасывать стало жалко, к
тому же с новой силой забилась его неугасимая
любовь к ней.
Поэтому супруг вооружился инструментом и
сделал из Розы Альбертовны чучело. Учитывая,
что чучело он делал впервые, плоды трудов его
следует признать достойными всяческой похвалы,
а местами – даже и восхищения.
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Наступили
долгожданные
дни
тихого
семейного счастья.
– Что было, то прошло, – примирительно
приговаривал Лев Ильич, простивший Розу
Альбертовну за годы равнодушия и обмана.
Он разглядел в глазах ее преданность и
нежность и перестал страдать.
Но счастье было недолгим. В сползающей
набок улыбке Розы Альбертовны все меньше
оставалось искренности, и все явственнее
выпячивалась
гримаса
презрительного
пренебрежения.
Напрасно
он
искал
добросердечие в ее глазах – они перестали
глядеть на Льва Ильича, разбежались в стороны,
потом и вовсе закатились – каждый по-своему:
один вверх, другой вниз.
Сомнений быть не могло – Роза Альбертовна
не только не любила Льва Ильича, но и, отбросив
многолетнее притворство, перестала скрывать
свое к нему отвращение.
Лев Ильич терпел, Лев Ильич силился понять,
Лев Ильич искал правильные слова. Он унижался,
исповедовался, обвинял, угрожал и просил
прощения.
Ни
одним
движением
Роза
Альбертовна не выказывала интереса к нему.
Холод сполна завладел ее душой.
Не вынеся пытки безразличием, Лев Ильич
спрятал Розу Альбертовну в шкаф.
Скривившись и скособочась, она смотрела
оттуда выкатившимся глазом, когда супруг
выбирал поутру галстук. Смотрела сквозь него.
Лев Ильич опускал взгляд, но на дне шкафа лежал
второй глаз Розы Альбертовны и тоже глядел
сквозь Льва Ильича.
Не желая видеть ее, Лев Ильич перестал
подходить к шкафу и менять одежду. Он закрыл
комнату и стал ночевать в ванной.
Однажды раздался шум, Лев Ильич прокрался
и обнаружил шкаф открытым – он обрадовался,
решив, что супруга не вынесла одиночества и
сделала шаг навстречу. Роза Альбертовна висела
на любимом галстуке Льва Ильича. Черный, в
мелком белом горохе жаккард стягивал ее шею,
лицо поползло кривенькой улыбочкой – назло
Льву Ильичу Роза Альбертовна повесилась. Лев
Ильич заорал и принялся бить эту насмешливую
улыбочку дверцей шкафа. Бить с остервенелым
упоением, вкладывая в удары всю полноту
неразделенной любви.
Роза Альбертовна не выдержала, треснула и
осыпалась грудой сухих опилок. Лев Ильич
оглядел высыпавшееся и вдруг понял, что больше
не любит эту женщину. На душе его стало светло,
он почувствовал себя легко и свободно. Стряхнув
с себя опилки, Лев Ильич достал из
освободившегося шкафа свежую рубашку,
желтый праздничный галстук и переоделся.
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ПИРОЖОК
Веня Пудиков купил пирожок с капустой и
подавился.
– Сдачу не забудьте, – сказала продавщица,
наблюдая, как он стремительно синеет. –
Следующий.
– Какой-то эффект у ваших пирожков
неположительный, – засомневался следующий.
– Гражданин передо мной откусил и сразу
посинел. Дефективный эффект.
– Это гражданин дефективный – подавился,
вместо того чтобы кушать, оттого и синий. А
пирожки вовсе не дефективные. Вкусные
пирожки.
Пирожки!
Пирожки!
Горячие
пирожки! С мясом! С капустой!
Подошли любопытствующие, привлеченные
судорогами Пудикова.
–
Позвольте
поинтересоваться,
зачем
гражданин на земле средь бела дня лежит? С
какой целью?
– А он без всякой цели лежит. Пьяный он.
Видите, как отчетливо посинел от бремени
ежедневного алкоголизма. Водки попил, а
закусить
толком
не
успел.
Пирожок
надкушенный в руке держит.
– Если пьяный, то надо милицию звать. Они
лучше знают, куда таких складывать.
– Не надо милицию, не пьяный он вовсе.
Человек просто подавился, а вы на него
наговариваете.
–
Позвольте
поинтересоваться,
какой
начинкой подавился гражданин?
– Капустной.
– Разве капустной можно так подавиться?
– Гляньте на его морду – такой кочан
капустой не нарастишь.
– Это уж точно – мясными отъелся.
– Не в коня корм, – философски заметил
прохожий в шляпе.
– Гражданин, позвольте поинтересоваться,
вы каким пирожком так подавились?
– Зачем вы спрашиваете, когда он ответить
не может?
– Почему не может?
– Не прожевал. Некультурно спрашивать,
если кто не прожевал.
– Пусть знак подаст.
– Он и подает.
– Это не знак, просто гражданином агония
овладела, вот и дергается без всякого смысла.
– Откуда вы знаете?
– Давеча одна вполне себе ничего дамочка
компотом в столовой захлебнулась – так же
дергалась.
– Позвольте поинтересоваться, компот из
сухофруктов был или ягодный?

– Из моркови.
– Что ж это за компот такой – из моркови?
Таким весьма неудивительно захлебнуться.
– Да уж, таким захлебнуться – раз плюнуть.
– Врет он все – не бывает морковного
компота. Выдумал тоже – из моркови.
– А дамочка перед компотом пирожки не
ела?
– Не знаю, не было мне интереса наблюдать
за ней до того, как она захлебнулась.
– Может, она и не захлебнулась, а
подавилась – пирожком, например.
– Да уж, пирожком подавиться – раз
плюнуть.
– Что-то он притих.
– Вымотался.
– Этак он вовсе изойдет из жизни и издохнет.
– Издохнет.
– Да уж, нынче издохнуть – раз плюнуть.
Любопытствующие утомились глядеть на
затихшего Пудикова и пошли дальше, жуя
пирожки. А прохожий в шляпе даже
философски наступил на Веню, отчего
застрявший в горле кусок вышибся наружу.
Веня порозовел, отряхнулся и, забрав сдачу,
пошел
доедать
пирожок
и
доживать
вернувшуюся жизнь.
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ВЕТЕР
Тихая погода стояла уже три недели. Катсуро
три недели лежал под дубом и безмятежно спал.
Не беспокоимый никаким дуновением, спал и
дуб. И все ветви и листья дуба тоже спали.
Один молодой листок, не выдержав тяжести
бездействия, сорвался с ветки и озорно
закружился в загустевшем воздухе.
Разбуженный его падением Катсуро открыл
один глаз.
– Быть буре, – сказал он и открыл другой глаз.
Катсуро поднял голову, и потревоженный им
воздух ухватил танцующий лист у самой земли,
не дав ему упасть. Катсуро встал, и его волосы
растрепал порыв ветра.
Лист унесло. Дуб взволнованно заскрипел.
Ветер крепчал – с крестьянина, работавшего
неподалеку, сорвало шляпу. Крестьянин побежал
было за ней, но шляпа быстро скрылась за
мельницей, что стояла на холме. Мельница
расправила крылья, мечтая о полете и воображая
себя необыкновенной летательной машиной, но
ветер так ее скрутил, что она взмолила о пощаде.
– Я остановлю тебя, – прокричал Катсуро
ветру, и огромная бочка с дождевой водой,
стоявшая в соседней деревне, тут же поднялась и
с силой пушечного ядра была брошена в грудь
Катсуро.
Катсуро не сдвинулся с места, он стоял,
подставив ветру лицо, и смеялся.
– Ты слаб, если зовешь на помощь старую
бочку.
Ветер рассвирепел. Он хватал с земли и
поднимал в вихре стада коров и овец, срывал
крыши с домов, вытряхивал оттуда испуганных
людей. Катсуро даже не покачнулся.
Огромный военный корабль с хмурыми
моряками пролетел над Катсуро. Моряки кричали
ему, что восхищаются храбростью его, но ветер
сразу уносил их слова за вереницу гор.
Катсуро оглянулся на корабль и увидел, что
ветер, как лепестки с цветка, обрывает с
мельницы на холме ее парусиновые крылья –
насмешливо, одно за другим, то подкидывая
вверх, то с треском обрушивая о землю и волоча
низом. Лишившись их, мельница сделалась
похожей на человека с отрубленными руками,
мечтать ей стало не о чем, и ветер смел ее, словно
спичечный домик.
Монастырь с монахами пролетел над Катсуро.
Монахи выглядывали из окон и говорили, что
завидуют его стойкости, но ветер сразу уносил их
слова за бескрайнее море.
Катсуро посмотрел вслед монахам и увидел,
как его дом, в котором он родился, зашатался,
беспомощно моргая глазницами окон, рассыпался

и скрылся из виду. Но сам он не сдвинулся с
места.
Огромный императорский дворец с золотыми
фонтанами, чудесными садами и семиярусной
башней пагоды пролетел над Катсуро. Сам
император, увидев Катсуро, обмолвился, что
преклоняется перед величием его духа. Но ветер
сразу унес слова императора на другой конец
земли.

Катсуро оглянулся полюбоваться семиярусной
башней пагоды и увидел, что голый дуб лишился
сил своих, и рвутся жилы, державшие его за
землю. Тысячелетний корень лопнул, как
годовалый тростник, и дуб унесся вдаль. Ветер
теперь разрывал самую землю, на которой не
осталось ничего и никого, кроме Катсуро.
– Ты слаб! – сказал ветру Катсуро, – если
ломаешь других, чтобы сломить меня.
– Ты проиграешь, Катсуро, – шепнул ему на
ухо ветер. – Невозможно победить того, кого нет.
И ветер вдруг исчез, стих в одно мгновение, и
его вовсе не стало. Катсуро со всей силой, с
которой он сопротивлялся ветру, подался вперед
и упал. Поднялся и упал снова. Без ветра стоять
он уже не мог и остался лежать, закрыв глаза,
сокрушенный…
Вокруг не было никого, кто бы мог помочь
Катсуро подняться. Даже дуб – преданный друг
его – погиб.
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Прошла неделя – Катсуро был недвижим.
Еще одна – кривой желудь, ухватившийся за
трещину исковерканной земли, дал росток, но
закрывшиеся глаза Катсуро не могли его увидеть.
Через три недели пустынная земля отозвалась
едва уловимой поступью босых ног. Юная
девушка, легкая, как воздух, подошла к телу
Катсуро и села рядом.

– Здравствуй, Катсуро. Я так много слышала о
тебе. Там, за вереницей гор, за бескрайним морем,
на другом конце земли, только и разговоров о
Катсуро, победившем ветер.
Катсуро приоткрыл один глаз и посмотрел на
девушку. Она была мила. В глазах ее таилась
невесомая нежность. А в длинных вьющихся
волосах запутался высохший дубовый листок.
Заметив его, Катсуро открыл второй глаз…

СТЕНА
Снежный склон во многих местах ободран до
штукатурки – серый цемент, потеряв цепкость к
существованию, сыпется на пол.
Студеный
поток,
вытекающий
из-под
засиженного
мухами громадного ледника,
проваливается водопадом в альпийскую долину,
наливается глубиной августовского неба и вдруг
обрывается, уткнувшись в угол, в другую стену
комнаты. Липкие бурые пятна – старый Новый
год, рябиновая на коньяке, вдребезги – обильно
покрывают и воду, и ледник, и долину.
Человек
в трусах сидит на старом
драпированном стуле перед стеной и пытается
размышлять о своей жизни. Жизнь его поводов
для размышлений не дает, поэтому попытка
ничем не заканчивается. Он смотрит на
стремительную, бурную воду, но упирается
взглядом в неподвижность шести листов
фотообоев.
Композиция
«Водопад
в
Альпах»
и
покрываемая композицией стена сопровождали
Сущова с рождения. Он был торопливо зачат под
этим ледником. Горный воздух вырывался из его
младенческой груди беспомощными криками.
Всю жизнь он прожил у этого ручья, так и не
испив его прозрачной воды. Вместе с шестью
листами бумаги он приходил в негодность,
истирался, выцветал желтизной, исчезал.
Сущов вздрогнул – женщина в сером халате,
расписанном линялыми, когда-то красными, но
теперь отчетливо черными маками, шла по ту
сторону водопада. Она грузно села в осунувшееся
кресло и стала смотреть на Сущова. Ему
сделалось неуютно от ее взгляда. Сущов не сразу
понял, почему – женщина в маках смотрела не на
него, а сквозь него, куда-то вдаль, самого Сущова
не замечая. Глаза ее все больше наполнялись
тоской, такой же серой, как ее халат, и эта серость
не имела просвета, наоборот – заплывала
черными пятнами маков.
Но между маками таилось что-то еще,
неуловимое, за что Сущову хотелось ухватиться,
но оно ускользало. У него мелькнуло чувство, что
когда-то, очень давно, он уже встречал эту
женщину. И делалось нехорошо от мысли, что,
встретив ее, видимо, прошел мимо, если теперь и
саму встречу он отчетливо вспомнить не может.
И сквозило подвальной сыростью от слов «очень

давно», делавших это «когда-то» и саму женщину
недосягаемыми.

Сущов встал и подошел ближе, вглядываясь в
мягкие, округлые флисовые очертания, туго
стянутые таким же посеревшим поясом, в
онемелость рук, вцепившихся в запахнутый ворот
халата. Женщина словно хотела всунуться в этот
халат целиком, исчезнуть в нем. И чем больше
она закрывалась, тем явственнее выделялась
изменчивая полоска тела, сбегавшая от каменнонеподвижной шеи вниз. Этот незапахнутый луч,
единственно живой во всем ее существе,
вздымался дыханием груди и ударами сердца.
Пульсирующая жилка, пробежав по лучу, била
изнутри камень шеи, устремлялась вверх и
выскакивала на онемевшем лице неуловимым
движением изношенных серых глаз.
Сущов вдруг заметил, что глаза эти смотрят
теперь на него и видят его. Ему стало неловко от
этого, захотелось спрятаться. Но он продолжал
стоять, врасплох застигнутый за тем, что сам
рассматривал ее.
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Он вспомнил, что на нем нет почти ничего, и
сделалось вовсе нехорошо. Но тут же осознал, что
неприкрытость его никакого значения не имеет –
сколько бы одежды он ни надел, женщина видит в
нем нечто иное, что сам он искусно научился
скрывать от себя. И в этом взаимном созерцании
было что-то притягательное, то, что поначалу
казалось
неловкостью,
вдруг
обернулось
ощущением необъяснимой нежности. Словно
каждый
из
них
рассматривал
детскую
фотокарточку другого и при этом исподволь
наблюдал
за
этим
другим,
тоже
рассматривающим.
Он подошел к женщине и взял ее руки,
вросшие в ворот халата. Руки вздрогнули от
прикосновения, но остались безжизненными.
Сущов притронулся к ним губами, женщина
отдернула их, как от каленого железа. Тогда он
поднес ее ладони к собственному лицу, к
небритым щекам, к впадинам глаз. Руки обмякли,
не
сразу,
медленно
освобождаясь
от
окаменелости. Луч живого стал пробиваться изпод флиса, продираясь сквозь серость и черные
пятна маков наружу.
Сущов обнял женщину, она прижалась к нему
слабым трепетом своей жизни. От волос ее пахло
страхом и дегтярным мылом. Сущов гладил этот
страх, осторожно перебирал пальцами, и страх
вдруг заколыхался, забился на ветру, и пахучее
альпийское
разнотравье
ворвалось,
вмиг
истрепало его в клочья, содрало и унесло прочь.
Тягучая серость, покрытая мазутистыми пятнами
черных
маков,
перестала
сопротивляться,
поползла, бесшумно опала и осталась лежать
недвижима…
Ноги околели от ледяной воды, но Сущов и
Анна продолжали брести по ручью, не выходя на
берег; самое ощущение этой невыносимой
студености было необходимо, чтобы не сорваться
в крик, не убежать, не спрятаться обратно в серый
халат с черными маками. Холод воды помогал
верить в реальность происходящего.
За молодым сосновником, выше по склону,
они увидели маленький охотничий домик. И хотя
казалось, что до него рукой подать, лишь через
полдня пути Сущов толкнул дверь, та мягко
отворилась, и они вошли в хижину.
Сущов набрал хворосту и разжег огонь в
открытом очаге, старые деревянные стены
задышали, оттаивая, со скрипом потягиваясь,
просыпаясь от долгого сна. Анна вытянула к
огню замерзшие ноги, и Сущов принялся
растирать белую холодную кожу руками,
чувствуя,
как
она откликается на его
прикосновения и наполняется теплотой жизни.
Обернувшись, Сущов увидел, что по лицу
женщины
текут
слезы,
она
смутилась,
придвинулась к нему, обняла, и они замерли и
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долго так сидели, пропитываясь теплом,
вслушиваясь в треск огня.
В кладовой нашлись запасы, теплая одежда,
дрова, все необходимое для затерявшихся,
измерзшихся людей. Анна приготовила ужин,
накрыла стол, разложила дымящееся и вкусное по
мейсенскому фарфору. Сущов открыл бутылку
лагрейна.
Сущову казалось, что нужно сказать что-то
важное, но он никак не мог понять что. Пока они
взбирались по склону и пока занимались
приготовлениями, было легко, сейчас же, когда
они остались без необходимого движения и без
спасительной суеты, наступило молчание –
наливающееся тяжестью, напоминающее шорох
сыплющегося цемента, вовсе не похожее на то
молчание, с которого началось их знакомство.
Все, что он сутолочно перебирал в памяти,
выходило неуместным, глупым. И он начал
рассказывать про детство. Анна со скрываемой
признательностью улыбалась и слушала его.
Сущову стало легко. Он заново бежал по своей
жизни, с самого начала, прошлое наполнялось
смыслом, а настоящее переставало быть стеной.

Солнце, поглаживая очертания двух людей,
вырисовывало в глубине дома медленно
ползущую тень. Потом оно бросило на них
прощальный красно-карминовый взгляд и
скрылось, оставив их ночи. Лишь всполохи
тлеющих коряг в очаге взметались по старым
стенам, выгрызая мужчину и женщину из
надвинувшейся тьмы.
Сущов проснулся. Стояла глухая ночь. Анна
лежала рядом, сон ее был спокоен. Стало
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холодно – просушенное дерево давало сильный
жар, но сгорало слишком быстро, огонь погас,
остались раскаленные угли. Сущов встал и
набросал дров в очаг, выбирая посырее и
потолще, – так точно хватит до утра, Анна
проснется – в доме тепло. Коряги тлели,
обнявшись, кора обугливалась, но не загоралась.
Сущов сидел перед очагом и ждал, когда
промерзшая древесина прогреется. Красные
головешки вечернего огня гасли одна за другой,
становясь черными. Когда они исчезли совсем,
Сущов опустил голову и тихо подул. Ждавшее
его дыхания, согревшееся дерево вспыхнуло, и
пламя жадно и уверенно побежало по
истомившимся волокнам. Сущов обернулся и
посмотрел на спящую женщину.
Пол под ним вдруг начал дрожать, снаружи
донесся шум. Сущов быстро поднялся, подошел к
окну. Ночная темнота вздыбилась над ним
огромной несущейся вниз белой стеной и
раздавила его.

…Анна открыла глаза – было невыносимо
холодно. Она поднялась, прошлась по своей
пустой, крохотной квартирке. От стены с
фотообоями несло мертвенным ознобом. В
осунувшемся кресле она увидела серый, с
черными пятнами линялых маков халат. Она
потянула его к себе, замерла в нерешительности,
медленно надела. Халат не грел, он казался
вымерзшим. Анна плотно запахнула холодный
флис, руки впились в ворот и стянули его у шеи.
Женщина опустилась в кресло, вжалась в него и
начала превращаться в камень.
Комната дрогнула. Снежный склон треснул и
посыпался на пол цементной крошкой. Яростный,
крушащий удар ворвался и прошел волной.
Послышался звон упавшего с полки фарфора.
Стальная тяжесть кувалды впивалась в стену
снова и снова. Один из шести листов фотообоев с
видом на несостоявшуюся жизнь лопнул и
обвалился.

ГРОБ

Адаму Ивановичу на день рождения подарили
гроб.
– Что за шутки? – удивился он.
Но гости ушли, а гроб остался.
Адам Иванович осторожно, на цыпочках
приблизился – от подарка пахло древесной
сыростью и фиалками: гробовщик спрыскивал
плоды ремесла своего дешевеньким парфюмом.
Адам Иванович сдвинул крышку и заглянул.
Протянул руку и потрогал. Мягкий, горчичного
цвета глазет приятно ласкал.

Осмелев, Адам Иванович забрался внутрь и
лег.
– А тут уютно, – блаженно выдохнул он.
Прямоугольник потолка выглядел унылым,
тускло-серым. Высунув голову наружу, Адам
Иванович осмотрел комнату и скривился – стол,
стулья, вся мебель и утварь сделались нелепыми,
несуразными. В их мертвенной неподвижности
проступили
сиротливая
оставленность,
потерянность и даже безысходность. Сам же
Адам Иванович, напротив, наблюдал в себе новое
биение, эйфорию. До этого он только искал и не
находил. А теперь – нашел.
Блаженство захватило его, понесло сквозь
время, он увидел ничтожность жизни и
безмерность и величие смерти. Вечный покой
манил, ласкал глазетовым подбоем. Глаза Адама
Ивановича закрылись.
…
В дверь постучали. Адам Иванович от
неожиданности подскочил, выбрался из колыбели
небытия и пошел открывать. Воображение
рисовало образ старухи с косой. Видение казалось
анекдотическим, и это злило Адама Ивановича.
Он пытался отмахнуться от карикатурной
старушки, отчего коса из ее рук вылетала, но
бабушка подбирала ее вновь и вновь, театрально
хохоча и все настойчивее колотя в дверь.
…
На пороге стояли друзья Адама Ивановича.
Они нетрезво смеялись и неустойчиво клонились.
– Пошутили мы! Пошутили! Долгих лет тебе,
дорогой Адам Иванович.
Они ввалились в квартиру и вынесли гроб.
Адам Иванович стоял, горько озираясь в
опустевшей комнате.
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«

– Как так? – бормотал он. – Как же так?

»

Неужели опять, все снова?.. Жить… Мучиться

…НАСЛЕДСТВО («ЭТО ВСЕ ТВОЕ, СЫНОК…»)

Человек родился, огляделся – холмы,
покрытые лугами, змеящаяся меж холмов река,
сонные заросли цветущей жимолости на склоне,
тихое перешептывание камыша на другом берегу.
– Чье это? – спросил он.
– Твое, Отто, – ответил ему отец.
Человек обрадовался, встал и пошел. Он шел
весь день, а луга, и рощи, и река все тянулись и
тянулись. С вершины холма он огляделся – мир
бескрайний и широкий, без начала и конца
предстал перед ним.
– Обманул меня отец – мне за всю жизнь не
обойти и не объехать все это, значит, моим оно
быть не может, да и проку с этого никакого.
Выходит, ничего своего, кроме пары ног, пары
рук и одной разумной головы у меня нет.
Стемнело, Отто лег на траву. Ночью стало
холодно, он увидел над собой черную пропасть
неба, залитую звездами. Человек лежал и смотрел
на небо до самого утра. А с первыми лучами
солнца встал и пошел искать свое.
По пути ему встретилась пыльная, исхоженная
тысячами ног дорога.
– Идти по дороге легче, – рассудил человек, –
и наверняка придешь туда, где найдется чтонибудь и для меня.
И пошел по дороге.
Дорога привела его к мельнице, а сама
отправилась дальше.
– Чья это мельница? – спросил Отто.
– Моя, – ответил мельник. – Хочешь есть?
– Хочу, – только теперь он заметил, что
голоден.
– Тогда держи.
И мельник взгромоздил на спину человека
огромный мешок зерна.
– Неси к жерновам.
Весь день Отто носил на себе мешки с зерном
к жерновам, а обратно – мешки с мукой. За это
жена мельника накормила его, и ему разрешили
переночевать в доме мельника. В теплой постели
под крышей он сразу уснул.
Так человек начал работать на мельнице.
– Откуда у тебя мельница?
– От отца.
– Мой отец не оставил мне ничего.
Мельник кормил Отто и давал кров. Но
однажды Отто рассудил, что ничего своего у него
не прибавилось, взял из кладовой мельника
бурдюк вина, сырную голову и пару лепешек и,
пока все спят, вышел на грязную после дождя,
продавленную тысячами лошадиных копыт
дорогу и пошел по ней.
«Я должен найти свое», – думал он,
отправляясь в путь.

К вечеру дорога привела его к кузнице, а сама
побежала куда-то еще.
– Чья это кузница?
– Моя, – ответил кузнец. – Ты голоден?
– Нет, – Отто показал на мешок с провизией и
бурдюк с вином, болтавшиеся за его плечами.
– Наверняка у тебя ни гроша за душой.
Отто вдруг понял, что у него совсем нет денег,
и вместо ответа вздохнул.
– Тогда вот. – Кузнец указал человеку на
кузнечные мехи и велел гнать ими воздух.
Отто остался работать в кузне – носил уголь,
качал мехи, бил тяжелым молотом, подчиняя себе
твердое железо. Он уставал так, что забывался
мертвым сном, едва коснувшись постели.
– Откуда у тебя кузница?
– От отца.
– А мой отец не оставил мне ничего.
Кузнец кормил его, давал кров и немного
денег. Но однажды Отто рассудил, что у него
мало что своего прибавилось, и пара монет в
неделю не стоят такого тяжелого труда. Он
вытащил сбережения кузнеца, которые давно
приметил в старом его сапоге, из конюшни вывел
игреневого коня, затемно вышел на извилистую,
изъеденную тысячами колес дорогу и снова
отправился в путь.
«Я должен найти свое», – думал он.
К вечеру дорога привела его к трактиру с
постоялым двором, а сама запетляла неизвестно
куда.
– Чей это трактир? – спросил Отто, привязав
коня и переступив порог.
– Мой, – ответил трактирщик, разглядывая
гостя.
–
Прикажете
подать
жареного
поросеночка?
– Дай мне воды, трактирщик. И прежде чем ты
мне что-то предложишь, вели насыпать овса моей
лошади.
Он достал из увесистого кошеля монету и
щелкнул ею перед трактирщиком о стойку.
– Я вижу, господин не голоден. А что я,
бедный трактирщик, могу предложить человеку,
путешествующему на коне и с деньгами? Кроме
пищи, вина и ночлега – ничего. Но, позвольте мне
дерзкий вопрос.
– Спрашивай, если уж разбудил мое
любопытство.
– Господин, я вижу, вы прибыли один… –
трактирщик замолчал.
– Что с того?
– Простите мою неучтивость – но почему
господин путешествует без своей достопочтенной
супруги?
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Отто вдруг понял, что все это время был
несчастен без доброй и любящей жены, и
предался глубокой тоске.
– Я понимаю вас, – неловко бормотал
трактирщик, – после смерти мой женушки я тоже
стал одинок и несчастен. И вот ведь усмешка
Всевышнего: дитя ее и лицом, и характером –
точно она. До конца дней моих будет мне
напоминанием. Одна лишь радость мне суждена,
если будет милостив Господь, – увидеть
счастливой мою дочку, плоть от плоти моей, и
знать, что будет с ней рядом честный человек,
когда кончится мое время.
Трактирщик замолчал, расчувствовавшись. И
чтобы гость не подумал чего, еще раз спросил:
– Так что, не прикажете ли подать
поросеночка?
Отто стала невыносима новая тоска его.
– Подай мне вина… И поросеночка пусть тоже
несут.
Он сел за стол и опустил голову. Дочь
трактирщика поставила перед ним глиняный
кувшин и блюдо с дымящимся, в золоченой
корочке поросенком со спекшимся яблоком в
стиснутом рту. Молодой жирок игриво сочился
по бокам, заманивая, зовя впиться зубами в
нежную, только что приготовленную плоть.
Отто поднял глаза и залюбовался – девушка,
возникшая перед ним, была очаровательна. На ее
щеках играл румянец юности и смущения. У них
на постоялом дворе обычно останавливались
люди никчемные, грязные, грубые. Они были
неинтересны своей простотой. В этом же
человеке, в его черных глазах крылась тайна. А
еще – он так смотрел на нее. Мужские взгляды
пощупывали ее и раньше. Но странная тоска
черных глаз была непохожа на привычную
жирную похоть прочих постояльцев и щекотала
девичье воображение…
– Я вижу, вы человек честный и благородный,
– трактирщик замялся, – да и я для дочери ничего
не пожалел бы, но, скажу прямо, мне о вас и
ваших намерениях ничего не известно. Если
Хильда согласна, я препятствовать не стану, и все
же… – для смягчения слов он изобразил улыбку,
– приданого за ней нисколько не дам. Мне
покойница досталась без всякого имущества. Да и
ваша душа без корыстного искушения целее
будет.
Так Отто женился на Хильде.
Ночью, когда страсть Отто улеглась, он
рассудил, что трактир и постоялый двор со
временем перейдут к Хильде, а значит, к нему. Но
как им жить сейчас? Досада на недоверчивость и
жадность тестя, лишившего их с молодой женой
полагавшегося
по
праву,
портила
Отто
торжественное настроение. Старик, конечно,
одной ногой в могиле, но что, если он вздумает
зацепиться за край ее и провисеть так еще долго?

Отто дождался, когда Хильда уснет, спустился
вниз и перерезал трактирщику горло.
Поутру убитого нашли. Отто сказал, что
брачную ночь провел с женой. Хильда
подтвердила. Ее пугала перспектива, потеряв
отца, тут же потерять мужа. Подумать, что отца
убил ее же муж, она не смела от ужаса.
В ту ночь Хильда понесла.
После похорон она попросила Отто уехать из
этих мест. Отто и самому было в тягость жить в
доме убитого им тестя.
«Постоялый двор – скверное дело, –
рассуждал Отто. – Любой проходимец может
перерезать мне горло и завладеть всем, что теперь
есть у меня».
На всякого гостя он смотрел с подозрением.
На ночь запирал все двери и ставни на окнах. Но
новое утро не приносило облегчения. Жизнь его
обрела цену.
Страх Отто нарастал с каждым днем.
Тогда Отто продал постоялый двор и трактир –
вместе со сбережениями тестя вышла полная
телега денег. Он запряг в нее двух волов и вывел
их на дорогу. Усадив беременную жену поверх
мешков с золотом и с опаской глядя по сторонам,
сел на игреневого коня, и они вместе тронулись в
путь.
«Я взял у жизни свое, – думал он, – теперь я
должен сохранить это для моего сына».
Они шли много дней и ночей. Дорога стала
совсем разбитой, глубокие овраги тянулись по
бокам ее, и склоны их были мертвы, даже на дне
не было ни ручейка – лишь сухие деревья тянули
из темноты свои серые, судорожные руки. Но вот
и овраги остались позади, почва сделалась
каменистой, и тропа стала почти не видна – разве
что сбившийся с пути, заблудившийся скиталец
мог забрести сюда.
– Хорошее место, – рассудил Отто, – сюда
никто не придет.
Волы вдруг встали. А игреневый конь
испуганно повел ноздрями. Впереди не было
ничего. Дорога кончилась – под ногами лежала
необъятная пропасть. Отто слез с лошади и пошел
по краю обрыва, изучая местность. Кругом был
один лишь голый камень.
– Здесь я и построю свой дом, – сказал он.
И начал копать в каменистой почве яму. И
копал всю ночь, высекая киркой искры из тьмы.
Яма получилась очень добротная, похожая на
могилу.
В эту ночь Хильда родила сына – на три
месяца раньше срока.
Отто спрятал мешки с деньгами в яму, оставив
один при себе, завалил тайник камнями, сел на
лошадь и уехал. К вечеру потянулись груженые
подводы, за ними шла длинная вереница
каменотесов. Отто решил построить жилище,
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которого никогда не было у него и которое он
сможет оставить своему сыну.
Хильда плакала над ребенком – мальчик
родился без ног.
– Бог наказал нас, – шептала она.
– Ты глупа, что, впрочем, неудивительно – ты
всего лишь дочь мертвого трактирщика. Господь
дает знак – моему мальчику незачем скитаться по
миру, у него с рождения есть все, чего не было у
меня. Господь благословил моего сына. Поэтому
я назову его Готфрид.
Отто строил не просто дом – снаружи это была
неприступная, величественная крепость. Рабочие
день и ночь вырезали из скал огромные камни,
тащили их и возводили из них стены. Внутри стен
– еще стены. И еще, еще. Если бы вор или убийца
и задумал пробраться внутрь – он просто
заблудился бы в каменном лабиринте.
Внутри всех стен – в самом центре – осталась
лишь небольшая, но полная роскоши и
изысканной отделки комната. Посреди нее, под
каменным полом, Отто хранил свои деньги.
Рядом лежал маленький Готфрид и смотрел,
как стремительно сужается прямоугольный
клочок неба над ним. Но вот балки тяжелым
крестом перечеркнули его, на них опустили
крышу, и небо исчезло.
Готфрид перевел взгляд на плачущую над ним
мать и весело задрыгал ногами, которых у него не
было. Но он об этом еще не знал, поэтому болтал
ими свободно и легко.
Когда очередной мешок золота опустошался,
Отто дожидался ночи, раздвигал камни над ямой,
похожей на могилу, и доставал следующий. Он не
был скуп и ничего не жалел для сына, помня, что
собственный отец пустил его по этому миру ни с
чем.
В одну из ночей Хильда повесилась. На
крестовине балок, под самой крышей. Отто не
заметил того. Он смотрел вниз, в открытую
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могилу своего тайника. Денег там больше не
было. Золото трактирщика кончилось.
К счастью, крепость была готова. Отто
навесил толстую дубовую дверь, обитую
стальными пластинами. Не хватало лишь одного
– прочного засова, чтобы намертво закрыть ее и
отгородить Готфрида от воров и убийц.
– Какая усмешка, – горько сказал Отто, – я
построил неприступный замок, но не могу
запереть его. Однажды найдется тот, кто
доберется сюда и завладеет всем, что
принадлежит моему сыну.
Тогда Отто стал выдирать из себя жилы и
кости. Кости он туго перевязывал жилами, пока
не получился самый надежный засов.
– Я сам лягу на пути у любого, кто принесет
зло моему единственному сыну.
Засов упал на скобы, плотно заперев дверь, и
Отто не стало, от него остался лишь шепот,
который долго бродил в огромном лабиринте,
отражаясь от каменных стен:
– Это все твое, сынок.
Готфрид огляделся. На руках он ловко
передвигался, но каменный мешок роскошной
залы казался ему мал для жизни. Он подтянулся и
снял засов, дверь открылась, освобождая
метавшийся шепот:
– Это все твое, сынок…
Мальчик развязал жилы, вытащил отцовские
кости и соорудил себе из них ноги, примотав
жилами к своим маленьким культям.
Стояла глубокая ночь. Маленький человек
шел, оставляя позади каменную, вознесшуюся к
небу неприступную крепость. Было холодно. Но
человек
шел,
с
усердием
переставляя
непривычные ноги, зная, что утреннее солнце
взойдет и согреет его. И это ожидание скорого
тепла делало озноб приятным. Он шел в темноте,
в слабом свете звезд, определяя путь по далекому
запаху зреющей жимолости.
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►

В ХЛАМ
Я задремал в придорожной канаве. Вернулся из
Европы без гроша, теперь добирался автостопом
из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Прошел час,
может больше. Автомобили с зажженными
фарами проносились мимо. Некоторые я видел,
некоторые – проспал.
Я услышал, как взревел мотор грузовика, когда
водитель сменил передачу. Поднялся на ноги,
снова пошел голосовать. Грузовик не остановился.
И следующие за ним – тоже. Я снова остался на
дороге один.
Снова огни фар. Легковушка? Нет, это был
раздолбанный пикап. И он затормозил возле меня.
– Ну, не стой – залазь давай, пока не замерз, –
сказал водитель пикапа.
Я сел в машину. В кабине играла музыка в
стиле кантри. Мы ехали по крайней правой
полосе, слушали ковбойские песни. Нас обгоняли
грузовики; их задние огни уносились вперед,
словно метеоры, исчезали вдали. Водитель пикапа
покрутил ручку настройки радиоприемника, потом
вернулся на прежнюю волну. Я заметил в окно
указатель «Тексаркана». Убедился, что еду в
нужную сторону, и снова задремал. Песни в стиле
кантри
терзали
мои
уши.
Неважнецкие
колыбельные. Из-под полуопущенных век я видел
задние огни грузовиков, много огней…
– Я еду в Свитуотер, – сказал водитель пикапа.
– Годится, – ответил я.
– Я нефтяник, работаю на буровой. Последние
пару недель вкалывал в две смены.
– Похоже, пора немного расслабиться.
– Нажраться в хлам, ты хотел сказать. Я
намерен не просыхать, пока не уеду из
Свитуотера.

Он отхлебнул глоток пива, затем передал
бутылку мне. «Пѐрл лагер». Я тоже сделал глоток,
вернул бутылку обратно.
– Мне нравится бурить дырки, – сказал он.
– Может, я тоже когда-нибудь попробую.
– А что, присоединяйся. Пойдем в одну смену.
Наверное, следовало согласиться, но я должен
был вернуться в Сан-Франциско. Не то чтобы у
меня была назначена дата, какой-то определенный
срок. У меня ведь даже не было постоянной
работы. Но я должен был вернуться.
Мы проехали мимо месторождения. Мимо
уродливых силуэтов нефтяных вышек. В кабине
гремела музыка кантри. Мы следовали за
красными огнями, но они ускользали в темноту.
Водитель пикапа пьянел.
– Нравится мне это. Ты когда-нибудь
напивался до полного беспамятства?
– Бывало.
– Служил?
– В морской пехоте.
– Я тоже. Сначала Пэррис-Айленд, потом
отправили в Корею. Поганая была заваруха.
– Я пошел служить уже после.
Взошло солнце. Он наклонил голову,
вглядываясь в дорогу налитыми кровью глазами.
Затем все-таки опустил солнцезащитный щиток.
Мы остановились возле придорожного кафе.
Мне пришлось как следует хлопнуть дверцей,
чтобы
она
закрылась.
Водитель
пикапа
бесцеремонно ввалился в кафе. Никто не
удивился; заведение было как раз для людей его
сорта, тут к такому привыкли. Подошла
официантка, у нее были рыжие волосы и скуластое
лицо. Наверное, кто-то из предков был
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мексиканцем. Ей было слегка за тридцать.
Стреляла глазками, сложила губки бантиком. Я
был готов побиться об заклад, что она за милю
учует нефтяника с тугим бумажником.
– Чего желаете?
– Стейк и яичницу – для меня и моего
напарника.
– Кофе хотите, мальчики?
Мы кивнули.
– У меня есть уютная комнатка в подсобке, –
шепнула она. Как-то чересчур долго записывала
заказ. Медленно произнесла: – Так… ладно. – И
удалилась.
– Нипочем не пошел бы с ней в подсобку, –
сказал водитель пикапа.
– Не стану осуждать тебя за это, – сказал я. –
Знаешь, я до сих пор не спросил, как тебя зовут.
– Эл.
– А я – Эрих.
Официантка вернулась с нашим заказом. Я,
конечно, слыхал, что в Техасе готовят большие
стейки. Мне подали овальную тарелку, с одной
стороны лежала поджаренная яичница-глазунья из
четырех яиц, с другой – здоровенный кусок мяса с
подливкой. Огромные кофейные кружки. Это
Техас, Тотошка. Я был голоден как волк, хотя ни
за что не признался бы в этом. Я не хотел, чтобы
Эл подумал, что я – нищеброд.
Мы поглядывали друг на друга, кромсая свои
стейки, затем принялись орудовать вилками,
отправляя кусочки мяса в рот. Словно ни он, ни я
не хотели показаться чавкающими животными.
Мы сдерживались изо всех сил, чтобы соблюсти
видимость приличия. Вскоре на тарелках не
осталась ничего, кроме нескольких косточек и
остатков яичницы.
– Еще кофе, мальчики? – спросила официантка.
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– Я под завязку, – сказал Эл.
– Техасский стейк и яичница – это сила, –
сказал я.
– А кофе? – спросил он.
Я промолчал. По-моему, Эл и не ждал от меня
ответа. Он расплатился с официанткой, оставив ей
щедрые чаевые.
– Славно закусили, да? – сказал Эл, когда мы
возвращались к пикапу.
– До отвала, – сказал я. – Грех жаловаться.
– Давай-ка сгоняем и возьмем себе парочку
полдюжин.
Мы купили две упаковки по шесть банок пива,
забрались в пикап и принялись хлестать пиво.
– По-моему, я снова в говно, – сказал Эл.
Мы пили. В пикапе изрядно пованивало; мы
потели в душной пивной атмосфере, обоим давно
следовало помыться. На дороге были видны
грязные следы от колес грузовиков. Временами
нам попадались целые автопоезда, проносились
мимо, каждый по своему собственному маршруту.
Мы катили в сторону Свитуотера, налитые
пивом до бровей. Мы были пьяны, а день еще
только начинался. Появлялись и пропадали
автозаправочные
станции.
Появлялись
и
пропадали шестибаночные упаковки.
– Где р’ботать бушь? – спросил Эл.
– В порту, как обычно, – сказал я.
– Забей на эту херню, – сказал он. – Я ж
говорил, давай со мной, на буровую. Ты ж свой
мужик, морпех. Да?
– Мне нужно домой, – сказал я.
– Еще жалеть будешь, – сказал он.
Так и вышло.
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УЛИЧНЫЙ СОЛДАТ
Она носила тренч и черные ботинки. Одетая
как на войну, она стояла на своем посту напротив
театра Курран, зорко глядя по сторонам, в
ожидании цели.
Я подъехал и остановился. Зачем зря тратить
время? Нынче вечером я был не прочь схватиться
с женщиной-солдатом. Она открыла дверцу
машины, взглядом смерила меня с ног до головы,
потом скользнула на сиденье. Наверное, я
производил впечатление не слишком серьезного
противника. Я дал ей двадцатку, которую она тут
же спрятала в карман. Она пристегнулась, затем
пристально посмотрела на меня. Похоже, хотела,
чтобы я трогал с места. А я хотел показать, кто
тут главный. Сидел, положив руки на руль, и не
двигался.
– Косячка не найдется? – спросила она.
Я ожидал подобного вопроса и дал ей
сигаретку с марихуаной, которой разжился у
одного знакомого. Я и спичками запасся. Она
раскурила косяк, вдохнула дым, задержав
дыхание. Молчала.
Я повел машину по Гири-стрит, в сторону
океана. Мы проехали японский квартал. Она
добила косяк до пятки, выбросила окурок в окно.
Я дал ей другой. Она покатала сигаретку в
пальцах, потом зажгла спичку, воткнула
раскуренный косяк между ярко накрашенных губ.
– Займемся этим на пляже, – сказала она.
Я стиснул руль крепче, свернул к пляжу.
Хорошее место пляж. Грохочет прибой, ветер
гонит по берегу песок. Мы миновали бульвар
Пресидио, кафетерий, где продавали бублики,
пожарную часть Пойнт-Лобос, парк Сатро-Хайтс.
Покатили вниз по холму, прямо к ресторану
«Клифф-хаус». Она раскурила еще один косячок,
уже третий по счету, который достала из своего
кармана. Затянулась и стала смотреть на волны,
что плескались внизу. Был слышен рев сивучей,
доносящийся с островков Сил-Рокс.
Я припарковался на набережной, напротив
парапета, с видом на океан. Взглянул на нее.
Ожидалось, что вскоре должно было произойти
нечто восхитительное.
– Как тебя зовут? – спросила она.
Я понятия не имел, какой был смысл выяснять
это теперь. Но все же ответил:
– Эрих.
– А я Джун, – сказала она таким тоном, словно
это имело какое-то значение. – Так, давай
прикинем: ты дал мне двадцатку… За двадцатку
полагается минет.

Она говорила деловито, как будто отмечала
галочкой
нужный
пункт
в
списке
предоставляемых услуг. Который оплачен и
должен быть исполнен. Она распустила пояс
тренча, потянулась ко мне, сняла мои руки с
рулевого колеса, положила себе на грудь. А сама
скользнула вниз.
И пока она занималась мной внизу, я смотрел
на ее рыжие волосы, на воротник тренча.
Потом она вернулась на свое место. Закурила.
Мы смотрели на океан, как волны одна за
другой набегают на берег, и каждая стирает следы
предыдущей.
– Люблю океан, – сказала она. – Я занималась
серфингом, когда жила в Санта-Крус. Я была
отличной серфингисткой.
– Так ты родом из Санта-Крус? – спросил я.
– Да. – Она глубоко затянулась, выпустила
дым через ноздри. – Не возражаешь, если я
немного поброжу по берегу?
– Валяй.
– Ты ведь не уедешь без меня, правда?
– Нет. Я тоже не прочь побродить по берегу.
– Я бы хотела немного побыть одна.
Она стащила ботинки, оказавшись босиком.
Носков у нее не было, странно.
– Провожу тебя до парапета, – сказал я.
Выйдя из машины, она ссутулилась, подняла
воротник тренча. К пляжу вела бетонная
лестница. Двое мальчишек, что играли в песке,
смотрели, как женщина-солдат бредет по
лестнице вниз.
Она пошла по пляжу. Я наблюдал за ней,
облокотившись о парапет. Она взъерошила
волосы обеими руками, встряхнула головой.
Морская влага оседала у нее на волосах, над
прибоем висела тонкая пелена мелких брызг. Она
шла по кромке прибоя, там, где волны
накатывались
на
мокрый
песок.
Порой
оборачивалась, глядя, как океан стирает
отпечатки ее ног. Вот она наклонилась, наверное
за ракушкой. Долго рассматривала что-то, держа
на ладонях, затем спрятала это в карман.
Она оглянулась на меня, видимо, чтобы
убедиться, что я никуда не уехал. У меня было
чувство, что я должен был стоять на берегу, но не
должен был
на нее смотреть.
Просто
присутствовать – на заднем плане, в отдалении. И
терпеливо ждать.
А я – смотрел. Она двинулась дальше, в
сторону бухты Келли, глядя на заводи между
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скал, слушая рев сивучей, обитающих на СилРок.
Так она бродила какое-то время, слушая океан,
размышляя о чем-то своем. Наконец повернула
обратно. Тащилась по пляжу, загребая ногами
песок. Голова опущена, руки в карманах тренча.
Пехота отступала, безразличная к разгулявшейся
стихии. Ветер дул ей в спину, волосы скрывали
лицо. Волны вздымались, пенные гребни
замирали на неверное мгновение и всей массой
обрушивались вниз.
Джун повернула к лестнице. Тренч был
нараспашку, распущенный пояс трепетал на
ветру.

Мы вернулись к машине. Пока она надевала
ботинки, я прогрел двигатель. А потом мы
поехали обратно, мимо ресторана «Клифф-хаус»,
по бульвару Пойнт-Лобос – на Гири-стрит.
Миновали подземный переход на Мэйсоникстрит, затем подземный переход на Филлморстрит. Она пригладила волосы, еще немного
влажные от морской воды. Впереди показалось
здание театра Курран. Она нервно барабанила
пальцами по бардачку. Я остановил машину возле
театра, через дорогу от боевого поста Джун. Она
мгновение помедлила, потом открыла дверцу.
Перешла через улицу и заняла свое привычное
место. Я смотрел, как она разглаживает складки
на тренче и затягивает пояс.

Я ждал.
Она поднялась по лестнице. Медленно и
осторожно, словно проверяя каждую ступень на
прочность. У меня была мысль, что, может быть,
теперь она попросит отвезти ее в Санта-Крус или
что-то вроде того. Но она не сказала ничего.

Автомобили
позади
меня
нетерпеливо
сигналили. А я смотрел на другую сторону
улицы. Уличный солдат вернулся к несению
службы. Обмундирование выглядело безупречно.
Автомобили загудели снова. И я уехал.

ГЛАЗА БЫКОВ*
Они,
черноглазые,
смотрели
на
нас
пристально. Мы, голубоглазые, смотрели в ответ,
перебегая взглядом с одного на другого.
Черноглазые пронзали нас взглядами, ища
слабину. Черноглазые нас ненавидели, хотя
старались не показать виду. А мы не хотели
играть с ними в гляделки, мы пришли
полюбоваться стройными ногами и крепкими
грудями. На смуглянок, одетых в красные платья,
зеленые платья, черные платья. Только нам было
все равно, какого цвета у них платья. Смуглянки
потратили немало времени, чтобы как следует

прихорошиться. Они причесали свои жгучие
кудри, вплели в волосы ленты. Но голубоглазые
не обращали на это внимания, голубоглазые
смотрели только на ноги и на груди. Затем
выбирали плоть.
Голубоглазые – это мы, морские пехотинцы,
только что выпущенные из учебки. Мы пришли
завоевать Мексику. Точно так же, как морпехи,
что были до нас, точно так же, как морпехи, что
будут после. «От чертогов Монтесумы…»**
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Сержант в учебке сказал нам: «Хотите быть
настоящими мужиками – забудьте про шлюх,
посмотрите бой быков». Но мы не хотели
смотреть бой быков, нам было плевать на бой
быков. Мы хотели вторгаться и овладевать. Мы
пересекли границу, и нас было просто не
остановить.
Мы приехали на такси. «Они уже ждут
морпехов», – сказал таксист. Мы рыкнули в ответ,
играя бицепсами со свеженькими татуировками.
Черноглазые говорили на своем языке и
носили серебряные крестики на серебряных
цепочках. Мы, голубоглазые, тоже были
католиками.
Каждый
из
нас
ходил
в
католическую школу: Риордан, колледж Святого
Игнатия,
колледж
Сердца Иисусова. Но
крестиков мы не носили. Черноглазые были
правовернее, чем мы. Глядя на нас, они
крестились. И они носили обувь на высоких
каблуках. Но все равно они были ниже. А мы
гордо взирали на них свысока.
Сержант в учебке говорил нам: «Держитесь
подальше от тихуанских шлюх. Ведите себя как
настоящие мужики, сходите на бой быков. Не
марайте
себя
татуировками,
не
жрите
мексиканскую еду. Будьте мужиками. Выпейте
пива, сходите на бой быков».
Вы выпили пива и сделали себе татуировки.
Мексиканские тату-мастера оставили на нашей
коже свои отметины, постарались на славу. Мы
ели мексиканскую еду, она нам понравилась.
Очень острая. Мы смотрели по сторонам – на
пыльные улицы, на грузных старух, на
дремлющих в тени мужчин, на женщин под

вуалью, молча бредущих в церковь. Запустение,
ждущее смены государственной власти.
Мы, голубоглазые и светловолосые, пошли
служить по собственной воле. Была такая
популярная песня, называлась «Серфер Джо».
«Однажды серфер Джо пошел служить в
морпехи…» Голубоглазый серфер Джо состриг
свои блондинистые патлы, надел военную форму
и сделал себе татуировку.
Когда наш сержант впервые увидел нас в
учебке, он заорал: «Сучьи отродья, от одного
вашего вида блевать тянет. Вы что, хотите стать
морпехами?» «Так точно, сэр!» – гаркнули мы в
ответ. Он завопил: «Да вы спятили, придурки!»
Нам показывали фильмы, много фильмов про
морпехов, которые всегда побеждают в бою.
Гвадалканал,
Тарава,
Иводзима,
Окинава.
Морпехи были непобедимы. Но не бессмертны.
Порой в живых оставались лишь двадцать из
сотни. Но морпехи все равно побеждали.
Морпехи
всегда побеждают.
Грязные и
полумертвые от усталости поднимают свой флаг.
Сержант в учебке говорил нам: «Не ведите
себя как шайка никчемных полудурков, сходите
на бой быков». К черту бой быков! У нас были
татуировки. И форма морпехов.
«Да мы их порвем, пусть только попытаются
что-нибудь выкинуть». Но они не пытались, они
видели нас насквозь. Мы быстро встали. Черные
глаза смотрели на нас торжествующе.
«Платите, морпехи. Платите за плоть!»
Глаза быков смотрели с ненавистью.

* – Описанные события имели место в 1958 году в Тихуане, Мексика (прим. автора).
** – Гимн Корпуса морской пехоты США (прим. переводчика)
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ПРОСТИТУТКА НА КАСЛ-СТРИТ*
Вечером я смотрел из окна своего номера в
«Чалмерс-холле». Было слышно, как парочка из
соседнего номера занимается любовью, – из-за
стены доносился смех и скрип кровати. В то
время как они предавались утехам, на улице,
привалившись к холодной каменной стене
Королевского банка Шотландии, стояла женщина,
Она стояла, обхватив одной рукой костыль,
второй костыль был прислонен к стене. В
свободной руке она держала сигарету, которой то
и дело затягивалась. Два разных типа так
называемой
любви:
одна
–
искреннее
наслаждение, другая – продажная, способ
заработать денег на пропитание. Вероятно,
влюбленная парочка тоже видела ту женщину,
стоявшую на панели по вечерам. Что им было
известно о мире, в котором она живет? Что было
известно ей об их мире?
Несколько раз я видел ее в баре «У Тиндалла»,
куда она заглядывала пропустить стаканчик. Она
почти никогда не улыбалась, уголки ее рта были
опущены книзу. Если женщине каждый вечер
приходится брать в рот желающий наслаждений
мужской член, это вовсе не значит, что она этим
наслаждается. В общем, у нее не было особых
причин для улыбок. Но иногда, после пары
стаканчиков, она вступала в разговоры с какойнибудь из своих товарок, в такие моменты она
выглядела оживленной. Она даже забывала про
костыли, торчавшие возле стола, – они были не
нужны, когда она сидела. Ну и, само собой, они
были не нужны, когда она лежала на спине.
Вероятно, это была одна из причин, по которым

она стала проституткой – ведь она могла
заниматься этим без костылей.
Раньше она бывала также в баре «У
Джорджа», но это было заведение для совсем
непритязательной публики. Я встречал ее там
всего пару раз, давненько. Все равно, бар «У
Джорджа» теперь закрыт.
Еще я видел ее в закусочной, где подавали
жареного цыпленка по-кентуккийски. Она могла
сидеть там и есть сколько влезет. «Кентукки
фрайд чикен» была единственной закусочной на
Касл-стрит, открытой допоздна. Она бы и сидела,
только так денег не заработаешь. Ну, вы же
знаете, как проститутка зарабатывает деньги.
Люди, те же самые люди, которые в другое время
бывали с ней милы, и даже те, которым
доводилось бывать ее клиентами, – они или
усмехались, или морщились, когда она занимала
привычное место в центре своих владений.
Ее владения на Касл-стрит были невелики.
Улица получила свое название в память о старом
замке, некогда возвышавшемся в этих местах.
Должно быть, в те времена проститутки
разгуливали прямо под стенами замка. Она
держалась в границах участка между Хай-стрит и
магазином, где продавали джинсы «Лоун стар».
Дальше магазина джинсов она предпочитала не
заходить, чтобы не пропустить перспективного
клиента с Хай-стрит.
Касл-стрит брала начало на пригорке, сказать
по правде, не таком уж и высоком. Начиная от
Хай-стрит до магазина канцтоваров «Дэвид
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Уинтерс и сыновья» улица шла под уклон. Для
большинства людей подняться на пригорок не
составляло особого труда, а вот для женщины на
костылях это была непростая задача. Впрочем,
она могла передохнуть, прислонившись к стене
дома, и в то же время как бы показать товар
лицом.
Я ни разу не воспользовался ее услугами.
Признаться честно, не испытывал особого
желания. Наверное, это многое обо мне говорит.

А ведь ноги-то у нее были вполне себе ничего, и
очень может быть, что я и не заметил бы никакой
разницы. А даже если бы и заметил? Может быть,
для меня было бы полезно узнать кое-какую
правду о самом себе.
* Данди, Шотландия (прим. перев.).
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►
ЛОДКА
Трое лежали на кровати: мужчина, женщина, девочка.
Женщина чутко обвивала и руками и ногами мужчину, вплетаясь между обнимающих ее – его рук. Эти
руки нежны, настойчивы и постоянны – так держат голубя – Голубушку – так держат драгоценную вазу,
которую однажды нашли разбитой, – а потом не дыша склеивали черепок к черепку, так что места
склейки казались продолжением вен и аорт, пульсировали вместе с пальцами. Так бутон – лепесток к
лепестку.
Женщина спала, ее дыхание ласково-горячо гладило его щеку, касалось до мочки уха, напитывало
подушку. Она спала, поднималось и сникало ее плечо, волна тепла искрила волосами, расходилась
внутри нее до пальчиков ног и возвращалась; ноги и руки временами продолжали движение по его телу,
ища более укромной близости. Она то обжигала его, то дарила прохладу – все в наитии сна. Мерное
трепетание ее, сообщаясь окружавшей их полутьме, казалось, делало тьму светлее, выводя на чистую
воду белую как простыня ее изнанку.
Девочка металась – не быстро, тревожно – а временами, медленно, в поисках уютного удобства. Ей бы
хотелось оказаться между мужчиной и женщиной – улечься в средоточии их взаимного плавного тока –
наконец девочке удалось просунуть ручонки, обняв шею женщины вместе с рукой мужчины. Мелко
вздрагивая, как растрепанный зеленый листочек, она успокоилась.
Мужчина не спал – тихо, бережно и осторожно не спал. Ладонь женщины сейчас мерцала где-то возле
подбородка, источая легкость и свежесть. И поэтому – а может, и потому, что перед его глазами
прокручивалось серое кино прошлого, вспыхивая на настоящем, – по векам мужчины тихо сползали
невольные, осторожные слезы. Облегченно вздохнув про себя, что они не стекли ниже щек, через
щетину до подбородка – не вспугнули сладкую ее ладонь – он тоже уснул.
ПЕЙЗАЖ
Ветер стихал, листья слипались – деревья становились грубыми серо-зелеными комьями, которые
готовы были покатиться в небо.
Небо к горизонту было синим и гладким, а выше сгущалось дымчатой фиолетовой массою, тяж елой и
вместе с тем невесомой – ибо оттуда зеркалисто лучились звезды.
Под их радужным дождем стояла скамейка, а чуть поодаль – человек, который смотрел на скамейку.
Присядем, подышим вместе с ним тайной этого вечера, прикоснемся к упругому занавесу.
За деревьями по шоссе прошуршит шинами, просветит мимолетной улыбкой скромненькое такси.
РУМЯНЕЦ
Лила поднесла розу близко-близко к губам. На губах заиграла с румянцем улыбка – как будто это роза
пылала и светилась: отблески и блики играли на лице. А солнечный свет падал и падал – такой
обычный.
И кожа щек не порозовела, нет – этот румянец сквозил изнутри, жаром напрямик, улыбка дрожала
совместно с крыльями сердца. Только казалось, что щеки и губы кричат.
Так хотелось смущенно спрятать, завернуть свою внезапную красоту в красоту подожженной розы.
СВИДАНИЕ
Отрезок дороги, немного дальше, с обеих сторон – два многоквартирных, более широких, нежели
высоких, – дома, в крапинках осенне-желтых окошек.
Двое стоят близко-близко.
– Костер! – произносит вдруг она, делая жест рукой. Он отводит взгляд от ее лица в тусклом ореоле
непослушных волос, успевая за движением руки.
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– Где? – это о теряющемся в полумгле отрезке дороги. Шарит. – Я не вижу костра.
– Костра нет. Здесь должен быть костер: – она.
Вдвоем молча знают, как костер, два мгновенья помедлив, взмывает в небо.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Трогательно наблюдать за тем, как девочка собирает букет из опавших (или – выпавших), – желтых,
багряных, золотистых – листьев. Пытается удерживать этот слишком пышный хрустящий ворох –
пожадничала от щедрот осени – а в нем уже тихохонько шуршит ветер, заигрывая с нею. Словно дергая
за косички. Кстати – помнишь? – в опавших листьях живут «шелестята».
Еще трогательнее наблюдать, как почти такой же букет собирает пожилая – «серебряного возраста», как
правильно сказали бы в Японии – дама. Или старушка – волосы действительно цвета то ли серебра, то
ли первого инея на грядках. На фоне дрожащего яичницей солнца и листьев как посверкивания его в
осколках воды. Что-то в этом есть от кухни.
Но как обозначить то чувство, которое возникает, когда этот милый «божий одуванчик», вместо того
чтобы торжественно уйти с букетом, как уже ушла девочка (словно корабль со слишком уж несуразно
большими охапкой-парусами), не уходит – а вдруг возвращает осени ее дары: выкладывая из них
узоры-орнаменты на ближайшей бетонной тумбе?
А самое главное: какое при этом чувство у старушки??
ПАУЗА
…Он вдруг поймал себя на том, что его лицо, улыбаясь тете, старательно перенимает неуверенные
линии ее морщин. Так одной рукой хватают и хватают воздух, пытаясь поймать муху.
От этого его внешнего мимического уподобления ей – дань родству и моменту любования им, этим
родством, – два лица были сходны между собою как два белых фонаря в ночи. Улыбнулась тетя.
ЮККА
Посыпалась известка с потолка – словно запорхали снежные бабочки, и тут же намертво упали. И
дрожали снежинки в окне.
А юкка – Юкка – молчала. В своем горшке, что она думала о хозяине?! Что он придет. Изумрудною
звездою она держала свои листья, подобные острым лучам. Казалась себе хозяйкою. Ведь в комнате
больше никого не было.
Хозяин знал. Знал, что бабочки падают. Знал, что листья его цветка изгибаются в поисках солнца. И
ставил Юкку себе в пример. И знал, что самый длинный лист Юкки изогнут к дивану, на котором он
спал.
В окно свешивались золотистые березы. Юкка спала. В ее снах порхали золотые бабочки с фиолетовым
ободком. Кружились мысли хозяина.
ИСКРА
Кусты заигрывали с ней, распахивая перед нею мерцающие маяки своих тонких кровей: так павлины
распускают дерзко хвосты. Ш-ш-ш. Такие игрули.
Здесь кусты отбрасывали простые шахматные тени. Там, где она успевала бродить, пока тело делало
шаги (миг, когда одна нога словно висит над глыбой пустоты) – золотые, за неимением лучших красок,
пятна кустов-павлинов пружинили под нею, и вставали во весь свой нездешний рост цветущие души.
Среди них, вероятно, были и души (дуновения) людей (коконы тел пылились в комнатах).
Других людей в это же скользкое время пожирали голубые экраны. «И это нормально» – думала она. За
ее спиной время распрямлялось.
Фонари, кругами света щурясь, то ли сочувствовали, то ли завидовали ей. А она несла сквозь свет свою
улыбку.
И кусты радовались ей, ведь эта улыбка привлекала к их миру новые лучи, свежие лучи. Души
мелькали, души впускали, позволяя возникать. И она возникала – со своими цветами. Словно и не
думала возникать, но просияла.
Асфальт бы гордился.
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ШКУРА
Небо висело, набрякнув иссиня-фиолетовой сливой. Как будто за ним, кроме неба, еще что-то было.
Я люблю тебя, друг мой. Я люблю тебя.
…Каким-то светлым чудом цепляясь за серебристый гладкий воздух, качался возле подъезда невесть
как расцветший в середине ноября белый цветок. Словно в ответ на невысказанную, несказанную
просьбу. Крошечное, примятое первыми смерзшимися снегами единственное в этот затянувшийся миг
«да» вселенской земли – возможно, приподнятое уже, казалось бы, иссякающим «да» человека внизу.
Лепестки цветка были как узкие полоски бумаги, только теплые. И мягкие, с отпечатками пальцев.
Рядом – силуэт человека, странным образом напоминающий воткнутую в землю и забытую на отдых
лопату.
ЯРЧЕ ВОЗДУХА, ТОНЬШЕ ПЕРА
Дедушка старательно отхлебывает из железной темно-зеленой эмалированной кружки. Рывками ходит
кадык, и шея производит то же впечатление, что вареное куриное крылышко. И все же синеватая
щетина и выпирающие вены придают питью некую таинственную торжественность, излучаемую таким
простым усилием: удержать, глотнуть. Четыре блестящих шара железной больничной кровати.
Я покажу дедушке самодельный катер – около шести сантиметров в длину, а в каюте есть и штурвал, и
оклеенные пушистой тканью сиденья. Дедушка всмотрится с прищуром, вдумчиво повертит в руке и
чутко схватит детали. (Уже лежа, принакрытый куцым одеялом.) Одобрит название – «Молния». Он
уже знает, что умрет, скоро. И опять глубокая торжественность в этом усилии дедушки, во внимании ко
мне и моему катеру; не будь его любви к морю, не было бы и катера. Так же и мать мою притягивают
корабли.
Суть не в том. Единственному из всей семьи, дедушка только мне скажет, что не выйдет отсюда, умрет
– мол, не расстраивайся, внук, не жалей обо мне.
Назавтра, когда позвонят из больницы, я уже буду все знать и сделаю вид что сплю. И в этом моем
усилии наедине скажется таинственно та же торжественность.
У гроба отец научит меня: «Попрощайся… Мысленно…»
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ
Начинался вечерний фильм. Выключали лишний свет. Из-за перегородки выходил дедушка, и ставил
стул для бабушки. Потом и свой.
А может быть, только свой – остальные помещались на диване. Во всяком случае, мне сейчас
вспоминаются именно это его движение и стул. Придвигая его громко к дивану, он как бы ставит точку,
собирая всю семью. Сейчас это выглядит как ритуал – фильм же только: предлог.
Допустим, бабушка сидела на диване, а дедушка – на стуле. И все-таки, дедушка ставит стул для
бабушки – хотя бы в моем умозрении. – Чтобы подчеркнуть мягкие очертания слагавшегося круга,
единение.
Танец-игра одного-двух стульев. Бабушке довольно, что мы все вместе смотрим фильм. Или
всегдашние новости. Что мы собрались рядом, вокруг нее. А дедушка придвинул стул.
Так память стремится к золотому сечению. Видит себя со стороны драгоценным светоносным
кристаллом и просит огранки. Замечаю, что заботит память и ее алмазная решетка – то есть чтобы
тайные, подводные связи между узелками явлений всплыли, обрели четкость и яркость смысла.
И возможно, смысл этот корнями уходит больше в будущее, нежели в прошедшее. Может быть, память
– это чувство того времени, которое и не прошлое, и не будущее, а вообще: целого времени.
Тогда понятно, почему с какою-то инстинктивною тщательностью занимаются памятью старики и
больные.
Легкий, черно-коричневый с проседью истертого лака и проглядывающим кое-где светлыми пятнами
деревом, – стул: вишневая косточка.
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БУКЕТ
Агуша – лягушка. Растопыривает лапы по воде, когда звучит музыка. Волны становятся – гладью
зеркала. И она – парит. Всеми бородавками, перепончатой кожей. Ловит сумкой тела волну. Впивается в
музыку, распластавшись на хрустальной воде. Подрагивают лапы.
Самец плескается где-то ниже. Он – беспокойный. Вдвое тоньше самки. Не находит себе места.
Впрочем, это не значит, что он не чувствует музыку. Вполне возможно, что его беспокойство
равнозначно ее покою.
…Она сверкнула на меня глазом, и в нем просиял рубин. Рубин держал мысль. И мысль эта отдавалась
в моем сердце. Я протянул Агуше палец – погрузив рядом с ней в чуткую воду. Немного липкую.
Должно быть, от музыки.
Я чуял – теплилась ее мысль, соединяя наши взгляды. Сиял рубин. И она взяла мой палец своей
перепончатой лапою. Дотронулась. Посверкивая глазами. Между нами блистал какой-то высший ум.
Он пронизывал и меня, и Агушу, и не было в нем разницы между человеком и лягушкой. Ладошка
Агуши.
Кто измерит эти расстояния?! Между ее лучащимися очами и моими, между тем что приоткрыло нас
друг другу и нами самими? Светло и тепло от этого вопроса, ибо он больше ответа: есть ли они?
Сейчас, когда я записываю эту встречу как человеческое достояние, как знак того что прожитое не
напрасно, у меня на столе лежат кусочки фольги. Они колеблются от каждого большого движения.
Даже от воздуха.

►
– Вы не на машине?
– Нет.
Одна секунда может изменить мир. Но одно дело,
если этой секунды ждать и знать, что она
неминуемо, сегодня-завтра, настанет… Как,
например, стало б за год известно, что за Землю
упадет метеорит, после чего все человечество
может погибнуть, а если и нет, то мир уже
никогда не будет прежним. Или, опять же,
пресловутый календарь индейцев майя. Вот
сказал мудрый человек, что в двенадцатом году
все кончится, и все человечество теперь
готовится: запасается тушенкой, крупами и
сухарями.
Совсем другое, когда этот миг, эта секунда
случается внезапно, неожиданно, как в ночной
тишине случайный выстрел сонного караульного
при перезарядке оружия, от которого вмиг
просыпается не только он сам, но и все спящие
люди в округе, или, что называется, как гром
среди ясного неба – грянул, и все замерли, и с
восторгом глядят в небо: что же это было? И что
сейчас будет?
А еще бывает так, что это случится, а ты даже не
заметишь, и только со временем, немного погодя,
начинаешь даже не понимать, что произошло, а
лишь осознавать, что с тобой только что все же
что-то случилось.
Но что это? И зачем это? И за что?
Семь вечера, солнечно, жарко. Едва забежав с
работы домой, бросив портфель, скинув костюм –

пиджак, брюки, галстук, рубашку, натянув
джинсы, майку полегче, прыгнув в кеды, идешь к
любимой девушке в гости, позвала на ужин,
готовит еду, ждет. Идти не далеко, несколько
кварталов, пятнадцать-двадцать минут, не больше,
но все равно стараешься выбирать маршрут так,
чтобы подольше оставаться в тени домов и
деревьев, на территории, спасающей от вечерней
жары. Еще и лето толком-то не наступило, только
Первомай справили, а все уже в майках и
босоножках, иначе никак – жарко. Семь вечера, а
на улице плюс тридцать в тени, на солнце,
наверное, как на Солнце.
Вот уже и две трети пути за спиной, минут пятьсемь осталось. Немного солнечной атаки в спину
выдержать – и все, и приз! Настроение хорошее.
Сейчас ты увидишь свою девушку, обнимешь ее,
поцелуешь, будешь с ней ужинать, пить чай,
трепать за ушами собаку, а потом вы пойдете
гулять, сидеть в парке, может быть, выпьете по
бутылочке пива…
…как вдруг навстречу тебе, и даже не идет
навстречу, а просто вот так, вдруг стоит перед
тобой старушка. Как-то внезапно, сразу, ниоткуда.
Вроде не было, и тут – раз – вот она!
– Вы не на машине? – спрашивает.
– Нет.
И все. И старушка осталась позади, а ты идешь
дальше, спешишь к своей девушке, которая варит
на ужин спагетти, как-то вкусно готовит курицу,
но…

52

«

Думаешь-то ты уже не об этом, а о старушке,
которая осталась там… куда ты никогда не
обернешься. Что она хотела? Помощи? Конечно,
ей нужна была твоя помощь. Старым людям
всегда нужна помощь.

– Или вызвать такси?

Спиной видишь, что ей восемьдесят лет, у нее в
руках две сумочки, и не тяжелые на вид, худые,
может быть, по килограмму, чуть больше или чуть
меньше каждая, но это для тебя не вес, не груз, а
для нее? Видишь ее бледный повязанный на
голове платочек, бугристое глиняное лицо,
печальные, просящие глаза (Вы не на машине?
Нет.), синяя кофточка на низких покатых плечах и
опущенных
руках,
отягощенных сумками,
неподвижная темная юбка, из-под нее тонкие,
обтянутые капроновыми носками лодыжки,
пыльные темные полуботинки. Думаешь: как я
мог успеть все это увидеть и запомнить, ведь ее и
пяти секунд не было перед тобой. Но ты все еще
ее видишь.
Пройдет день, а ты будешь видеть ее в синей
кофте, пройдет месяц, а перед тобой будет ее
вспаханное жизнью лицо, траншеи морщин и
влажные глаза, в которых как поверхность
водоема дрожит надежда: «А вдруг…»

– Красавчик!
– И что же мне делать теперь?

И слышать ее сухой, как треск безжизненных
веток, голос, голос, голос: «Вы не на машине?
Нет», «Не на машине? Нет», «На машине? Нет»,
нет, нет!
– А что я мог сделать?! У меня же нет машины!
Что я должен был: взять и довести ее до дома?
– Да.

»

– Да. Ты же сам прекрасно знаешь, что да.
– Или, если ей некуда ехать, довезти до вокзала
или автостанции?

– А всѐ. Жить с этим и знать, каков ты есть.
– Каков я слабак, моральный урод, тварь, дерьмо?
– Ну, в общем, да. Живи теперь и знай.
Ты больше не увидишь ее никогда. Не узнаешь,
чего она от тебя хотела и чего ей стоило в тот
вечер, плюс тридцать в тени, а на солнце, как на
Солнце, добраться до дома. Не узнаешь, пришла
ли она домой в тот вечер. Не узнаешь этого
никогда. Зато будешь знать о себе то, что уже
знаешь. Или знал и раньше, но забыл. А теперь
снова вспомнил. До следующего раза. Пока не
забудешь снова. Жизнь раз за разом будет
напоминать о том, какой ты есть. Какой ты есть на
самом деле.
Ты не опоздал к своей девушке ни на час, ни на
два, ни на пять минут, пришел вовремя, как
договаривались, обнял и поцеловал ее. Возможно,
захватил по пути ее любимых конфет и
пирожных. Вы поужинали, пошли гулять в парк,
посидели на лавочке в теньке. Возможно, выпили
по бутылочке пива…

– Тем более.

Ты не позвонил сказать: «Я задержусь, потом
объясню». Она бы возможно, обиделась,
возможно, нет. Возможно, поначалу обиделась
бы, готовила же еду, старалась для тебя, но, узнав
причину твоего опоздания, стала бы любить еще
крепче.

– Довезти ее на маршрутке?

Одна секунда может изменить мир.

– А если она живет в другом конце города?

– Да.
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►
АБХАЗСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ
Был парубок Эней, а был джигит Ясон,
который плавал вдаль за золотым руном.
Он нрав имел крутой, как снежный барс, ревел,
во гневе мог легко наделать страшных дел,
но стоило ему увидеть свою джан,
как сразу дикий зверь в любовный шѐл капкан...
Но стоило ему приметить свою джан –
и обо всѐм джигит на свете забывал.
Был не дурак Ясон усугубить вина,
а мог он влить в себя бочонок или два,
и чачу мог один кувшинами глушить,
а после – танцевать лезгинку и кутить,
и как Кодор журчит трепещущей весной,
гуляет наш джигит – весѐлый и хмельной.
И как Кодор бурлит разнузданной весной,
гуляет наш джигит – удалый и хмельной.
Он, как никто другой, любил джигитовать
и лучше всех вокруг из лука мог стрелять,
но если вдруг беда и если подлый враг
вострит свои клинки и точит свой кинжал, –
спасайтесь, дураки, покуда силы есть –
выходит наш Ясон, глядит джигит окрест,
покуда силы есть, бегите, дураки, –
выводит наш Ясон лихих коней своих.
Среди кавказских гор любил он гулевать –
там звѐзды ближе, до богов рукой подать.
Он мог Аксинский Понт без лодки переплыть –
его любили все за ловкость и за прыть.
Ясон, как ясный сон Колхиды неземной, –
герой и аксакал – Ахилл с кавказских гор.
Ясон, как дивный сон Колхиды вековой,
орѐл он наш и наш мифический герой.
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●● ●● ●

Жара, полдневный зной,
и самый воздух раскалѐн –
по городу кружат авто
и вентилируют Сухум.
«Эй, брат!» – кричат из Mers`а,
«Салям!» – ответ из жигулей,
летит куда-то Vespa,
куда-то мчится БТР,
снуют тудым-сюдым
ленивые коровы –
снуют сюдым-тудым
туристы, пешеходы,
и катится троллейбус,
идущий на восток…
Жара – коварный ребус,
неразрешѐнный впрок.

ВЕТЕР
Абхазия. Сухум. Конец июля.
Осталось дней на полстакана лета,
И море щеголяет непрогретым –
Волна волну гоняет ледяную.
Сверну на променад, пройду по парку,
А там от верфи до причала наугад.
Вовсю звенит рой призрачных цикад,
И тише треск прибрежной гальки.
На красной линии колышутся буйки,
Далѐко ходят катера и пароходы,
Они бы рады были сущей непогоде,
Но лень, жара и их движения просты.
А хочется, чтоб бушевала буря,
Чтоб молнии пронзали реку Бзыбь
И с гор стена дождя, сойдя в пролив,
Стояла б в тихой сонной бухте.
Но грецкий распускается орех,
Но сосны клонят ветви к долу,
И, если бросить в воздух слово,
Оно вернѐтся новым – налегке.

»
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●● ●● ●

Что ты видел, Бардодым, когда всходил на Птичий клюв?
Как выкрадывают Рицу Гега с Юпшарой?
Или чѐрный пепел, чѐрный дым,
что туманом виснут над горой?
Что расслышал ты, поэт, когда в пещеры опускался?
Стонет как Абрскил, прикованный к скале?
Или шѐпот, тихий шѐпот,
всем сулящий смерть?
Что ты пил, джигит, когда гулял на свадьбах?
Водку? Чачу? Вина сладкие Лыхны?
Или собственную кровь –
за свободу и за мир.
Страшно видеть эти горы, вставшие стеной.
Страшно видеть это горе –
и разбитый город,
и,
герой,
твой вечный упокой.
●● ●● ●

Человек за бортом – я,
я, плывущий, как топор,
это всѐ несѐт меня
горная река Кодор.
Смысли волны на пороге,
точно языком смели,
ни канаты, ни верѐвки
от беды не сберегли.
Сколько бездны под ногами,
сколько жизни над башкой,
и теченье с валунами
жарко спорят меж собой:
кто погубит, кто раздавит
человека-поплавка,
спасжилет за шею тянет
через горы в облака.
Мчится, гонит, нагоняет
уже новая беда –
это рафт подходит сзади,
вѐсла машут невпопад.
Миг один – волна накрыла.
Миг другой – кругом вода.
Тонет тело в мутной жиже.
Вот и всѐ – подумал я.
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Чѐрт бы дѐрнул в этот рафтинг
сунуться средь бела дня –
лучше б пил вино и чачу,
лучше бы глушил коньяк.

●● ●● ●

В тени колхидского самшита
шумит ночной кабак –
полковник мучит мамалыгу
и пьѐт один коньяк.
Полковнику никто не пишет
и не звонит давно –
такая жизнь! – не то, что в книжках
или в дрянном кино.
Полковник всѐ прекрасно знает,
даѐт себе отчѐт:
и в одиночку пить – опасно,
и бросить пить – смешно.
Так и сидит в тени самшита
полковник с коньяком –
под шум кабацких забулдыг и
ночной морской прибой.

►
битва
налетев толпой исподтишка,
разевая блещущие жвала,
муравьи терзают червяка.
он сдаѐтся им мало-помалу.
набегают из густой травы,
брызжут кислотой на недобитка.
в мусоре сухом скрывает швы
под бойцами треснутая плитка.
на дыбы стремглав встаѐт червяк,
но враги его неутомимы,
крутится в пыли и так и сяк,
и следит за этой пантомимой
птица, но кончает бой башмак
великана, что проходит мимо.

»
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вершки и корешки
звездой падучей теплится окурок.
здесь нам достались только корешки.
угрюмый мент, что утром месит чурок,
кропает к ночи няшные стишки.
соседский сын глодает петушки,
его отец херачит мать по морде.
что ж, он устал – таскал весь день мешки.
реклама неба в брошенном билборде.
шалава лена не вставала с койки,
по ящику то трупы, то хоккей,
палѐный запах от нагретой плойки,
контейнер ржавый с надписью "окей".
и высятся поодаль новостройки,
как будто неудачный хромакей.
перекрѐсток
луна плывѐт, как льдинка в кока-коле,
оставленной барменом на столе.
вокруг так тихо, как на минном поле –
остался ль жив хоть кто-то на земле?
на перекрѐстке холодно и пусто,
у светофора долгий нервный тик.
часы едва трепещут вместо пульса
«тик-так», «тик-так» – остановились – «тик»…
растаяла за облаком луна,
растрескалась внезапно тишина –
залаяли бродячие собаки,
но лай их всѐ же не нарушил сна.
и фонари стоят в тревожном мраке,
как будто вопросительные знаки.
ад
посередине бесполезной жизни
я очутился в призрачном лесу,
где на грибах ворочаются слизни
и леший ковыряется в носу.
а ну-ка, солнце, светом ярче брызни!
я мог бы есть в кафе тирамису,
но дело всѐ в его дороговизне.
сквозь мглу я свет дисплея пронесу,
ты только, мой мобильник, не зависни.
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дрожат подвески ливня на весу,
баян порвали родичи на тризне,
уж лучше встретить волка иль лису,
чем этот лес посередине жизни,
когда харон забрал последний су.
крюк
без отдыха работал всю неделю,
в субботу в шесть напился, аки слон.
плевался ветер за окном шрапнелью,
в углу пищал, сдыхая, телефон.
пол-литру собутыльники украли,
за стенкой дрель, а во дворе пила.
и колченогая техничка галя
ломалась час, да так и не дала.
он ковыряет пальцем бородавку,
обритую случайно на щеке,
на кухне тараканы гибнут в давке,
и линии судьбы на потолке
сулят ему висеть, как плод, в удавке
на ржавом вбитом наискось крюке.

►
●● ●● ●

Он проснулся некстати,
Меж всхрапов чужих междометий.
На тумбочке прикроватной
Книжка, очки, в фоторамочке дети.
Одеваться теперь без нужды,
Никого не смутит его волосатость.
В чистую кожу одетый лежит –
Это все, что у него осталось.
Или было с самого начала,
Да как-то оброс одеждой, жильем,
Посудой и бесконечными «надо»
И сдавал, сдавал свою шкуру внаем…
Он проснулся чуть раньше,
Чем солнце раздвинуло шторы…
Арабики две столовых в чашке
Забытой бывшей теперь женою.

»
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Вот стоишь ты с избитой рожей,
Зубы – как клавиши пианино брошенного,
Фальшивят безбожно.
Дышишь нутром развороченным
В морозное утро пустее порожнего,
Харкаешь кровью общее пошлое.
Из сплетения солнечного –
Прочь историю прошлую!
И никаких «между прочим».
Кончено!
●● ●● ●

Усталость, пыльная усталость
Легла на город серой тряпкой.
Недоотмытыми остались
Оборвыши обочин, слякоть.
Деревья – мумии гробницы –
Восстали в пепле из зимовья
Вдоль коридора Большевистской
До Академа изголовья.
Разнопородные машины
Снуют одной, мышиной, масти
По улицам окраин вшивых,
Смущают «свиным рылом» Красный.
Апрельских луж сухой остаток
Забил все щели и дворы.
Но у весны свой распорядок:
В апреле – выбивать ковры
И вытрясать из старых книжек
Труху пустых воспоминаний.
Гербарии мертвы, не дышат,
А впереди – вся влага мая!
●● ●● ●

Я никогда не рискну залезть
В высоковольтные параллели
Твоих знаний. Даже божьей коровкой.
Я буду землей, тем местом,
Которое обнимает твои колени
Травами.
Я никогда не оспорю права
Кружить в туманах Аустерлица
Твоих печалей. Не хватит сноровки.
Я буду землей, тем ее краем,
Который мягче пуха для птицы
Раненой.
Я никогда не выстужу избой
С дверью настежь распахнутой
Твоих даров. Кыш, сорока-воровка!
Я буду землей, такой родной,
Взывающей плуг твой к пахоте
Пламенно.
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●● ●● ●

По мне скользи
Стержнем
Как по бумаге.
Можешь разлиновать
В горизонтальную полосу
И заполнить словами
Нежными.
Хочешь, запри
По клеткам
Вдох-выдох,
Как крестики-нолики,
И на третьем – выиграть
Столько
Сколько выстоишь.
Хочешь,
Оставь белой пустошью
Чтобы высохшая
До трещин мятых
Впитала
Белая женщина
Твои акварельные
Пятна.
●● ●● ●

Как же мне поместить между строчек
Мои бессонные ночи?
Как же мне рассказать между прочим
То, о чем молчит многоточие?
Как же вымолвить, как же вымолить
То, чему в груди средоточие?
Песню свою я до конца сердцем выпою
И на рассвете усну, обесточенная.
●● ●● ●

Давай не будем выключать
Дневного света в наших разговорах.
Пусть будет только чаем – чай,
Зеленый – тихим «да» – на светофорах.
К моим чертям не засылай гонцов,
И я твоих не стану баламутить.
Мы парочкой прозрачных леденцов
Останемся в карманах зимних курток.
В прикосновеньях мягких слов
Давай встречаться рифмой перелетной.
Листки тетрадные неизданных стихов
Скреплять души обложкой твердой.
Кораблики исписанных страниц
Не поплывут ручьями в серых тротуарах…
Закладкой сложен алый парус «Барбарис»
В насквозь залитых чаем мемуарах.

»
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Звездные голуби
Я помню, когда-то в детстве –
Лет десять мне было тогда, –
Булочная от нас по соседству
Хлебом дышала в снега.
Ее тугие скрипучие двери
И тамбур меж ними слепой.
Там наощупь в кармане проверю
Монетки, что мама дала с собой.
Лучше бежать после школы,
По хрустящим лужам скользя.
«Будто не валенки, а ледоколы!» –
Старушки вслед проворчат.
А я улыбаюсь счастливо
Добытой булке в кульке,
Грызу ее золотистую спину,
Теплый мякиш мну в кулаке.
И нет в тот момент ни шапки,
Ни шарфа задом наперѐд,
Ни шубы объятий жарких,
Есть только булка и рот!
Еще есть на небе звѐзды,
Как голуби, крошек ждут.
Оставьте морозные гнѐзда,
Летите ко мне, я тут!
И варежки, полные хлеба,
Тяну на носочках я ввысь,
Чтоб звездные голуби –
Где вы? –
Сытыми спать улеглись.
И что объяснить взрослой маме:
Как влезло полбулки в меня?
Стою в углу в разноцветной пижаме,
И улыбаюсь в окно голубям!..

►
●● ●● ●

От недостатка впечатлений
выходят столь пахучие окурки
что сырость полновесного кормления
непреходящей воцаряется проказой
и сразу нутрии идут
войной на Брест.
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Я не умею говорить по-русски
А я посмотрел нынче в зеркало
а ты слева ты чо
ну ты чо
и оно мне медленно досказало
я ничо я ничо чо
не, я вовсе ничо
а чо я ваще чо
ты! я просто пока здесь вот это
и я просто в общем живу
и медленно как-то опять чота это
по стеночке осторожно
по-ти-хо-неч-ку
Ну над нами ну в общем того протекают
и над нами многие говорят ну пречисто
мы немногие только ну пока
ну пока
и мне слышатся
и мне видятся
то что я как в поздемном проходе
спою свою новую песню
а они мне все-таки бросят
один иссиня желтый рубль
Один
рубль
и достанется оно
все мне

●● ●● ●

Га-га обезьяны!
мы в месте которое неопределено
ага кукловоды
мы снова то
что из многого произошло
мы неисчислимо
ранимы
мы многие и неизбежно
сотворены
мы – врожденцы.
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Поют под окнами
«пидарасы!» –
смуты истерика
как с неба падает и на меня
как снег табачный грязный
как счастливый волчий вой
«от-те сука на сука! а-блядь!» –
пена густеет как кровь
пена становится небом и облаком
облаком с опущенным забралом
в пургу
а ты
ну а как же а ты
слабоумные колтуны
злые предательские сливы
разъедающие живот
живы
живы мы тут пулемет
и облепившие злое лицо
иные мутные мухи
кафельного бахвальства.
Наматерился
А вот и я
ия
тут здесь
борзой огрызок
я – вот
Ну!
И поплетаю щас
между сердец вотще
и пыли крокодильей
между душой кобыльей серой
и рыбьей сракой, и разбойничей нуждой
Пока вша ваша шла
пока что оп! – и между белых ног была
а тут поллитра вышла
в большой седой клавиатуре
смышла
вякам – отскам
Когда моим собакам
отрубали уши
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я плакал
когда моим деревьям
брали души в дебревы беруши
я все-таки верил
А еще и не спал
а еще и не совсем не знал
что оне в это время иблися
И многие листья
так и не успев из родиться вотпочке
продавливали продавле вале
много го из моѐ
мне май ой
ну мио
А все-таки сложно все это сказать
сначала об складь
а потом об седющую ти'ване психую жизнь
распесалися
та и пес с ней
и где бы то ни было поросторрор –
лишь бы только для рифмы
Ну
с вами-то ни было скали прощаюсь
и вот мой госарленный птих:
всех подытожили в пьяной Твери.
●● ●● ●

До тех пор пока зубы не выбиты,
до вон тех распроклятых и серых мест –
мы несем эти глыбы ущерблены,
будто бы костный крест
на теле живого
цесаря красного.
Он все еще может быть и неважный тип,
исполинский и крысоед –
Ка,
говорящий на длинном наречии,
невыебычный, он протечет:
межплемен, междуднев и окарен, –
а мы, роды мы пыли и окриков,
да про это мы допрочтем,
просударим
и простигоспадипромелочим
весь наш месяц святый,
говноед.

»
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Мясо, суки!
Ну! Что было здесь
под еловым колючим утюжным ярмом
в лобъебы нам клакодарил
кракодил
дило бя
мая
и…

●● ●● ●

Я бы даже и не знал,
что есть он, этот крайний
крутящийся колодоб молочный в небе.
Потому что я был все-таки прост,
потому что я бы в общем-то смог,
оттого что переживал,
и немного верил.
А вот получается что не могу говорить,
и происходит то, что прихожу я как будто бы прочь.
И об основах конца,
и о попадеяньи в историях
мне рассказывают те же, что и я,
черви.
Боги!
Звезды
через «Е» емо-ѐ все описаны,
переписаны,
и много сказано,
все только мимо.
Моего сердца'
не капнуло и вящего подленца'.
Прости, ангелмой,
я был много раз груб,
косен,
язычен
и совершенно пуп.
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►
●● ●● ●

Меня зовут Любим Люблю –
Хотите, паспорт покажу? –
Все штампы здесь: ночей не сплю,
За новостями не слежу…
Краснеют в спальне витражи:
Ты – в неземном и заводном…
Сугроб и холоден, и жив –
Но это где-то за окном.
И с наступающей весной
Истома вскользь поздравит нас…
Как тихо… В темноте страстной –
Промоины счастливых глаз.
Провинция без моря
Она и он. Надежда. Дмитрий.
Дом быта. Двухэтажки. Сквер.
Безмолвие как на Памире.
Мороженое как в Москве.
Вечерний парк. Аллея в липах.
А вот и тополь-великан.
Рука в руке. И солнце липло
Широкой грудью к облакам...
Камин, жасмин, туман и манго –
Набросок к памятной весне.
И снова осень-графоманка
Рифмует листопад и снег…
Се ля жизнь
Роса сердила нас и старила,
Когда брели мы сквозь туман,
Воспоминаньями затарившись
О постановке «Ханума»,
И знатной мхатовскою паузой
Нам отзывалось все вокруг –
И, ошалев от счастья, Яуза
В Мытищи превратилась вдруг…
●● ●● ●

Сойти с ума под барабань дождя,
Под вынос мозга братцу-подоконнику –
И в толщу разогретого борща
Добавить ровно на два пальца тонику,
И телефонный справочник раскрыть
На букве «б», что означает «бывшие»…
Принять звонок двоюродной сестры –
И вылить в лето жижицу остывшую.

»

67
Гурзуф на троих
Лето прошло в редакции
Ветра, дождя и тумана…
«В солнечный Крым по акции» –
Сбывшийся сон чемодана.
Пансионат для сердечников –
Прелесть, а не картина:
Вышла пара скворечников
Из старика Буратино.
Милые развлечения –
Карты, бассейн, телевизор.
В холле плакат с изречением:
«Ялта щедра на сюрпризы!»
Пирс, мини-пляж для люмпенов,
Нокаутирован штормом…
Ты со своим козлюбленным –
(Вылитый доктор Штокман) –
Встретились мне на лестнице,
И началась оперетка:
«Маша на третьем месяце…»,
«Жизнь продолжается, детка…»
Битва «Ювентус» – «Наполи» –
Сразу же после обеда…
Бодро из носа капали
Красные слѐзы победы.
Уроки жизни
Это платье о том, как выжить
После громкого расставанья,
Эта водка о том, как выжать
Из бесцветности ликованье,
Эти буквы – инициалы
Терпеливых и твѐрдых духом…
Идеалы – на пьедесталы,
Слюни, сопли и слѐзы – мухам.
Этот месяц о том, как страшно
В темноте над обрывом звѐздным,
Все рассветы – о том, как странно
Облаков кровоточат дѐсны,
Эта песня о том, как ноты
Разлетелись по белу свету…
А исчирканные блокноты
На растопку отдам соседу.
Закат Европы
Февраль сбивался на сугробы,
Сбивались стыд и страх на секс,
И солнце наивысшей пробы
Тускнело над «Альянс франсез».
Шарли, шабли… Не в топе топос:
Туманы обнимают Крым…
Я вышел покурить в автобус,
Грел шубу сигаретный дым.
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Бархатное пиво революции
Баррикады прожорливы, как барракуды,
Нервы порванной леске мотает рыбак.
В никуда отправляется из ниоткуда
Никогда, прозвучавшее вместо никак.
Никому не под силу родить заклинанье,
Чтоб гора черепов превратилась в заслон.
Жалкий рай на крови: мокнут воспоминанья
Об эпохе, когда процветал Вавилон.
Дорожный напев
Мат без акцента и робости,
Храп и младенческий писк…
Поезд повышенной громкости
«Нерюнгри – Новосибирск».
Мент, преисполненный важности, –
Мокрый от водочных брызг.
Поезд повышенной влажности
«Нерюнгри – Новосибирск».
Взвинченный до несуразности
Роя раскрашенных бикс –
Поезд повышенной страстности
«Нерюнгри – Новосибирск».
В драке бурятов с тувинцами
Не было громких убийств
В поезде русской провинции
«Нерюнгри – Новосибирск».
Тянет состав к юго-западу,
Тянет мочой – зашибись!
Поезд усиленных запахов
«Нерюнгри – Новосибирск».
Томскую, Омскую области
Знает по станцию Бийск
Поезд, повышенный в должности, –
«Нерюнгри – Новосибирск».
Скорым не станет по возрасту,
Скорый – всегда страх и риск.
Поезд повышенной скорости
«Нерюнгри – Новосибирск».
Ночью на сто вѐрст продвинулись –
Утром пройдѐт их на «бис»
Поезд столичной провинции
«Нерюнгри – Новосибирск»!

»
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►
Стихи о Москве
Я не знала тебя. Тебя прятали колокола
и схвативший за горло календарь.
Твои каменные ребра держали кое-как
мои руки, мыкающиеся в скорлупе.
Я готовила восторженных жестов и речей полотна На шестьдесят седьмой минуте от перрона
меня завернул в бой курантный твой серый лед.
Будь поэтом я, пела б берега твои вязевые и кудрей дымный цвет,
но я не могу.
Зальцах
1.
Мы шли с тобой вдоль ребер в полумгле,
Я руки держала на минутах в кармане,
Я меняла перчатки, путала левое с правым.
Немело тело. Я видела, как связали тебя.
Я видела, как дышат горы над тобой,
Я слышала, как ветер собирал тебя в карманы,
Как ветер крал тебя.
Тебя расплескали в каменный гроб.
Я осталась одна. Заворачивала время в карманы...
2.
Может, мне много милее мытарства и муки.
Меня манит могильной музыки мрак;
Мечется минор меж мраморных метров.
Что пели тебе в этих стенах?..
Над Дунаем
●● ●● ●

Над широким берегом Дуная
я стояла с забитым словарями
ртом.
Полночь упала мне на руки.
Пальцами, изломанными дрожью и холодом,
искала в петлицу немного тоски.
Мои песни завихрились, скомкались,
над Дунаем рассыпались в волосы,
между пальцев, схваченных нервно и довремя.
Над Дунаем тихо и полднечно,
Я смотрю в широкие складки воды...

70

«

»

1.
Осень запуталась, скомкались, срезалась.
Обещала Владимиру, что буду в десять.
Одиннадцать. Пол-ночь.
Не буду.
Я одна.
Я больна.
Мне не нужно
Затыкать веку криком и резкостью рот.
Не хочу больше песен чужих.
Может, все наоборот:
Обещал, что будет октябрь; в десять.
Август состарил лето и смолк,
Сентябрь подавился жухлой листвой.
Я стою в октябре над водой и пою ее.
Полночь скатилась под ноги рассыпалась,
Я не знаю, что делают люди в такие минуты обычно,
Я хочу захлебнуться и выйти сухой.

2.
Четверть века мытарства и скуки.
Кто б сказал той босой и в драных штанах,
Что растить будет строчки из всякого хлама.
Время смыло с лиц краски и только.
Вытекают глаза, наполняя реки голубизной.
Мои карие. Ни рек, ни строк, – ничего за душой.

3.
Дунай лежит и дышит ровно.
Я хочу петь песни и вплетать в волосы волны,
Я хочу целовать каждый сгиб, каждую ломаную.
Я хочу быть кем-то другой....
Ветер толкает и крутит руки.
...пеной морской ...

4.
Сегодня я смотрела и слушала людей. Они смеялись и хотели быть радыми, я
тоже – хотела. Они пили и танцевали, я – сидела и смотрела. Я не пью. Я не
танцую. Я кормлю с рук лебедей. Белый мне не к лицу.
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5.
Мое время скатится, сломает мне пяльцы.
Твои кудри не вяжутся в пальцы.
Я тку тонкое плисовое полотно.
Ты входишь в мой дом и занимаешь окно.
Я иду к тебе с ноги не той.
Тебя там нет. Тебя нет.
Я хрома на правый глаз.
Я хрома на левый глаз.
Я стою на сорока холмах.
Дунай тянется подо мной....

6.
Когда поезда отсчитают мне срок,
И распустятся над хриплой землей фонари,
Я соберу в руки складки воды,
Я не дождусь тебя.
Над Дунаем тихо и полднечно.
Я не хочу, чтобы рыжую солому жгли.

.
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►

Надежда – женщина старше 50 лет
Борис – мужчина старше 50 лет
Дочь
Зять
Светлана
Шурик
Вера
Бывшая
Святитель
Директор

Подрядчик
Министр
Замминистра
Олигарх
Вован
Зоя
Предприниматель
Водитель
Экспедитор
Акт первый

На сцене большой экран. На экране «Экономика.
Отчет и контроль»
МИНИСТР. Кто говорит: кризис? Неудачники
говорят. Мы видим, как локомотивы экономики
несутся вперед. «Нас не догонишь», – говорят
конкуренты. Мы отвечаем им: «Шевелите
мозгами. Внедряйте инновационные механизмы».
Сегодня, когда все забыли, что такое плановая
экономика, только мы можем видеть перспективу.
И контролировать потоки. Механизм контроля
прост: разрешить или запретить в рамках
существующего законодательства. От нас зависит
много, и мы это осознаем. Пусть либеральные
эксперты говорят, что мы много на себя берем. Да,
мы много на себя берем, они правы, потому что

мы знаем зачем, потому что мы видим
перспективу.
ЗАММИНИСТРА (тихо, даме сидящей рядом).
Нам надо пить, есть, любить.
НАДЕЖДА (тихо). Да.
ЗАММИНИСТРА
(в
микрофон).
Можно
рассматривать нашу сегодняшнюю встречу как
итог большой структурной реформы, которую мы
провели. Это открывает нам перспективы, что
соответственно
упрощает
принятие
стратегических решений.
НАДЕЖДА (в микрофон). Это структурная
реформа позволит эффективно выявлять те
направления,
в
которых
наметились
конструктивные изменения. Важно понимать, что
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руководство четко сформулировало в указах
задачи и сроки их исполнения.

Надежда (рисунок Николая Короткова)

ЗАММИНИСТРА (в
микрофон).
Процессы
оптимизации бюджетного обеспечения основных
направлений
развития
должны
четко
контролироваться компетентными специалистами
нашего министерства.
МИНИСТР. Спасибо за дополнение, все отчетливо
видят, что наша работа имеет позитивный настрой,
что эффективность работы отрасли напрямую
зависит от намеченных руководством задач. Мы
должны четко понимать: наша слаженная и
компетентная работа – это будущее. Сегодня мы
закладываем основы процветания наших детей и
внуков. Жить и работать надо как в песенке
поется – достойно. Сегодня мы завершаем
большой отчетный период. Поздравляю. Давайте
работать на процветание. Спасибо, все свободны.
(Аплодисменты.)
НАДЕЖДА. Шампанского.
ЗАММИНИСТРА. А мне бурбон.
НАДЕЖДА. Вытри нос.
ОЛИГАРХ. Полетели на море, Надь.
НАДЕЖДА. Двадцать пять лет пролетели.
ЗАММИНИСТРА. У меня позитивный имидж?
ОЛИГАРХ. Не осталось тех, у кого был
негативный имидж, кончились.
НАДЕЖДА. Исправились.
ОЛИГАРХ. Ты нас обличаешь?

ЗАММИНИСТРА. Пора. Хочу в баню.
ОЛИГАРХ. У меня встреча.
НАДЕЖДА. Ты должна?
ОЛИГАРХ. Ха-ха два раза.
ЗАММИНИСТРА. Расслабиться надо.
ОЛИГАРХ. Устал товарищ.
НАДЕЖДА. Воли хочется.
ОЛИГАРХ. За тобой приказ, решение, виза
министра.
НАДЕЖДА. Вы мне надоели.
ОЛИГАРХ. Понятно, 25 лет вместе.
ЗАММИНИСТРА. Время такое.
МИНИСТР. Понимаю, возраст. У нас два
сценария. Работать до семидесяти пяти или
переворот. Девочка, ты с нами двадцать пять лет.
Ты специалист. Ты – Надя Крайняя. Надо
держаться. (К замминистра.) Вытри нос. Машину
мне.
ОЛИГАРХ. Мы элита. Аминь.
Затемнение
Скамейка в центре города.
НАДЕЖДА. Ждешь?
БОРИС. Здравствуй. Все электрички прошли, а я
жду. Ты приехала.
НАДЕЖДА. Приехала. Обнимешь?
БОРИС. Пойдем? А где вещи? Какая нарядная.
НАДЕЖДА. Пошли в гостиницу.
БОРИС. Зачем в гостиницу? Дома ждут. Я обещал.
НАДЕЖДА. Пойдем, у меня там вещи, я номер
сняла. Посидим в кафе, поговорим. Я посмотрю на
тебя.
БОРИС. Может, сразу домой?
НАДЕЖДА. Давай кофе выпьем, поговорим. Не
спеши. Айда?
БОРИС. Ну ладно.
Кафе в гостинице. Три столика.
Первый стол.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Я пиво делаю, а ты его не
берешь.
ЗОЯ. Дрищут с твоего пива.
Входят Надежда и Борис.
НАДЕЖДА (проходит к столу). Тут сядем.
Протрите стол. Американо. А ты что будешь?
БОРИС. Сок, если можно. (Наклоняясь к
Надежде.) Тут неприлично как-то.
НАДЕЖДА. Почему?
БОРИС. Это же гостиница.
ВОВАН. У нас три в одном.
НАДЕЖДА. Два сока. Томатный есть?
ВОВАН. Только березовый.
НАДЕЖДА. Два.
ВОВАН. На разлив не продаем. Банку берите.
Второй стол
БЫВШАЯ. Чего там, а?
ВОДИТЕЛЬ. Сок.
ЭКСПЕДИТОР. Вот это тѐлка.
БЫВШАЯ. Смотрит?
ВОДИТЕЛЬ. Ага?
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НАДЕЖДА. Давайте банку.
ВОВАН. Сок.
НАДЕЖДА. Спасибо.

Борис (рисунок Николая Короткова)

БОРИС. Стесняюсь спросить, ты как приехала?
НАДЕЖДА. На такси.
БОРИС. Да!
НАДЕЖДА. Что-то не так? Я думала, как лучше.
Расскажи про
себя, про городок этот.
Познакомимся, прогуляемся. В театр сходим,
музей.
БОРИС. Правила, что ли, у нас. Неприлично у нас
в гостиницу заходить. А ты еще на такси. Я
работаю всю жизнь, живу с дочкой. Я писал в
анкете. Рост, вес, телосложение спортивное. Летом
на велосипеде катаюсь, в баню каждые три дня
хожу, чтобы в форме быть.
НАДЕЖДА. Глаза голубые.
БОРИС. Да. На пенсию по выслуге вышел, но
работаю, не сократили. Перевели в архив, но там
даже интереснее, чем на оперативной работе.
Меня тут все знают.
НАДЕЖДА. А я портниха, в ателье работала. Да
вот решила, что устала.
БОРИС. Город-то у нас небольшой, и далеко от
центра, но я же не дурак. Ты лучше не говори, что
портниха. Я понимаю, с кем не бывает, поехала в
столицу, не поступила, трудно одной-то было, вот
и решилась. Понятно, что теперь-то немолодая
уже. А там на каждой трассе и в каждой гостинице
молоденькие. Скажешь, что бухгалтером была.
Можно сказать, что с Севера приехала.
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НАДЕЖДА. Как скажешь. Я постараюсь. Сюда
нельзя, а в театр?
БОРИС. В театре у нас избирательный участок, а в
музее центр Святителя. Пойдем домой, дочь пирог
испекла. У нас комната есть, тебе приготовили.
НАДЕЖДА. Счет подайте.
БОРИС. Извините. (Выходят.)
Второй стол.
БЫВШАЯ. Сучка.
ВОВАН. Ты смотри у меня. Закрыто! Санитарный
день. (Все выходят.)
Затемнение
Дом Бориса
ДОЧЬ. Видел?
ШУРИК. На такси приехала, старухи до сих пор
пустырник пьют.
ЗЯТЬ. Опоздала на электричку. Отец проститутку
привел. Конец света. Может, она давно сутенерша.
ШУРИК. Они все заразные. Я с ней за стол не
сяду.
ДОЧЬ. Тебя и не зовут, иди отсюда.
ШУРИК. Налей. Побегу, они же в гостиницу
зашли. Она там номер сняла. Сам не видел,
говорят.
ДОЧЬ. Я же комнату приготовила, и пирог готов.
ЗЯТЬ. Сами разберутся, не дети.
ДОЧЬ (Шурику). Выпил, иди. Он как ребенок.
Зачем сайт знакомств этот? Пожил бы на всем
готовом с нами. Я ему: пап да пап. Ты к нему, как
родной. А если правда заразит чем?
ЗЯТЬ. Нормальная она, перебесилась. Женщине на
старости лет, ей покой нужен и семья. Пожалеть ее
надо.
Входят Борис и Надежда
БОРИС. Проходи. Знакомься – дочь моя, муж ее.
НАДЕЖДА. Меня зовут Надежда. Зовите, подомашнему, Надя, или по фамилии – Крайняя.
ЗЯТЬ. Здрасти.
ДОЧЬ. Проходите, присаживайтесь.
ЗЯТЬ. У нас пирог праздничный.
БОРИС. Вы тут познакомьтесь, я ненадолго
выйду, у меня дело есть. День-то рабочий. Извини,
Надя.
НАДЕЖДА. Понимаю, мы пообщаемся с
молодыми.
Борис уходит. Пауза
НАДЕЖДА. Спрашивайте.
ДОЧЬ. Может, умыться с дороги?
НАДЕЖДА. Спасибо. Я в гостинице умылась.
ДОЧЬ.
Переодеться
хотите,
я
комнату
приготовила.
ЗЯТЬ. Не стесняйтесь, у нас по-простому, мы без
предрассудков.
НАДЕЖДА.
Без
предрассудков.
Тогда
договоримся. Ты где работаешь?
ЗЯТЬ. На заводе. Компьютеры, программы всякие.
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ДОЧЬ. Не предатель он. Мы пионерами были.
НАДЕЖДА. Действуйте, пока молодые. Я жизнь
знаю. Бухгалтером на Севере работала.
ДОЧЬ. Бухгалтером?
ЗЯТЬ. По вам так и видно, что бухгалтер.
Входит Борис.
БОРИС. Отпросился. Все к празднику готовятся –
День независимости. На театре президента
повесили. Вы что, так и молчите?
НАДЕЖДА.
Мы
поговорили,
такие
рассудительные дети. Дочь у тебя красавица, зять
умница. Воспитанные дети.
ДОЧЬ. Хорошо, пап.
ЗЯТЬ. Пирог будем есть?
ДОЧЬ. Давайте за стол, по-семейному, вы же
теперь, тетя… ой, Надя, не одна, чувствуйте себя
как дома. Чай, мед.
БОРИС. Мед у нас сладкий, как поцелуй.
НАДЕЖДА. Так сразу?
Затемнение.

Дочь (рисунок Николая Короткова)

НАДЕЖДА. Завод секретный? Есть у меня
иностранец знакомый, шпион ему нужен.
Пойдешь? Деньги хорошие даст.
ДОЧЬ. Так расстреляют.
НАДЕЖДА. Не бойся. Не поймают, деньги будут
в швейцарский банк переводить. Главное, чтобы
он секреты передал. Не Родину же продает? А
коррупционеров, правительство это воровское. У
них дети за границей, думаешь, они Америку
собираются бомбить? Кому завод принадлежит?
ЗЯТЬ. Олигарху, наверное, начальству.
НАДЕЖДА. Олигарх твой с президентом дружит,
на яхте катается, а ты вкалываешь, посмотри в
окно, что видишь? А будут деньги – будет море.
ДОЧЬ. Что вы говорите!
НАДЕЖДА. Помолчи, дочка, вы о чем мечтали? А
что имеете? В папиной квартире живете. Ты
Родину любишь. А Родина тебя имеет. Помоги
мужу, он же не для себя, а для тебя и детей ваших.
Пока все равны, войны не будет. Вот и поможешь
делу мира. Что смотришь? Мир надо спасать,
семью. Отца пожалейте, сидит в архиве, пыль
глотает. А ему бы в белых штанах с бокалом
мартини смотреть на закат. Ты, милая, на море
была?
ЗЯТЬ. Мы собирались, но пока так. На пруд
ходим, там пляж.
НАДЕЖДА. Мало олигарх платит, а я дело
говорю, иностранец деловой. Миллион даст, на
всю жизнь хватит. Счастье не за горами, а за
морем.

Парикмахерская. Входит Надежда.
НАДЕЖДА. Здравствуйте.
СВЕТЛАНА. Вот ты какая, значит. К Боре
приехала. Сколько ему маяться? Бывшая его в
город свалила, корова.
НАДЕЖДА. Да?
СВЕТЛАНА. Он у нас скромный. Как бывшая
загуляла, он сразу разошелся, дочку забрал. Кого
она могла воспитать? Шалаву, как сама. Да ты не
стесняйся. Что желаете, уважаемая?
НАДЕЖДА. Коготки подточить.
СВЕТЛАНА. А вон дочь моя. Обучила ее в городе
на маникюршу, подружки теперь прибегают. На
дискотеку себе зарабатывает. Замуж хочет, да не
может.
НАДЕЖДА. Да?
СВЕТЛАНА. У нас парней нет. Они после армии
не возвращаются, а те, кто приходит, на завод
идут, а там радиация. Они через пятилетку
лысеют.
НАДЕЖДА. И что?
СВЕТЛАНА. Ну того. Успела, родишь. А как
полысел, так к Святителю идут. Чуда ждут.
ВЕРА. Я так не смогу. Я такого не видела еще.
СВЕТЛАНА. Звать тебя как? Ты мне кем будешь,
невесткой, ага?
НАДЕЖДА. Надежда.
СВЕТЛАНА. Ты где это, Надюшенька, делала?
Круто на Севере у вас.
ВЕРА. Вы, тетя Надя, не переживайте, меня все
хвалят, я не испорчу.
СВЕТЛАНА. Все будет как в столицах. Мужиков
на Севере много. Я Верунчику говорю: вот,
смотри, как люди живут. Заработала, вернулась в
кружевах и в золоте.
НАДЕЖДА. Да.
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СВЕТЛАНА.
Праздник скоро, пойдем на
демонстрацию, потом на пруд. Погуляем.
Племянница пирог приготовит. Ела.
НАДЕЖДА. Да.
СВЕТЛАНА. Ты зря в гостиницу пошла. Живи у
Бориса. Он правильный. До свадьбы не полезет.
Ты приличнее оденься. Каблуки сними. Вот
косынку возьми. Борьке спокойнее будет. Он у нас
скромный.
НАДЕЖДА. Хорошо.
СВЕТЛАНА. Вон мой Шурик. Всех обошел. Он у
меня газетенку воскресную выпускает. Крепкого
не пьет, только бражку. К вечеру смирный
становится, безотказный. Я за ним. Увидимся,
невестка, Надежда, мой компас. Чмоки.
НАДЕЖДА. Ты, девочка, не бойся, я не обижу.
ВЕРА. А вы с дядей жениться приехали? Вы в
большом городе живете? Я в город ездила,
училась. Там ресторан, но мы побоялись с
девчонками туда зайти, дорого, наверное. Музыку
надо заказывать. В кафе-то магнитофон. А в
ресторане – ансамбль. Это она при вас говорит: А
на самом деле не пускает. В город отпустила
учиться, потому что тут надо работать. А кто у нас
маникюр-то делать будет? Я еще мужиков и детей
стригу. Она прически делает на юбилей, на
свадьбы и красит, если надо. Ну, кто сам не может.
Папа говорит, мама – повелитель фиолетовых
старушек.
Мы с девчонками на танцы в пятницу. В субботу в
баню. Вы, тетя Надя, баню любите? Мы такого
жару дадим, что волосы под мышками трещат. Вы,
наверное, много где были? Я не поеду на Север за
мужиками. Если Бог даст мужа, то и тут даст. Вот
вы к дяде Боре приехали. Девчонки говорят, что
ради такого, как наш дядя Боря, можно даже из
столицы уехать, там таких нету. Там все министры
да олигархи всякие, а он у нас добрый.
Девчонки говорят, что вы крутая, потому что ради
любви приехали. А мама думает, что зря. Взяла бы
к себе, говорит, и жили бы как в сказке. Ради себя.
А тут лезут все. Еще бывшая, она доброты не
помнит. А все после того, как ее на курорт
отправили. Вернулась и давай перед дядей Борей
концерты показывать. Мне там цветы дарили, а ты
не понимаешь красоты женской, не ценишь. А
разве можно так с мужчиной? Как говорит
Святитель, нужно любить любовь, а не фыркать,
как шалава.
Святитель говорит, что придет любовь, Господь не
обделит. И не надо в себе искать любовь, потому
что любовь рождает любовь. А я вот пока не
полюбила.
Дядя Боря, он такой добрый. Он вас полюбит. Ему
Господь много дал. А бывшая поддалась соблазну,
а соблазну противна любовь. Вот как в город
ехать? Там столько соблазна всякого. Все.
Нравится? Аккуратно? Я старалась.
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НАДЕЖДА. Хорошо, милая. Спасибо. Возьми.
ВЕРА. А сдачи нет.
НАДЕЖДА. Не надо, это тебе.
ВЕРА. Это много. Я маме скажу, она вернет сдачу.
Вы же придете к нам? Папа хотел про вас написать
в газете.
НАДЕЖДА. Приду.
Входит Бывшая.

Бывшая (рисунок Николая Короткова)

БЫВШАЯ. Ну-ка, родственница, выйди, мне ей
сказать надо.
ВЕРА. Зачем это ты?
БЫВШАЯ. Не твое дело. Иди, постой там, я
разберусь, зачем она приехала.
НАДЕЖДА. Женщина, ведите себя прилично.
ВЕРА. Это она, бывшая.
БЫВШАЯ. Это я, а ты, значит, приехала к нему!
В дом мой, к дочери моей, в кровать мою с ним!
НАДЕЖДА. Выйди, девочка, мы с женщиной
поговорим.
ВЕРА. Если что, я маму позову. (Вера выходит.)
БЫВШАЯ. Тети поговорить хотят. Подстилка
артельная, какого хрена приперлась на все
готовое! Я тебе! Поняла, да? Расчешу щас!
НАДЕЖДА. Садись.
БЫВШАЯ. Да ты кто такая? (Садится.)
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НАДЕЖДА. Я тебя услышала. Хочешь в больницу
или в полицию? Выбирай.
БЫВШАЯ. Каво?
НАДЕЖДА. Вопрос простой. Я устрою. Недорого,
качественно и быстро. Схема ясна, есть вопросы?
БЫВШАЯ. Пугать, да? Такие у вас методы? Да?
Перед парикмахерской
ВЕРА. Мам, там бывшая, она же ее того. Иди
скорей.
СВЕТЛАНА. Не бойся, главное, чтобы зеркало не
разбили. Сучка-то крепкая. Но и эта опытная.
ВЕРА.
Побьют все. Она хорошая, мне
понравилась, а эта откуда взялась?
СВЕТЛАНА. Давно пасет. В засаде, ждала. Мне
Зойка сказала. Я думала, она пойдет при дочке
разбираться. Забоялась при Борьке. Но я ей
покажу, если что сломает.
ВЕРА. А если она уедет? Как же дядя Боря? Ты ей
скажи. (Входят.)
СВЕТЛАНА. Что тут происходит, гражданочки?
Очередь у нас.
НАДЕЖДА. Мы закончили, у вас прекрасный
мастер. Я обязательно зайду, запишите меня на
четверг в полдень.
СВЕТЛАНА. А вам чего, женщина? Укладку,
стрижку? Интимных не делаем.
БЫВШАЯ. Ну, смотри. (Светлане.) Отойди.
(Надежде.) Косынку дай, моя. Все мое себе
значит! На все готовое, еще позавидуете мне!
(Выходит.)
ВЕРА. Она бешеная, все могла разнести тут.
Хорошо, что мы пришли.
СВЕТЛАНА. Она за тобой следила. Зойка говорит,
что в кафе электрический разряд был.
НАДЕЖДА. Больше этого не повторится. Вера
прекрасно справилась. Рада знакомству.
СВЕТЛАНА. На праздник косынку надень. Ты уж
прости, я не специально, не подумала, дала тебе.
ВЕРА. Смотрите, дядя Боря.
Затемнение
Скамейка в центре города
БОРИС. Прости, пожалуйста, не усмотрел. Не
думал, что так выйдет. Все говорили, что не
приедет она, постесняется. Бесстыжая совсем
стала. Не верит она. Вот и наказывает ее жизнь.
НАДЕЖДА. В Бога?
БОРИС. Просто не верит никому. Сама не верит, и
ей не верят. Живет в зависти. И приехала из
зависти. Испугалась?
НАДЕЖДА. Думаю, испугалась.
БОРИС. Не бойся.
НАДЕЖДА. Я?
БОРИС. Что от нее ждать дальше?
НАДЕЖДА. Ты, дорогой, не жди. Она осознала,
что решение по ее вопросу окончательное. Не
беспокойся, радуйся. Как у вас говорят, живи в
любви.

Директор (рисунок Николая Короткова)

БОРИС. Рано про это пока.
НАДЕЖДА. Хорошо, перенесем обсуждение.
БОРИС. Ты, если что, бухгалтером-то можешь
работать?
НАДЕЖДА. А надо?
БОРИС. Директор просил поговорить, человек ему
нужен.
НАДЕЖДА. У вас речка есть?
БОРИС. Пруд.
НАДЕЖДА. А удочка есть?
БОРИС. Нет.
НАДЕЖДА. Хотела рыбачить научиться. Пойдем
на закате, на воду посмотрим. Уху сварим. Работа
не волк. А козы у вас есть? Хочу козу подоить.
БОРИС. Коз не держат. У нас с работой тяжело,
для женщин особенно. Директор спрашивал, что
ты собираешься делать?
НАДЕЖДА. Пошли к директору.
БОРИС. Он вон ждет.
НАДЕЖДА. Давай директора.
Подходит Директор
ДИРЕКТОР. Здравствуйте, с приездом в наш, так
называемый, город. Рад знакомству. С вашего
позволения, спросить хочу… Борис, не оставишь
нас на минутку?
БОРИС. Пожалуйста. (Отходит.)
ДИРЕКТОР. Говорят, вы в бухгалтерии работали,
если не шутят. О том, как работали, я спрашивать
не стану. Не мое дело, значит. Да и не важно.
Расходник знаете как заполнить, счет-фактуру
выписать… Боря сказал, что у нас с работой
непросто, и без помощи друзей никак. Я Борьку
давно знаю, он мужик слова. Как ему не помочь,
если к нему такая женщина приехала. В трудовую
книжку смотреть не буду, по договору возьмем. У
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вас с ним серьезно все, ага? Если что, у нас в лесу
заимка есть, от предприятия, можно туда, если
что. Не в гостиницу же возвращаться.
НАДЕЖДА. Конкретнее к делу.
ДИРЕКТОР. Вот как, значит. Дело такое: приехал
из области подрядчик, надо оформить документы.
Бумаги заполнить, печати поставить, подписать,
отчет там составить в налоговую и пенсионный…
Сделаешь, а потом и на заимку, отметим.
Получишь за работу как положено. Договорились?
НАДЕЖДА. Когда приступим?
ДИРЕКТОР. Сейчас и пойдем в контору. Борис!
Подходит Борис.
БОРИС. Договорились? Это хорошая работа, не
пыльная. Перед людьми за такую не стыдно.
НАДЕЖДА. Борь, иди домой, вернусь, все
расскажу. Можешь не встречать, директор
проводит. Проводишь, директор?
ДИРЕКТОР. Да конечно, прямо до дома провожу,
а как же – такая дама. Борис, все отлично.
Пройдемте, пожалуйста, Надежда, нас ждут.
НАДЕЖДА. Веди.
Кабинет Директора
ПОДРЯДЧИК. Здравствуйте. Рад, очень рад
такому случаю, говорят, вы хороший специалист,
опытная. На Севере работали. У нас дело простое,
вот приход, вот расход, надо свести баланс. Я сам
только подписать.
НАДЕЖДА. Показывай.
ПОДРЯДЧИК. Вот все тут в папке. А вы надолго
приехали, если не секрет? Где жили? Я-то всю
страну объехал, последнее время с местными,
сами они теперь не строят. Хорошо стало с
местными – куда им деваться? Тут хороший
процент. Ну, вы, Наденька... Ничего, если я вас так
буду называть? Нам же теперь работать вместе.
Главное, наряды закрыть: сколько щебня
привезли, столько цемента, трубы, вот накладные.
Может, кофейку хотите? Я думаю, тут можно
развернуться. Там и второй конкурс выиграем. Так
что без работы не останемся, начальство далеко, а
деньги осваивать надо. Надя, я не обижу.
НАДЕЖДА. Помолчи.
ПОДРЯДЧИК. Ты знаешь, как я верчусь, какие
люди со мной работают. Я с такими за одним
столом ужинаю, у меня прямой телефон
зампредседателя области есть. У нас одного зама
взяли, там взятка-то с оклад ежемесячный, а не
брезговал. Я по-другому работаю. Сам не заношу,
для этого человек обученный есть. Я деловой,
сказали – сделал. Нужно инициативу проявить,
три раза разрешение спрошу. Сам без спросу не
полезу, не я эту схему внедрил. Мне сказали взять
подряд. Отделить вершки от корешков. Мы с
тобой свое заработаем. Директор счастлив, а те
высоко сидят, на нас не глядят.
НАДЕЖДА. Воды принеси.

«

»

ПОДРЯДЧИК. Да, как прикажете. Минеральной с
газом или без?

Подрядчик (рисунок Николая Короткова)

НАДЕЖДА.
Внимательно
слушай.
Воду
обыкновенную. Стакан помыть, проконтролируй
лично. Секретаршу отпусти. Жди в приемной.
Молча делай.
ПОДРЯДЧИК. Ладно. (Выходит.)
Затемнение
Дом Бориса
НАДЕЖДА. Борь. Ты такой добрый, я посмотрю.
Все про тебя говорят: он очень добрый. Живешь
открыто. Ты видный. А кто у вас тут не видный?
Я понимаю, жить надо по правилам. Это верно –
как же по-другому? Но я пока ваших правил не
знаю. Надо было отказаться от этой работы, но по
вашим правилам нельзя. Я лучше козу пойду
доить. Чем так. Директор твой по правилам живет.
И подрядчик по правилам. И я жила по правилам.
Но мне хочется жизнь изменить. Ты хороший
человек, нравишься мне. Надо потерпеть немного,
не дави на меня. Я столько сделала, чтобы жить
начать в тишине. Боря – Боря, не твое это горе.
БОРИС. Какое ж горе? Это счастье, что ты решила
жизнь свою наладить. Ты не спеши выводы
делать. Правила наши простые. Нет тут ничего
противного, живи по-человечески, помогай
людям, работай. Ну, не хочешь с директором
работать, давай в детский сад, в школу или в
поликлинику устрою.
НАДЕЖДА. Милый, я работать не хочу. Я хочу
дома сидеть. Суп варить, котлеты жарить. Выйти
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во двор белье повесить. Трава зеленная, небо
синее. Я счастливая. Мне с тобой хорошо. Дочь у
тебя красавица, зять умница. На праздник вместе
пойдем. Пусть люди смотрят, радуются, что нам
хорошо. Деньги у меня есть. Я откладывала.
А если понадобится, я найду, тебе этого лучше не
знать. Ты посмотри: какой я бухгалтер с Севера?
Я министрами рулила.
БОРИС. Министрами?
НАДЕЖДА. Иди ко мне, я тебя поцелую.
БОРИС. Спокойной ночи. Поздно уже.
Затемнение.
БОРИС. Доброе утро.
ДОЧЬ. Доброе утро, отец.
БОРИС. Не смотри на меня так.
ДОЧЬ. Спит?
БОРИС. Уехала.
ДОЧЬ. Совсем?
БОРИС. Не знаю.
ДОЧЬ. Не расстраивайся, праздник сегодня.
Пойдем на митинг? Песни попоем. Вы долго
вчера?
БОРИС. Ладно тебе.
Входит Шурик

Шурик (рисунок Николая Короткова)

ШУРИК. Около пяти вышла, опять на такси.
В платье и в косынке. Очки солнечные. А еще
сумочка. Таксист из области. Я выяснил, я
профессионал. Если без вещей, то вернется. Тебе
что сказала, Борь?
БОРИС. Тебе какое дело?
ШУРИК. Я же по-человечески. Ты совсем, что ли?
Брага есть? А я хотел интервью взять. Она по
делам? Дайте бражки. Зойка сегодня акцию
благотворительную организовывает. А заводские
колонной пойдут. У них корпоративная культура.
Налей что ли?

ДОЧЬ. Да пей на здоровье.
БОРИС. Иди, на митинге увидимся.
Область. Отель
НАДЕЖДА. Театр есть?
ПОДРЯДЧИК. Три. Драма, оперетта, ТЮЗ.
НАДЕЖДА. Что сегодня?
ПОДРЯДЧИК. «Гамлет», «Летучая мышь», в
ТЮЗе «Калина красная», экспериментальный
спектакль, говорят, шедевр.
НАДЕЖДА. Музей есть?
ПОДРЯДЧИК.
Есть.
Картины
местных
художников за последние 300 лет.
НАДЕЖДА. Клуб есть?
ПОДРЯДЧИК. Только для малолеток. Пиво, водка
и колеса, местные ди-джеи. Ни кокса, ни
приличного шампанского.
НАДЕЖДА.
Сначала драма,
потом ТЮЗ
посмотрим. В музей зайдем, директора пусть
вызовут. По городу гулять можно?
ПОДРЯДЧИК. Только в сопровождении.
НАДЕЖДА. Пригласи массажистку.
Город. Митинг
СВЕТЛАНА. Борь. Вон завод идет, ракету несут.
ШУРИК. Да здравствует независимость, дорогие
заводчане! Ура!
ЗОЯ. Борь. Хочешь, дочь твою в магазин возьму
работать, сутки через трое?
СВЕТЛАНА. Спасибо, Зой. Ты заходи, я тебе
концы поправлю.
ВЕРА. Школьники пошли.
ШУРИК. На площадь выходит наше будущее,
растет достойная смена. Да пребудет с ней сила!
Ура, планета!
ЗОЯ. Накатил.
СВЕТЛАНА. Бац-бац! Открываешь глаза, а он уже
навеселе-е-е-е.
ЗОЯ. Работа у него такая. Верка, поедешь на
Север, писать будешь?
ВЕРА. Я еще не решила. С тетей Надей
посоветуюсь.
ВОВАН. Ага, так она и вернется. Свет, где твой
брагу брал?
СВЕТЛАНА. У наших.
ВОВАН. Еще есть?
СВЕТЛАНА. Есть. Будешь?
ВОВАН. Спрашиваешь!
ШУРИК. Я с тобой, родной. Граждане
трудящиеся, трудитесь во имя великих свершений.
За свободу и независимость ура-а-а-а! Вован, будь
здоров.
БОРИС. Пойду я.
ВОВАН. Друзья, не дадим пропасть нашему
дорогому горячо любимому товарищу. Поддержим
уважаемого Бориса. Выпьем за его счастье.
ШУРИК. До дна товарищи. Ура! Ура! Ура-а-а-а.
БОРИС. Спасибо.
Область. Музей.
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Вован (рисунок Николая Короткова)

НАДЕЖДА. Прекрасное собрание, хорошая
экспозиция,
необыкновенные
произведения
местных художников. Вы проделали огромную
работу, вам памятник надо поставить. Сеятели
вечного. Столько лет положили на алтарь
сохранения культуры. Не ожидала, обязательно
сообщу об этом в коллегию министерства,
буквально на следующем совещании подниму
вопрос финансирования. Вы говорите, новое
здание десять лет строят? Запишите мне фамилию,
кто из местной администрации ответственный, кто
курирует стройку по линии министерства.
Да как же вы в таких условиях работаете?
Удивляет меня провинция, могут наши люди на
совесть работать даром.
Надо
обратить
пристальное
внимание на
содержание таких важнейших объектов культуры,
как музеи. Заметьте, не школа, именно музеи –
хранители ключа от культурного кода.
Обязательно обсудим вопрос финансирования
реконструкции. Пятьдесят лет без ремонта! Как вы
тут держитесь?
Какие смелые у вас молодые авторы, надо
обязательно показывать их работы в столице.
Необходимо
настаивать
на
выставке
в
центральном музее.
Это высокий уровень, вам есть чем гордиться.
Всего доброго.
Все подготовили? Передайте ему документ.
(Подрядчику.) Возьми. Удивили. Пора в театр.
Обещали. Ждут.

«

»

Город. Митинг
ШУРИК. Горожане. Дайте слово!
ВОВАН. Пустите независимую прессу.
СВЕТЛАНА. Эх, песню бы спеть. (Громко
вызывающе поет.)
ДИРЕКТОР (в микрофон с трибуны). Граждане,
горожане, соседи! Сегодня на нашей улице
праздник! Сегодня страна, в едином порыве встав
в единый строй. И смотрит вперед, что там? Вы
меня знаете, я зря не скажу. Впереди нас ждет
мировое господство, нам не надо чужого, но и
своего мы не отдадим, как говорил великий
Александр…
ШУРИК (кричит). Македонский!
ДИРЕКТОР.
Попрошу
не
перебивать
выступающего!
Великий,
святой,
патриот
Александр Невский. Мы в едином строю должны
защищать Родину-мать! Сегодня, когда мы
свободны и независимы, наше справедливое
правительство готовит новые реформы, которые
еще больше дадут нам свободы и независимости.
Посмотрите на меня, я тут вырос, я врать не стану.
Есть у нас еще проблемы, как говорит президент,
не мы это начали. Мы строим, мы вооружаем
страну, мы готовы дать отпор врагу. А враг не
дремлет, а когда спит, то видит, как поработил
нашу великую Родину. Так встанем же за единство
страны, единым фронтом, потому что не время
стоять без великого дела! Не стоит ждать милости
от государства, когда оно в опасности. Да
здравствует единство народа и государства! За
независимость, сограждане!
ШУРИК. Налил и незамедлительно выпил.
БОРИС. Пойдемте на пруд.
ДОЧЬ. Пап, еще концерт будет, потом сразу
пойдем.
Область. Драмтеатр
НАДЕЖДА. Интересно. Спорно, далеко от
реализма. Вы верно заметили. Режиссер имеет
право на творческие эксперименты. Признаться, я,
как наш президент, думаю, что нашему народу
ближе традиционный театр с его понятными
доступными решениями. Где все доходчиво,
творческий коллектив говорит со зрителями
доступным языком, а не ставит себя выше
публики. Мне этот снобизм художника понятен,
но он раздражает зрителя, который видит в этом
оскорбление.
Понимаю вашу озабоченность. Необразованная
публика требует простого зрелища, поэтому у нас
популярна эстрада и массовое искусство.
Надо отвечать на зрительский запрос. Театр, как
заметил министр, не частное предприятие, а
государственное учреждение.
Где у вас сегодня представитель управления по
культуре? Разве они не должны присутствовать на
каждом
спектакле?
Спектакль
ставят на
государственные средства, а вдруг режиссер
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внесет изменения после сдачи спектакля. Или
актер что лишнее скажет. Кто будет отвечать?
Вы, как директор, должны это понимать. На вас
ответственность, вы формируете общественное
мнение.
Хорошие пирожные у вас в буфете. Я точно такие
пирожные ела в детстве.
Поймите, мы не против экспериментов в театре,
иначе мы бы не имели великого русского театра.
Прекрасные
артисты!
Гамлет
у
вас
очаровательный.
Бедный
мальчик.
Только
перегаром пахнет. Офелия – прекрасная девушка,
наивная! Трогает ваша постановка за душу,
заставляет задуматься.
Только спектакль у вас не о любви, опять о
государстве, о преемственности власти. Трудно
представить, что станет с народом, если страной
станет управлять этот впечатлительный молодой
человек.
Вы же руководитель, вам даны права. Свобода
творчества возможна в рамках законодательства и
министерских инструкций.
Понравился мне ваш театр. Председатель ваш,
видно, любит театр.
Передайте режиссеру мои поздравления. Спасибо
за пирожные. Вся коробка мне. Рада, что не
ошиблась в вас.
Машину
подали? Не провожайте.
Идите.
(Обращаясь к Подрядчику.) Где режиссер?
ПОДРЯДЧИК. Уехал. Он приезжий. У нас
местным не дают.
НАДЕЖДА. Неэкономно.
Город. Митинг
ВЕРА. Классно попами крутят! Школьный
ансамбль.
ДОЧЬ. Им нужно на фестиваль ехать, в городе
конкурс народного творчества проводят.
ВЕРА. Только костюмы надо хорошие. Стринги
новые.
ШУРИК. Надо чтобы завод автобус дал. Еще бы
мужскую группу, все бы обалдели.
СВЕТЛАНА. Ты совсем чокнутый.
ШУРИК. Свобода, блин. Свобода, блин, свобода.
За такой танец раньше расстреливали, потом
просто садили всех на 10 лет без права переписки.
Еще недавно выгнали бы учительницу за 101
километр. А сегодня на митинге показывают.
Хорошо теперь бабам, сиськи показала – и сразу
популярная артистка, задом крутишь – уже
танцовщица.
БОРИС. А правда! (Кричит.) Свободу! Даешь
легализацию проституции!
Подходит Зять
ЗЯТЬ. Папа, зачем?
БОРИС. Сегодня день независимости. Можно.
ЗЯТЬ. Мне не надо, но я поддержу вас. Надежда
вернется. (Кричит.) Нет домашнему сексуальному
рабству! Проститутка – член общества!

ДОЧЬ. Оппозиция.

Светлана (рисунок Николая Короткова)

Область. Театр юного зрителя
НАДЕЖДА. Что сказать? Вы заметили, как
последнее время народ поднялся? Художнику в
такое время трудно ответить на вопрос: что ты
этим хотел сказать.
У вас председатель часто бывает? Рассказывали,
он «Ревизора» два раза смотрел. Отчаянный.
У вас Прокудин не положительный герой. А ведь
он стремится исправиться, не зря же в
исправительной колонии был.
Герой тянется к родным местам, к матери. В нем
наконец-то появилось чувство ответственности.
А у вас что? Кто он у вас? Бродяга.
Не понимаете автора, все ищете другой смысл.
Нет у Шукшина другого смысла. Напрямую он
ведет героя к раскаянию, к переоценке ценностей.
Отвратительна ему уголовная жизнь, после
встречи с настоящим чувством. Противна богема
всякая, после того как показали ему, что такое
любовь.
Надо за душу зрителя брать, а люди в глубине
души правильные, добрые, честные.
Была я недавно в прекрасной стране, в небольшом
городе. Там сохранились настоящие отношения.
Не надо дешевых эффектов: березы, плывущие в
кровавой реке, рожи бандитские.
Враг – он завистливый. Завидуют они герою.
Вольный он, а они временно свободны. Вам надо в
тюрьме побывать, спектакль с осужденными
поставить.
Мой вам совет: не разукрашивайте жизнь, а
покажите ее глубину.
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Любовь. Какая она смелая. Отца, мать, брата,
мужа бывшего – никого не боится.
Вот сцена в бане? Плесни кипятка. Взрослый
мужик, рецидивист, сам деревенский, куда в бане
плеснуть – не знает. Думайте, зачем Шукшин это
написал. А вы выкинули.
Критику надо понимать как оценку работы. Вы
понимаете, что это работа, а не ваши художества?
Как ваше имя? Митя? Режиссеров принято по
имени-отчеству величать.
Пирожные
возьмите.
Артистов
угостите.
(Подрядчику.) Отдай. Передайте, что мне
понравилось.

Город. Пруд
БОРИС. Все, что ни делает Господь, все – на
благо. Смотрю на вас и думаю: хорошо живу. Она
письма хорошие писала. Устала от города, от
жизни суетной. Думал, заживем, как добрые люди.
Все есть: дом, работа, семья, друзья.
СВЕТЛАНА. Выпей бражки сладкой, грусть
пройдет.
ШУРИК. Все вернется, только надо верить.
ВОВАН. Все вернется, так устроен свет.
ЗОЯ. Все пройдет, только верить надо, что любовь
не проходит, нет!
ДОЧЬ и ВЕРА (поют). Как бы тебе повезло, моей
невесте.
Все поют
Конец первого акта
Акт второй

Дом Бориса. Входит Надежда, на голове косынка
НАДЕЖДА. Мир дому.
БОРИС. Доброе утро.
ДОЧЬ. Здравствуйте, я так рада.
ЗЯТЬ. Здрасти.

Скамейка в центре города
БОРИС. Друзья помогли. Это важно, чувствовать
поддержку. Сейчас все про одиночество пишут.
Я думаю, что одиночество от лени. Не хочешь
быть
полезным,
отзывчивым,
люди
отворачиваются. Вот тебе и одиночество. Я все
время думаю, чем я могу помочь людям. Директор
спрашивал тебя.
НАДЕЖДА. Ты хороший. Давай жить вместе.
С директором сама разберусь. Не сбегу. Боря, я
ваша навеки, обними меня. (Уходят.)
Кабинет Директора
РАДИО. Освоено 120 процентов бюджета.
Инвестиции выросли на 46 процентов. Как сказал
наш уважаемый председатель, первоначальная
задача
–
развитие
региона,
поддержка
промышленности, сельского хозяйства и частного
сектора экономики.
НАДЕЖДА. К вам едет ревизор! Завод,
оказывается,
принадлежит
председателю,
директору и моей подружке! (Кладет руки на
стопку папок.) Что, сестренки, запылились?
Почистим, причешем, подошьем. Как же все
запущено! Директор – ни украсть, ни покараулить.
За такие откаты медные трубы можно проложить и
хрустальную башню построить.
РАДИО. Председатель поздравил передовиков,
вручил грамоты и обратился к трудящимся с
напутствием. «Уважаемые труженики! Сегодня
наша страна смотрит вперед. Впереди нас ждет
мировое господство и благоденствие. Нам не надо
чужого, но и своего мы не отдадим. Мы в едином
строю должны защищать Родину. Сегодня наше
правительство готовит реформы, есть у нас еще
проблемы, но это все происки недобросовестных
конкурентов. Мы готовы дать отпор врагу. Враг не
дремлет. Не стоит ждать милостыни от
государства, когда оно в опасности. Нужно
трудиться ради процветания».

Зять (рисунок Николая Короткова)

НАДЕЖДА. Тебе косынка. Смотри, какая
нарядная. Борь, ты же рад? Тебе планшет, будешь
книги читать, документы хранить.
БОРИС. Спасибо. Сейчас заплачу.
НАДЕЖДА. Я вернулась. А тебе (Зятю.) спиннинг.
Будешь на рыбалку ходить.
ЗЯТЬ. Я не умею рыбачить.
НАДЕЖДА.
Научишься.
Проголодалась.
В электричке нет ресторана.
Затемнение
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НАДЕЖДА. Как скажешь.
РАДИО. Для тружеников села прозвучит песня.
(Песня.)
Комната Святителя

Святитель (рисунок Николая Короткова)

БОРИС. Он не говорит, что он Святитель, он
говорит: все Господь. Семьи у него нет, есть
только Господь.
НАДЕЖДА. А дети?
БОРИС. В нем доброта есть. Мы его любим, ты
новый человек, тебе обязательно надо к нему.
Надо просто знать, что есть Святитель, и он свят, и
свет от него. И от этого хорошо. Мы
разговариваем о жизни, и спокойно становится,
светлее на душе. В душе есть потемки. Надо
раскрыть душу, и свет прольется. И главное, не
поддаваться соблазнам. Соблазны кругом.
НАДЕЖДА. Да.
БОРИС. Он обычно жил. Работал в ГАИ, а потом
стал жить по правилам. Мы сначала не поняли, кто
он, а потом все стали уважать его. Так и живет,
освещает.
Входит Святитель
СВЯТИТЕЛЬ. Здравствуй. Как праздник прошел,
все ли спокойно в городе? Хороша Надежда твоя.
Ты не бойся меня, я не сектант. Молиться не
заставляю. Бражку пью только по праздникам.
Простой старик, без претензий. Слышал я, ты на
Севере работала. Я мало где был, мало видел. В
молодости уезжал в большой город, думал,
счастье там. А нет счастья, есть гармония.
Женщины думают, что счастье – замуж выйти.
Заблуждение. А если бить начнет? Счастье даже

не в любви. Полюбит парень девушку, а она –
другого, разве счастлив он? Так что счастье – это
обман, хорошо человеку, когда он в гармонии
живет, запросы и возможности свои соразмеряя.
Тогда и зависти нет. Борис, сходи в огород, там
старушки картошку окучивают, поговори с ними.
(Борис выходит.) Борис мужчина правильный. Не
завидует, не боится, от этого доброта в нем. Тебе
помочь хочет, видит, места ты не нашла. Суетно
жила, как все. Поступки его простые, открыта
душа его свету. И тебе нужно открыться, мы
поможем.
НАДЕЖДА. Спасибо, отец.
СВЯТИТЕЛЬ. Не называй меня отцом. Отец – это
ответственность перед чадами своими, а мне перед
вами не за что отвечать. Называй отцом папу
родного. Я взял за правило жить правильно, и
более ничего. И про Господа много говорить я не
люблю. Хочешь верь, хочешь не верь, мне все
равно. Ты правил не нарушай, Бориса не обижай,
детей прими, людей пойми и помоги им. Будем
жить по правилам, не будет зла. Не ври, не кради,
не убивай.
НАДЕЖДА. Если за Родину или во имя спасения?
СВЯТИТЕЛЬ. Родина – это кусок земли, город
этот, страна эта? А если завтра ученые докажут,
что наша Родина – Марс? Сегодня тут живешь,
вчера жила на Севере, завтра в Палестины
поедешь, где Родина? А что тебе спасать? Жизнь
свою, а кому она нужна? Детей у тебя нет. Борис
вот с детьми живет, по доброте тебя позвал, что
дети его думают, знаешь? Чужая душа потемки.
Свет надо пустить в душу, раскрыть ее людям.
Сестра его думает, что вам уехать надо, для себя
жить в любви и радости. Так она гармонию
понимает. Бывшая его поддалась соблазнам и
завидует всем. Я простую жизнь прожил, и тебе
надо просто жить. Трудно это, непривычно. Но
человек ко всему привыкает, приспособишься.
И свет в душу придет, поймешь, как все просто,
когда не врешь да не крадешь. Ты, Надежда, будь
среди нас. Иди, Господь с тобой. Сама живи и не
проси милости у Него. Да будет свет. (Уходит.)
Входит Борис
БОРИС. Пойдем.
НАДЕЖДА.
Уедем,
Борь.
Будем гулять,
разговаривать. Вдвоем побудем.
БОРИС. Поможет?
НАДЕЖДА. Попробуем. (Уходят.)
Набережная, курорт
БОРИС. Бога нет.
НАДЕЖДА. Смелый какой.
БОРИС. Дело не в смелости, а в делах. Проще
всего свалить все на Бога. Если Бог дал заповеди,
то почему не следит за их исполнением?
НАДЕЖДА. Потому что у людей и Бога поразному время идет. У человека все меряется
сменой дня и ночи и кончается все смертью. А у
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Бога нет времени. Мы крутимся, Земля вертится.
Что мы видим, кусок вселенной. А у Бога другой
взгляд.
БОРИС. Тогда мы зря уповаем на Него.
НАДЕЖДА. Хочешь молись, хочешь не молись.
Сегодня пошел по улице, кирпич с крыши упал – и
не попал. Бог помог. А если бы попал? Может,
тебе Бог легкую смерть готовил, потому что
дальше тебя искуситель поджидал. Девка
продажная – вот и грех.
БОРИС. Вот я и говорю, все есть Бог и Бог есть
все.
НАДЕЖДА. Любуйся. Перед тобой синее море.
Скоро суббота.
БОРИС. Бражки бы выпить.
НАДЕЖДА. Ты почему на бриллиантовую биржу
не хочешь?
БОРИС. Глупости это. Зачем они человеку? Кто
придумал, что этот камень стоит дорого, а
другой – дешево? Хлеб для меня дорог, потому
что без него я умру. Не люблю богатство. Хотя
жить с видом на море красиво.
НАДЕЖДА. Слава, Господи.
БОРИС. Я не спрашиваю, почему мы сюда
приехали. Будем считать, ты на Севере заработала.
НАДЕЖДА. Красота.
Выходит Олигарх
ОЛИГАРХ. Здравствуйте. Как живая.
НАДЕЖДА. Здравствуй, милая моя.
ОЛИГАРХ. Простите, можно мы с подругой
отойдем?
БОРИС. Лучше я отойду. (Уходит.)
НАДЕЖДА. Что скажешь?
ОЛИГАРХ. Зачем ты сюда поехала? Земля
обетованная не выдает? Знаешь ты много, но
документы за собой прибрала? Мы же подруги. Я
понимаю – стресс, кризис. Отца кинулась искать,
мужа захотела не испорченного. Мальчики боятся,
что сдашь их. Меня послали.
НАДЕЖДА. Сдавать не буду, если поможешь.
ОЛИГАРХ. Что?
НАДЕЖДА. Там заводик есть, одна часть за тобой
числится. Отработаем обыкновенно. Поделимся. Я
остаюсь, присмотрю.
ОЛИГАРХ. Всѐ?
НАДЕЖДА. Всѐ.
ОЛИГАРХ. Чего тебе не хватало? Надежда
Крайняя, прачка Центробанка.
НАДЕЖДА. Распорядись. Мы все обсудили.
ОЛИГАРХ. Приличный мужчина. (Подходит
Борис.) Вам тут нравится?
БОРИС. Нам тут спокойно.
ОЛИГАРХ. Мы вместе работали. Смотрю –
знакомая.
НАДЕЖДА. Передавай привет.
БОРИС. До свидания. (Олигарх уходит.) Какая
дама серьезная. На заведующую столовой похожа.
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НАДЕЖДА. Треста.
БОРИС. Ухоженная. Ворует.
НАДЕЖДА. Милый, полетим домой. Ты не
против?
БОРИС. А можно еще несколько дней побудем?
НАДЕЖДА. Прелесть моя!
Затемнение

Олигарх (рисунок Николая Короткова)

Кабинет Директора
ДИРЕКТОР. Что происходит? Да кто ты такая?!
НАДЕЖДА. В другом месте объяснят, кто я такая.
ДИРЕКТОР. Меня нагнули!
НАДЕЖДА. Там секретарь. Все через него.
ДИРЕКТОР. Тридцать пять лет на заводе, верой и
правдой, не ради себя, все для людей. Начальству
не перечил, отчислял в срок. Что делать?
НАДЕЖДА. Будешь отчислять на другой счет.
Директор выходит, входит Предприниматель.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Разрешите? Я пивом
занимаюсь. Готов обсудить условия.
НАДЕЖДА. Я услышала. С тобой свяжутся.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Спасибо, что уделили
время. Всего доброго. Извините. (Выходит.)
Входит Борис
БОРИС. Дорогая, ты занята?
НАДЕЖДА. Родненький.
БОРИС. Там пивовар нервничает. Пиво у него
дрянь. Я говорил: делай мороженое. У нас своего
мороженого не делают, из района Зоя возит.
НАДЕЖДА. Какой ты умный. Мороженое и
пирожные.
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Предприниматель (рисунок Николая Короткова)

БОРИС. Я тебе пирог принес с капустой. А может,
пойдем домой, поедим, полежим, почитаем.
НАДЕЖДА. Пойдем. Я подумала, хочешь, дом
построим на берегу? Из спальни вид будет, на
воду.
Входит Подрядчик
ПОДРЯДЧИК. Вызывали.
БОРИС. Угощайся.
ПОДРЯДЧИК. Спасибо. Еще три посетителя.
Какие будут распоряжения?
НАДЕЖДА. В рабочем порядке решай. Скажи
пивовару, пусть мороженое и пирожное делает.
Кредит дадим.
Подрядчик выходит
БОРИС. Лучше кабинет с видом. Ты сама детям
скажи, а то не так поймут. Как ты все устроила
правильно, все по полочкам. Порядок. Я жду.
НАДЕЖДА. Пошли. Возьми меня за руку,
дорогой. (Выходят.)
Затемнение
Дом Бориса
ДОЧЬ. Папа счастлив.
ШУРИК. Да на него весь город молится. Ты
смотри, как все поменялось. Мостовые подмели,
гостиницу покрасили, окна в администрации
помыли. Флаг на заводской конторе новый.
Наконец-то к нам цивилизация пришла.
ДОЧЬ. Добавку будешь?
ШУРИК. Бражки налей. Дел столько, упарился.
Прямо предчувствие перемен у меня. Я с Борькой

говорил, он обещал пустить в архив, тогда
ежедневную газетку выпускать начну, а ты сайт
сделаешь.
ЗЯТЬ. Ага.
ШУРИК. Вот жизнь.
Входят Борис и Надежда.
БОРИС. У нас гость.
ШУРИК. Привет.
НАДЕЖДА. Сиди, сиди.
ШУРИК. Да я уже на посошок, и пошел.
БОРИС. Иди.
ШУРИК. До свидания. (Выходит.)
НАДЕЖДА. Борь, сходи к Святителю, он
переживает. Ты у него любимый, он старый,
трудно ему. Сходи.
ЗЯТЬ. Записку передали. Меня зовет.
НАДЕЖДА. Иди.
ДОЧЬ. Он решил, что ты ему вредишь.
НАДЕЖДА. Да какой же я вред ему?
ДОЧЬ. Теперь все на тебя молятся.
БОРИС. Надеются на тебя. В городе стало лучше.
Даже в поликлинике процедурный кабинет
покрасили. Старушки радуются.
НАДЕЖДА. Дети, мы решили построить дом на
берегу.
ДОЧЬ. Мы что-то не так делаем? Вам неудобно с
нами, да?
ЗЯТЬ. Может, я виноват.
НАДЕЖДА. Вы хорошие дети. Хочется вид из
окна, чтобы папа работал и любовался.
ДОЧЬ. Ради папы – хорошо.
Входит Святитель
СВЯТИТЕЛЬ. Не ожидали? Решил выйти ради вас.
Здравствуйте, мои хорошие. Свет вам. Не
помешал?
ДОЧЬ. Святейший. Присаживайтесь, откушаете с
нами пирог, бражки. Разрешите, я поухаживаю за
вами.
БОРИС. Какая светлая радость.
НАДЕЖДА. Приятная неожиданность, только что
говорила, чтобы Борис обязательно к вам зашел.
ЗЯТЬ. Я после обеда собирался к вам.
СВЯТИТЕЛЬ. Отрадно слышать, не забывайте
меня. Люди быстро забывают. А потом изменяют,
а измена страшна. Она губит человека, все самое
гиблое из него выходит. Такого человека даже не
жалко наказать. Господь с ним.
ДОЧЬ. Человек имеет право наказывать?
СВЯТИТЕЛЬ. А кто накажет, Провидение, что ли?
Ты в Провидение не верь, верь в человека. В
человеке свет есть, в изменнике он гаснет. Измена
– большое предательство. Изменник людей за
собой увлекает, и они не замечают, что свету
изменяют. Тут соблазн их и настигнет. Что
думаешь, Борис?
БОРИС. Думаю, мир меняется, и мы с ним.
НАДЕЖДА. Отец о другом говорит.
СВЯТИТЕЛЬ. Не зови меня отцом. Борь, ты ей
документы покажи, справочку предоставь, что нет
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у меня детей. И собственности нет. Постаралась
уже. Отхватила завод.
БОРИС. Ну что вы говорите, да при детях!
СВЯТИТЕЛЬ. Пусть знают. Как мы жили? Все
делили от завода. Кто делил? Я. Всем доставалось.
Всех уважали, и меня, и директора. Кто сейчас
директора уважает? Никто. Потому что она теперь
все решает. Тротуары выложила, красоту наводит.
А на черный день есть? А у меня все рассчитано.
Умру – все в книге моей записано, кому сколько.
На все правила есть. А у нее какое правило?
НАДЕЖДА. Это претензия?
СВЯТИТЕЛЬ. Да, только при своих пока, в семье.
Мать твоя такая же была, командовала всеми.
Говорил ей: живи по-моему, не лезь. Все, нет у нас
теперь завода. Заграбастала. Думал, тебе, Борис,
все оставить. Свет ты в людях видишь.
БОРИС. Ты его дочь?
НАДЕЖДА. Посмотреть хотела на него. Бросил
нас, когда я маленькая была. Да, завод теперь мой.
Мне много не надо.
СВЯТИТЕЛЬ. Дом строить собралась? А все
начнут строить виллы да коттеджи, или только
тебе позволено? Тут тебе тесно. Три комнаты,
туалет, кухня. Хоромы. Я в музее живу, там и
людей принимаю, и хватает. Тебе, Борь, хватает?
БОРИС. Внуки пойдут, на старости лет хочется в
удовольствие пожить.
СВЯТИТЕЛЬ. Соблазн в вас прокрался, карать вас.
Ты изменница! Приехала, хвост распушила. И ты
изменник! Подавай ему вид из окна! Говна, прости
Господи. Детей соблазнили. Получишь свое,
сожрет она тебя, Борис, как богомолиха.
(Выходит.)
Яркая вспышка света
Скамейка в центре города
БОРИС. Устала? Такой шок. Все волнуются.
Шурик листок подготовил с призывами. Обличает.
Директор успел в город съездить, вернулся
расстроенный. Люди шепчутся. Вера хотела с
тобой поговорить, я пока не разрешил.
НАДЕЖДА. Борь, все хорошо. Ослепило чуть.
Успокойся, дорогой. Я со всеми поговорю.
БОРИС. Они ждут.
НАДЕЖДА. Зови.
Борис уходит. Подходит Вера.
ВЕРА. Здравствуйте, как вы себя чувствуете?
НАДЕЖДА. Спасибо.
ВЕРА. Мы так переживали. Страх прям.
НАДЕЖДА. Не причитай.
ВЕРА. Я должна сказать. Меня уполномочили.
Наша группа приняла решение объявить бойкот.
Мы против его старых правил. У нас есть
программа. Референдум и выборы.
НАДЕЖДА. Да?
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Вера (рисунок Николая Короткова)

ВЕРА. У нас все по пунктам. Два участка: в театре
и на заводе. Вас выберем. Что мы при нем видели?
Даже в ресторан нельзя. Я уже косынку сняла,
видишь? У него все соблазн. Надо быть
современными. У нас инициативная группа, мы за
вас.
НАДЕЖДА. Да?
ВЕРА. Мы провели агитацию, отец листок
написал. Все понимают, настало время. А его
после выборов выселить. Так что?
НАДЕЖДА. Какие выборы?
ВЕРА. Мы вас ждали. Как скажете, так и будет.
Когда вам удобно?
НАДЕЖДА. Ты приходи в гости, поговорим. Не
спеши. Нам политические события не нужны.
ВЕРА. Понимаю. Не привлекаем пока внимание.
И комитет не собирать?
НАДЕЖДА. Не собирай.
ВЕРА. Мы все распланировали. Я им скажу, что
мы должны работать нелегально. Конспирация.
Я передам. А к вам как родственница буду
приходить домой и сообщать, как идут дела.
НАДЕЖДА. Приходи. Но дел никаких не надо.
Послушай. Все будет как прежде.
ВЕРА. Как прежде? То есть десятину ему нести?
Он что, так и будет?
НАДЕЖДА. Все будет как раньше.
ВЕРА. Тогда что получается, вы как бы вдвоем
будете? Я думала, что мы по-новому заживем. Как
везде.
НАДЕЖДА. Живи как все.
ВЕРА. Святитель, отец твой. Ты, значит, и так
наследница, если дядя Боря на тебе женится, то
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тем более наследница. Он же дядь Борю в
преемники определил. Тогда как получается?
НАДЕЖДА. Так и получается, что жить надо попрежнему. А это обряд был особый. Освятил он
меня так.
ВЕРА. Точно. Это же милость такая. Так, значит,
всем и скажу. Не революция это, а свет
сильнейший. Вот оно зачем. О Господи, дура.
НАДЕЖДА. Так и скажи, милая. Передай отцу,
чтобы пришел.
ВЕРА. Сейчас. (Убегает.)
Подбегает Шурик
ШУРИК. Вызывали.
НАДЕЖДА. Где Борис?
ШУРИК. В архив пошел. Сказал, когда
понадобится, чтобы прислали за ним.
НАДЕЖДА. Пошли.
ШУРИК. Как прикажете. (Кричит.) Борю кликни.
НАДЕЖДА. Поручаю тебе ответственное дело,
человек ты инициативный, исполнительный,
преданный. Профессионал, одним словом.
ШУРИК.
Не
сомневайтесь.
Я
понимаю
ответственность.
НАДЕЖДА. Ты принесешь все, что успел
написать, я посмотрю. Ты сайт хотел открыть?
ШУРИК. Да и зятек согласился сайт сделать. Это
будет такой мощный сайт, рупор!
НАДЕЖДА. Делайте. Ты, как редактор крупного
информационного ресурса, должен понимать, что
сегодня информация – это влияние.
ШУРИК. В чьих руках информационные потоки,
тот вооружен. Я понимаю.
НАДЕЖДА. Слышишь меня?
ШУРИК. Да. Я готов.
НАДЕЖДА. Тогда принимаем стратегию. Детали
потом.
ШУРИК. Материалы готовы, я только ждал, когда
надо. Посоветоваться хотел.
НАДЕЖДА. Про меня не пиши. Нет меня. Понял?
ШУРИК. Да. Ни слова.
НАДЕЖДА. Даже намека. Про Святителя пиши
как хочешь.
ШУРИК. Я о нем не писал. Он не хотел.
НАДЕЖДА.
Задача:
создать
позитивную
атмосферу. Заслуженные ветераны. Инициативная
молодежь. Предприниматели за здоровый образ
жизни. Возрождение завода, городской праздник,
открытие памятника.
ШУРИК. Какого памятника?
НАДЕЖДА. Какой надо? Павшим войнам,
первопроходцам. В городе есть памятники?
ШУРИК. Вождю.
НАДЕЖДА. Выясни, какой памятник народ хочет.
Как профессионал ты знаешь, нужна долгосрочная
стратегия развития. Это писатели – инженеры
человеческих душ, а ты главный редактор. Ты
конструктор современного мира.
ШУРИК. Мы будем рулить глобальными
процессами! Может, даже на областном уровне.

Мы выстроим новый информационный поток.
Всего доброго.
Подходит Борис
БОРИС. Пойдем?
НАДЕЖДА. Как на работе?
БОРИС. Подбираю материалы. Дело старое,
интересное.
НАДЕЖДА. Да?
БОРИС. Указ нашел о земле. Там нет границ
города. Городу тысяча лет. Столько царей
поменялось, реформы разные были, а где наша
земля, не указано.
НАДЕЖДА. Извини глупую женщину, зачем
границы?
БОРИС. Если кто их перейдет, начнутся
неприятности. Нам они не нужны. Ты меня
поддержишь?
НАДЕЖДА. Я, родной, теперь всегда за тебя!
Веди домой. Пусть видят, как мы счастливы. Что
твои старушки?
БОРИС. Старушки в восторге. Ты обрела свет.
Я обрел любовь. Город обрел тебя. Святитель
обрел дочь. Разговоров на сто лет вперед.
НАДЕЖДА. Дай я тебя поцелую у всех на виду.
(Уходят.)
Дом Бориса
ДОЧЬ. Надо отвлечь ее. Она говорила, рыбалку
любит. Удочку тебе подарила. Пойдете рано, на
рассвете клюет, я узнавала. Папа не пойдет, ему
рыбу жалко.
ЗЯТЬ. Ты меня не втягивай. Вдруг что случится, я
отвечай. Что будет, если Святитель умрет? Ей все
достанется или суд решит?
ДОЧЬ. Тебе какая разница?
ЗЯТЬ. Если они поженятся, по закону ты
наследница. Так получается?
ДОЧЬ. Прикинул, да? Она, может, завещание
напишет и все Верке отдаст? Тебе мало, живешь
на всем готовом? К Святителю сходи. Господи, а
если родит?
ЗЯТЬ. Пока не прикажет, не пойду. Страшно.
Идут. Спрячусь. (Выходит.)
ДОЧЬ. Удочки готовь.
Входят Борис и Надежда.
БОРИС. Вот мы и дома. Правда, спокойно?
НАДЕЖДА. Здравствуй, красавица. Хорошо у
тебя, вкусно. Муж где?
ДОЧЬ. Здравствуйте. Как здоровье? Муж удочки
готовит, на рыбалку собирается, стесняется вас
позвать.
НАДЕЖДА. Стеснятся не надо, мы же семья.
Налей бражки.
БОРИС. Отобедаем позже.
НАДЕЖДА. Ходили к нему?
ДОЧЬ. Мне некогда, а этот ждет.
БОРИС. Что ждет?
ДОЧЬ. Когда прикажете.
НАДЕЖДА. Мы не приказываем, а просим. Не
бросайте его. Надо мирно жить, общими делами.
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Дело у нас обыкновенное, чтобы нам хорошо
было. Сходи, милая, мужа возьми, пирог отнеси.
Бражки налей. А то смерть придет, и не услышишь
от него совета. Борис, ты тоже сходи, пока без
меня.
БОРИС. Не думай о смерти своей, не думай о
смерти чужой. Мы живем, как положено. Богом
положено, или кто другой начертал нам жить,
сказано – надо жить.
Входит Шурик.
ШУРИК. Кончился. (Пауза.)
БОРИС. Когда?
ШУРИК. Зойка у него была, сказал что-то ей и
отослал.
Старушки
музейные
пришли
прибираться, а он прибрался.
ДОЧЬ. Собирайся.
БОРИС. Надежда, мы оставим тебя. Распорядиться
надо.
Затемнение

Зоя (рисунок Николая Короткова)

Комната Святителя
ВОВАН. Будет свет, я говорю, буду с тобой, брат.
Верь мне. Нет страха, нет страдания, есть жизнь.
БОРИС. Спасибо. Всем нужен свет, чтобы не
блуждать во тьме. Останься. Будь с нами.
ВОВАН. Благодарю. За мир, за свет. Все вроде
почтенно, но не могу постичь смерти. Опасаюсь,
что ли.
ВЕРА. Прими свет наш.
СВЕТЛАНА. Освяти.
БОРИС. Пребудет свет в душе вашей, да освятит
путь вам.
ЗОЯ. Освяти. Будь светом. Он сказал, кланяться
тебе.
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БОРИС. Так быть.
ШУРИК. Прибыли. Пустить?
БОРИС. Да.
Входят Директор и Подрядчик
ДИРЕКТОР. Надо сказать, я думаю, теперь так и
будет. Значит, так жизнь устроена, тому и быть.
Свят свет.
ПОДРЯДЧИК. Всегда с глубоким почтением
относился к вам и к вам, и особенно – к отцу
вашему. Если позволите, я готов.
ДИРЕКТОР. Тридцать пять лет верой и правдой за
общее наше, за тебя, за семью твою, за него. Сам
видел, я всегда вовремя, все от и до.
БОРИС. Так и будет. На дела прольет свет
Надежда. Она моя поддержка.
ДИРЕКТОР. Ясно.
ПОСРЕДНИК. Можно мне остаться с вами?
БОРИС. Будь с нами, будь при Надежде.
Входит Шурик
ШУРИК. Ждут.
БОРИС. Не держи.
Входят Министр, Замминистра и Олигарх
ОЛИГАРХ.
Здравствуйте.
Борис, Надежда,
примите наши искренние соболезнования, мы
сочувствуем вашей утрате.
МИНИСТР. Прискорбно, что мы знакомимся в
столь непростое время для вас и всех жителей
города, которые так тепло провожают своего
уважаемого патриарха. Не просто ветерана,
гражданина, а человека, долгие годы охранявшего
нравственный облик жителей города.
ОЛИГАРХ. Мы решили поддержать.
МИНИСТР. Все необходимые распоряжения дал.
БОРИС. Этим займется Надежда.
ЗАММИНИСТРА. На это мы и рассчитывали.
МИНИСТР. Достойное решение.
БОРИС. Надя, ты хотела сказать?
НАДЕЖДА. Мы поможем вам преодолеть
трудности. Можете рассчитывать на понимание.
Присоединяйтесь к нам.
ШУРИК. Можно начинать?
ЗЯТЬ. Все готово.
ДОЧЬ. Отец?
БОРИС. Не называй меня отцом. Я для вас друг,
могу совет дать, могу выслушать. Постараюсь
помочь. Я буду с вами. В каждом есть свет. Есть
доброта излечивающая. Святой ушел, оставил
освещенным нам путь. Сохраним свет его.
ДОЧЬ. Папа. Просится.
БОРИС. Пусти.
Входит Бывшая
БЫВШАЯ. Прости. Позволь остаться.
БОРИС. Нам жалко тебя. Увлек тебя соблазн.
Ищешь помощи, поможем. Если кто примет,
оставайся.
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БЫВШАЯ. Куда пошлете, пойду.
ЗОЯ. Живи, помни доброту нашу, старушкам
помогать будешь.
БЫВШАЯ. Дай урок.
БОРИС. Вот тебе и урок. Зоя проследит.
БЫВШАЯ. Спасибо. В музее свечи зажигать буду.
Масло в лампады подливать.
БОРИС. Людские просьбы тебе выполнять. Будет
свет с нами. Начинайте.
ЗЯТЬ. Давай.
ШУРИК. Готово. Раз, два, три!
На улице вспыхивает яркий свет. Тишина. Пауза.
БОРИС. Миру свет.
НАДЕЖДА. Будет с нами.
ДИРЕКТОР. Завтра дела.
ДОЧЬ. Облепиха поспела.
ЗОЯ. Будет масло и брага.
ШУРИК (вносит стаканы с брагой). Будьте
счастливы.
ВСЕ ХОРОМ. Совет да любовь.
БОРИС. Да будет свет. (Кланяется. Свет в зале)
Замминистра (рисунок Николая Короткова)

Конец
2016 г.
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Фантасты, чудаки, люди не от мира сего всех стран, соединяйтесь,
ибо вы соль земли и в вас лежит спасение человечества от
самопожирания.
А. фон Шпаковский
Не мое дело решить, в какой степени я поэт; знаю только то, что,
прежде чем понимать значенье и цель искусства, я уже чувствовал
чутьем всей души моей, что оно должно быть свято.
Н. Гоголь
Мы уйдем из зоопарка.
Е. Летов
К – Катастрофально
1

«Катастрофально» – слово из вокабуляра философа фон Шпаковского .
По Шпаковскому, существует 2 типа людей2 : первый тип – это периферийные люди, люди живота,
плоти, чистогана, шкурники; второй тип – те, кто не от мира сего, обладающие глубинной мудростью. К
ним мыслитель относит художников, поэтов, писателей; тех, кого не интересует мир материального,
потребления и утоления жажды наживы. В умах этих людей живет витальная творческая энергия,
обогащающая культуру, человечество, если не сказать – метафизическое человечество, связанное
вечностью и незримым духом истории, Абсолюта, чего-то еще.
Летов, безусловно, из тех людей, авторов, творцов с большой буквы, кто принадлежит второму типу –
не от мира сего. Гений.
«Его смерть подвела черту под целой эпохой яростного и бескомпромиссного противостояния Системе
во всех ее проявлениях, будь то агонизирующий социализм или гламурный капитализм. Летов
действительно всегда был против – против уничтожения чуда человеческого бытия господствующими
конформистскими ценностями, против гибели хрупкой Красоты мироздания от безразличия и насилия
3
окружающего мира» , – отмечает Всеволод Герасимов. Разбирая Летова по политическим понятиям, мы
вправе использовать такой инструмент анализа, как апология. Сократ ни в чем не повинен, утверждает
Платон. Глупость и подлость греческой античной политики в том, что она убила гения, великого
мыслителя лишь за то, что он «развращал» молодежь: учил ее думать, сомневаться. Платон анализирует и
апологетизирует Сократа, защищает его. Таков уж жанр политической философии: обозначать, что есть
добро и зло.
Говоря, что такое хорошо и что такое плохо, политический философ выходит за рамки аскетичного
математизированного разложения предмета в позитивном духе политологии. Добро и зло важнее цифр.
Добро и зло требуют обороны.

1

См.: Шпаковский А. Разрешение судьбы человеческой. Новый сад, 1934. С. 12.
Там же. С. 4 и далее.
3
Герасимов В. Все идет по плану: Политическая философия Егора Летова // Русский журнал
(http://www.russ.ru/layout/set/print/pole/Vse-idet-po-planu).
2
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Обратная сторона защиты – обвинение. Если текст Герасимова и одна наша работа о Летове
выдержаны в ключе апологетики, то теперь пришло время надеть новую маску.
Маска обвинителя, маска судьи – вот тот образ, который мы будем использовать для анализа. Как
писал Александр Кожев, «Власть Судьи восстает против всякой «преемственности», т. е. всякой
«темпорализации», находясь в каком-то смысле вне Времени: она должна существовать всегда, а если она
на то не способна, то она целиком исчезает (чтобы спонтанно родиться вновь), вместо того чтобы
«перейти» (без разрыва последовательности) к чему-нибудь последующему»5 .
Итак, политическая философия с позиции вневременного судителя, контроверзы изменчивого
апологетика, предполагает выдвижение обвинений, а именно – в двусмысленности, непонятности,
использовании иронического кода, безответственности.
Любой музыкант, затрагивающий политическую тематику, не может не осознавать, что его слова могут
послужить для кого-то призывом, тем более, если слушателем художника преимущественно является
молодежь. Она, как известно, более склонна к радикализму и девиантному поведению.
Должен ли музыкант объяснять свою истинную позицию четко и ясно? Или он имеет право
эпатировать аудиторию, продолжая писать противоречивые песни? Должны ли тексты песен рефлексивно
интерпретироваться, или, напротив, все сказанное в них должно восприниматься буквально? Как понять
замысел автора? Как отличить иронию от истины?
Тексты Егора Летова являются ярким примером введения слушателя в заблуждение. Они
двусмысленны и непонятны. Их можно трактовать как агитки в поддержку разных идеологий – от
анархизма до тоталитаризма. В некоторых случаях, при внимательном прочтении, можно проследить
единую линию, но в других противоречия явны.
Летов с легкостью скандирует анархистские лозунги в своих песнях:
Ибо наша правда
Наша вера
Наше дело – анархия!
(Анархия, 1988)
Убей в себе государство!
(Государство, 1988)
Да будет Анархия!
(Анархия (Да будет), 1987)
В другой же песне Летов заявляет:
Но ты хочешь быть фюрером
Он хочет быть фюрером
Я хочу быть фюрером
Мы все хотим быть фюрером –
И я не верю в анархию!
Я не верю в анархию!
Я–
НЕ ВЕРЮ В АНАРХИЮ!
(Я не верю в анархию, 1989)
Анархизм – не единственная неоднозначная тема в творчестве Летова. Отношение к советской власти,
да и к коммунистическим идеям вообще, к фашистским и националистическим идеологиям – все это не
менее спорно.
Порой настроение меняется в течение одной песни. Например, «Все идет по плану». При буквальном
прочтении текст меняется от пренебрежительного отношения к Ленину и позитивного принятия

4

См. материалы доклада «Летовского семинара»: Вафин А. Егор Летов и политическое, или Об идеологических
миксерах (http://letov.org/seminar3) https://yadi.sk/i/lxzJYLlX3Ev3JH
5
Кожев А. Понятие Власти. М.: Праксис, 2007. С. 81.
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«перестройки» как закономерного явления до заявления, что «один лишь дедушка Ленин хороший был
вождь» и восхваления коммунизма в конце песни.
Тем не менее от песен середины 80-х – начала 90-х годов складывается впечатление, что Летов
иронизирует над политической системой, сложившейся в Советском Союзе. Система отвечала
взаимностью, что подтверждают неоднократные конфронтации Летова с властями, кульминацией которых
стало принудительное психиатрическое лечение музыканта.
В 1994 году Егор Летов начинает поддерживать Национал-большевистскую партию (НБП)6 , более того,
он имел партийный билет № 4, являясь одним из ее лидеров. С этого момента он именует себя
7
«настоящим коммунистом» и ведет довольно активную агитацию за партию.
Стоит немного остановиться на партии и других ее лидерах. Главным идеологом НБП до 1998 года был
Александр Дугин, человек, чьи взгляды также претерпели изменения после падения СССР. В конце 1980-х
годов он был членом Национально-патриотического фронта «Память». Сейчас эта структура известна
ультраправыми православно-монархическими взглядами, однако до начала 90-х организация
синтезировала сталинизм и антисемитизм. Одноименная песня Летова «Общество “Память”» не дает нам
однозначно понять его отношение к организации. Не вникая, песню можно интерпретировать как
8
пропаганду , а при другом прочтении она, напротив, выглядит насмешкой.
Общество «Память» – святой наш отец
Нас поведет раздирать и колоть
Вспыхнули раны рассветным лучом
Гордое племя, на битву вставай
Мы призываем крестом и мечом
Вешай жидов и рассию9 спасай!
(Общество «Память», 1989)
Сотрудничество Летова с председателем НБП Эдуардом Лимоновым не кажется удивительным автору
статьи «Siberian punk shall emerge here: Egor Letov and Grazhdanskaia Oborona» Ингавру Стейнхольту:
«Литературная шокирующая эстетика Лимонова, так же как его противоречивая смесь героизма и
10
самоуничижения, имеет много общего не только с Летовым, но и с российской панк-эстетикой в целом» .
Он говорит, что «в идеале, для русского панка, ценность борьбы не в победе, а в возможности (искренне)
вступить в бой за проигрышную сторону»11 , что проявлялось как в лирике «Гражданской обороны», так и
в автобиографическом самоуничижении Лимонова. Также Летову было близко лимоновское определение
основы партийной идеологии: «Сверхсовременный радикализм в искусстве и политике – вот что такое
12
Национал-Большевизм» . НБП пыталась сплотить всех противников режима: радикальных
националистов и коммунистов, фашистов, радикалов всех родов и мастей. «НБП стремилась объединить
тех, кого они называли крайне левыми и крайне правыми революционными экстремистами. Это получило
отражение в партийном флаге – синтез нацистско-немецких и советских образов: черный молот и серп в
13
белом круге на красном фоне» . Летову импонировал подобный подход, даже отдалившись от партии, он
призывал к подобному объединению: «По идее было бы здорово, если бы все нормальные люди –
объединились в одну группу. Но этого, к сожалению, почему-то не получается. Чтобы вот все: активисты

6

О лидерах и членах НБП подробнее см. в: Вафин А. Политические маргиналы в России и Европе: Лимонов,
Фортейн, Кон-Бендит и другие случаи. М.: Канон+. С. 56–74.
7
Русский рок. Егор Летов о коммунизме [интервью] // YouTube. 12.02.2014
8
Учитывая, что данная песня соседствует с «Империей навсегда» Романа Неумоева на альбоме с упер-группы
«Инструкция по обороне» «Карма Ильича» 1987 года, – эффект получается вполне неиронический.
9
Текст взят с официального сайта группы «Гражданская оборона» gr-oborona.ru. Орфография и пунктуация
сохранена. (http://www.gr-oborona.ru/texts/1056910682.html)
10
Steinholt Y. Siberian punk shall emerge here: Egor Letov and Grazhdanskaia Oborona. Popular Music. 2012.
Vol. 31(3). P. 411.
11
Ibid.
12
Цит. по: Соколов М. Национал-большевистская партия: идеологическая эволюция и политический стиль //
Верховский А. (сост.) Русский национализм: идеология и настроение. М.: Центр «Сова», 2006. С. 147.
13
Steinholt Y. Siberian punk shall emerge here: Egor Letov and Grazhdanskaia Oborona. Popular Music. 2012.
Vol. 31(3). P. 408.
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РНЕ, панки, фашисты, коммунисты – все, кто нормальный... Потому что, собственно говоря, мы делаем
одно общее дело. Давно уже. И всем это, собственно говоря, понятно»14 . Судя по перечислению,
«нормальный», в его понимании, означает девианта, действующего против режима, того, кто
поддерживает протест и бунт.
Бунт против действующего режима, протест против серости и одинаковости мышления – основа
личной идеологии Летова. То, против чего он боролся, высказано в песне с альбома «Хорошо!!»:
Мы однотонны и однолики
Ведь все, что мы любим – это наш великий
Хороший царь и знакомая вонь
(Хороший царь и знакомая вонь, 1987)
В книге «Это было навсегда, пока не кончилось» Алексей Юрчак вводит понятие иронии
вненаходимости, получившей сленговое наименование «стеб»: «Стеб тогда (советское время. – авт.)
обозначал ироничный жанр, который отличался от более знакомых жанров – насмешки, сарказма, издевки,
юмора абсурда – тем, что в его основе лежит отношение сверхидентификации (курсив Юрчака. – авт.)
говорящего с объектом, на который эта ирония направлена. В результате подчас невозможно с
уверенностью сказать, имеете ли вы дело с искренней поддержкой объекта, тонкой насмешкой над ним
или странным сочетанием одного и другого»15 . Проблема трактовки песен Летова заключается в том, что
во многих из текстов он говорит от первого лица противоположные вещи, не поясняя их. Такие действия
Юрчак считает частью метода «стеба»: «Уход от комментариев, как мы видели, был частью метода
иронии вненаходимости, для которой было свойственно не выбирать одну или другую позицию в
бинарной картине политического пространства, а находиться в состоянии, которое бинарному описанию
не поддается»16 .
Тем не менее в некоторых интервью Егор Летов разъясняет свою позицию: «Политика в моих песнях
это вовсе не политика, во всяком случае, не совсем политика в полном смысле слова… Для меня все мною
используемые тоталитарные категории и реалии есть образы, символы вечного, метафизического
тоталитаризма, заложенного в самой сути любой группировки, любого ареала, любого сообщества, а
17
также в самом миропорядке. Вот в этом чарующе-нечестивом смысле я всегда буду против!» Добавим к
этому желание дистанцироваться от мейнстрима: «Вообще, я завел правильную политику, сразу, как
только начал заниматься творческой деятельностью: я полностью обезопасил себя от появления на
телевидении – с помощью мата, резких политических заявлений и эпатажа. Потом, когда случился
переворот, назвался коммунистом – чтобы меня ни в коем случае не начали расхваливать. Как только в 89м году началась гробомания, я тут же разогнал группу. Затем назвал ее “Оп***невшие”: чтобы о нас
максимально трудно было упоминать СМИ, чтобы нигде не могли процитировать. Все время приходится
18
лавировать и выдумывать какие-то новые ходы, чтобы себя обезопасить от конъюнктурности» . В
результате получается смесь, способная категорически запутать невнимательного поверхностного
слушателя.
Резюмируем наши обвинения.
Обвинение № 1: Двусмысленность, непонятность.
Итак, что если мы наивно прочтем некоторые тексты песен Летова, например такие, как
«Тоталитаризм», «Некрофилия»? Не обнаружим ли мы идеолога тоталитаризма?
Очевидно, что Обвинение № 1 опровергается тем, что Летов в советское время, мягко скажем,
иронизировал над системой, сложившейся в СССР. Стебался.
Возникает Обвинение № 2: Ирония, введение в заблуждение.

14

1992ru. Егор Летов о своем отношении к НБП и к РНЕ [аудиозапись с концерта] // YouTube. 18.03.2014
(https://www.youtube.com/watch?v=6rWfFGzGPZ0).
15
Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное
обозрение, 2014. С. 489.
16
Там же. С. 495.
17
Приятного аппетита! (Интервью с Егором Летовым) // Официальный сайт группы «Гражданская оборона»
(http://www.gr-oborona.ru/pub/anarhi/1056981236.ht ml).
18
Сорокин К. Интервью журналу «Rolling Stones» (2007) // Официальный сайт группы «Гражданская оборона»
(http://www.gr-oborona.ru/pub/rock/sny.html).
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Однако и Обвинение № 2 опровергается не только тем, что Летов стал сотрудничать с
националистическими и прокоммунистическими силами (вопрос о том, ирония ли подобное
сотрудничество, также снимается наивным (про)чтением), но и появлением плеяды наивных читателей,
свято верящих в то, что Летов – истинный национал-коммунист. Хотя, кто знает, быть может, и в
советское время те же любера распевали «Эй, брат любер» (изначально – песня братьев Лищенко) как
гимн, а члены ЦК наслаждались альбомом «Здорово и вечно»?
Из этой логики выжимаются два вывода: политический и психологический. Политический заключается
в том, что в некотором смысле Летов действительно был идеологом тоталитаризма, так как не вел
дополнительной просветительской работы с рядовыми слушателями, а наоборот, запутывал их, выводил
на прямое бесконтекстуальное (аконцептуальное) восприятие песен. Психологический вывод,
отвечающий на вопрос – почему же так? Творчество Летова построено на следующем принципе: «Я
исторгаю из себя зло, и если это зло передастся вам, то это ваши проблемы; я очищаюсь и
ответственности за вас не несу». Это касается не только корпуса политизированных текстов, но и других
работ, в т. ч. суицидальной тематики.
Отсюда Обвинение № 3: Безответственность.
19
НО! Не судите, да не судимы будете. Как заметил один из критиков Сергея Курехина , «об этом
(судить о музыке, искусстве. – авт.) должны подумать в Министерстве просвещения, в Министерстве
культуры, чтобы эфирное время не предоставлять подобным явлениям»20 . Так что пока вы думаете, что
ловите телепузика Джиглипуфа, вы давно у него уже в кармане, вернее в брюхе. Политическая философия
выделят желудочный сок.
Рисунок Товарища У

►
Света испугалась и легла спасть. Но из пластинки вылезли
зеленые руки с длинными ногтями и удушили девочку.
«Зеленая пластинка»
Сборники жуткого детского поздне– и послесоветского фольклора Эдуарда Успенского и Андрея
Усачѐва (а также бессмертная повесть «Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые Пальцы», напечатанная
в 1990 году тремя выпусками журнала «Пионер») до сих пор вызывают теплые чувства у поколения 35около-летних. Автор в бытность свою воспитанником детского сада часто приносил эти выпуски
«Пионера» в детсадовскую группу и зачитывал юным товарищам страшные истории, заботливо формируя
множество их фобий.
Непосредственность изложения и гомогенность корпуса страшилок дает нам возможность посмотреть
на корпус текстов с прищуром структурного антрополога, а не пошляка-фольклориста. Страшилки
сборника разделены на несколько групп (традиционные, современные, сюрреалистические жуткие
истории и др.). Нас интересует раздел иррациональных, сюрреалистических жутких историй – за счет
краткости и сюжетного новаторства они, кажется, фокус ируют удовольствие, получаемое читателем или
слушателем историй. Отвлечемся также от их культурного и социального контекста – они могут
объяснить появление страшилок, но не устройство этого удовольствия.
Сюжеты иррациональных историй выглядят следующим образом: один мальчик / девочка / семья –>
сталкиваются с ужасным предметом / существом / субстанцией (далее – Вещь) –> герой или другие
умирают / спасаются. В части сюжетов контакту с Вещью предшествует запрет (не покупать, не надевать,
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Курехин – во многом близкий Летову автор, см.: Бычков П. Сергей Курехин: «механическая» гармония и
искусство хэппенинга. Рукопись.
20
Уильям Блейк. Сергей Курехин. Музыкальный ринг. Полная версия (1987). YouTube. 24.10.2015
(https://www.youtube.com/watch?v=UGBpTSXXnEs). Просмотрено: 23.05.2017.
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не слушать), а спасение сопровождается разгадкой (изобличением персонажа, «объяснением» злой
сущности Вещи).
Желание здесь работает в режиме взаимности: во-первых, Вещь выступает объектом желания ребенка
(протагониста), который получает ее, несмотря на запрет Матери, во-вторых, ребенок является объектом
конечных притязаний Вещи (цель Вещи – получить / убить ребенка, что и конституирует ребенка как
субъекта нарратива).
Первое, что заметит аналитик: тексты построены на итерациях – циклах, которые мы (больше для
драматического эффекта, чем отражая их устройство) назовем спиралями и которые организуют, с одной
стороны, топологическое единство рассказов, с другой – драматизацию отдельных сюжетов, то есть
обеспечивают повторение и усиление. Ключевые спирали историй повторяют разделы культурной
антропологии, сливаясь в многомерное циклическое бормотание.
Спирали времени – сюжет упорядочивается сменой суток или другими точками разметки времени. В
первую ночь происходит что-то, на вторую – что-то хуже, и так далее до развязки. Совершенно от
социального контекста нам, впрочем, уйти не удастся: ночь – известное «скверное» время, но иногда
жуткое происходит днем, в другом слепом пятне: пока родители на работе, а ребенок остается один, или
вечером, когда дочь уходит на прогулку. Сюжет начинает следовать за взглядом героя: ужасное
происходит с теми, кого не было видно. Отмеченные Вещью, они возвращаются (или не возвращаются,
что одно и то же): Мать к детям – «с работы», Дочь к родителям – «с прогулки».
Спирали родства – герой (девочка или мальчик) включен в семейную группу, которая организована
несколькими порядками:


символическим порядком Отца, дающего закон-запрет (что не лишено иронии; любой, знакомый со
страшилками Успенского, знает, что запрет всегда исходит от Матери). Символический порядок
запрета подчеркнут его функциональной абсурдностью: запрещаются вещи вроде бы безопасные или
откровенно странные (не надевать белый бант, не слушать пластинку без матери, не оттирать пятно),




порядком родственной близости к герою, субституированным порядком умирания от Вещи,
матрилинейным порядком близости к Вещи, где ужасное связано с отношениями не только родства, но
и, буквально, порождения.
Страшилки иррационального раздела упорядочены по двум основным типам родства.

1. Полная семья, в которой появляется Вещь: родители и девочка (или дети). Что любопытно и
различает сюжеты страшилок и слэшеров – статусы братьев и сестер в страшилках неразличимы, это
просто «дети», и умирают или выживают они одновременно, независимо от гендера.
Вещь работает, раскручивая спираль родственной близости: сначала, в первую ночь, умирает отец, во
вторую ночь – мать, в следующую ночь Вещь притязает на ребенка. Для удлинения циклов в семью
иногда добавляются гости или дедушка и бабушка – тогда они, само собой, умирают первыми.
2. Неполная семьи (Мать и Дочь), где Вещь появляется вопреки запрету. Иногда родство усложняется
добавлением бабушки (по материнской линии) или незнакомой старухи, заменяющей ее. Действие Вещи
запускает матрилинейную спираль, по сути Вещь – одно из означаемых этого родства. Мать дает дочери
запрет на Вещь (не покупать костюм Черного Тюльпана, не надевать белый бант, не стирать кровавое
пятно, не садиться в автобус с черными шторками и т. д.) –> дочь (из вредности или ввиду дефицита,
бедности или плохой транспортной инфраструктуры) нарушает запрет –> происходит ужасное.
Теперь – стоп. Велик соблазн интерпретировать этот сюжет в ключе табу на сексуальность (костюм
Черного Тюльпана содержит, к примеру, колготки «сеточкой» и туфли на шпильке, в других историях
фигурируют фетишеобразные – для современных читателей – красные сапоги и черные перчатки, а
автобус с черными шторками может отсылать к машинам, в которые не нужно садиться девочкам).
Поддавшись этому соблазну, однако, мы сведем страшилки к дидактически унылым мифам о возмездии за
нарушение табу, а Вещь – к целибатной машине. Разумеется, источник удовольствия – в другом.
Подсказкой нам будут эти парные истории раздела.
1. «Не беспокойся, мама!». Девочка в нарушение запрета матери пошла домой короткой дорогой (через
кладбище). Утром в ее квартиру позвонили. Мама открыла дверь и упала в обморок: перед дверью висела
детская нога, к ней была прикреплена записка: «Не беспокойся, мама, я иду!»
2. «Зеленая пластинка». Девочка в нарушение запрета матери купила зеленую пластинку и прослушала
ее.
Вечером мама пришла с работы без рук. Она предупредила, чтобы девочка больше не включала
пластинку. Но дочь не послушалась и на следующий день снова включила зеленую пластинку. Вечером
мама вернулась с работы без ног. На третий день прикатилась одна голова, а после – никого. Девочка
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ждала-ждала и легла спать. В двенадцать ночи Света услышала звонки в дверь. Она встала и открыла… В
квартиру въехал черный гроб с зеленой обивкой. В нем лежала мама девочки. Света испугалась и легла
спать. Но из пластинки вылезли зеленые руки с длинными ногтями и удушили девочку.
Ужас обеих историй наступает в момент тождества героя и Вещи: в момент, когда мы понимаем, что
самый близкий в родстве человек (Мать или Дочь) и есть Вещь; он всегда был злодеем-оборотнем (сюжет
разоблачения Матери, которая ест трупы или убивает ребенка), или, что куда страшнее, он оказался
захвачен Вещью сейчас, после нарушения запрета. Предъявление человека-Вещи нашему взгляду
прелюбопытно: чтобы работать как Вещь, он должен быть фрагментирован.
Фрагментация тела – еще одна нарративная спираль. Страшилки преобразуют тела с удовольствием и
тщанием дипломированного технолога пищевой промышленности: разрубают, выкалывают, заменяют
одно другим, перемалывают в фарш, обескровливают. Иногда части тела действуют автономно, как
полноценные актанты (зеленые глаза старика, красная рука, черные руки из письма), иногда – мы
наблюдаем постепенное исчезновение членимого тела, абсурдное и в своей невозможности, и в
обыденности реакций на него.
Части тела, обладающие автономией Другого (глаза, руки), отчуждаются в отдельных персонажей: они
думают, желают, передвигаются, убивают; менее шустрые части тела метонимически соотносятся с
человеком-Вещью (палец или ноготь, черная шея, зубы и клыки; иногда эту же функцию выполняет пятно
крови – своеобразный портал для персонажа-Вещи); но ноги – это уже настоящий, жирный симптом,
означающее Вещи. Красные гольфы обгладывают ноги («когда мама сняла с нее (дочери) красные гольфы,
там оказались не ноги, а косточки»), ноги приходят домой вместо человека, которому принадлежат; они
наступают куда не нужно и проваливаются, увлекая за собой героя. Ноги Матери отрубаются (сами) из -за
запрещенного ею надевания дочкой пестрых туфель. Полуметровая ведьма щекочет в темноте пятки
мальчика, а при зажигании света выдергивает у мальчика ногу и выходит.
Ноги (еще хуже – одна нога) – превосходный репрезентант жуткого вообще за счет своего
пограничного положения: они не отчуждаются в субъекта, как руки, и не интегрированы в тело
полностью, как живот или спина. Это – грубое и настоятельное напоминание о теле, в отличие от
семиотически завершенных и даже изысканных кисти руки или пряди волос. Вероятно, ноги – последнее,
что включается в воображаемую схему тела в нашей личной феноменологии, а значит – самое уязвимое
для посягательств Другого, наша слабоохраняемая граница.
Удовольствие от страшилок, возможно, – работа фантазма о последовательном падении границ,
отделяющих меня, субъекта, от Другого-Вещи, притязающего на меня: смерти членов семьи,
деконструкция тела, наконец – обнажение моего субъекта, отмеченного Вещью как наследием кровного
родства.
1. Батлер Дж. Психика власти: теории субъектности. – Харьков: ХЦГИ; СПб.: АлетеЙя, 2002. – 168 с.
2. Визуальное (как) насилие [Текст] : сборник научных трудов / отв. ред. А. Р. Усманова. – Вильнюс:
ЕГѐУ, 2007. – 380 с.
3. Леви-Строс К. Структурная антропология. – М.: Академический Проект, 2008. – 555 с.
4. Подорога В. А. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. – М.: Ad Marginem,
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Сергей РЕБЕЛЬСКИЙ ►
Константин
Паустовский
страстно
любил
природу. Заприметит, который из кустов
понарядней, стульчик свой пододвинет впритык –
и сидит, любуется, глаз не оторвѐт. Туда ему, под
куст, и кушать подавали. Целый роман мог
написать о капле росы, как покойно лежится ей на
зеленом, трепещущем листе, как прихотливо
преломляeтся в капле рыжий солнечный лучик.
Если не роман, так уж, по меньшей мере, средних
размеров повесть.
Писатель Виталий Бианки также о лесной жизни
сочинял. Уйдет поутру в лес и бродит до самых
сумерек: природные явления наблюдает, в
блокнотик специальный записывает. А в
коммуналке его, в соседней комнате, прописаны
были две подружки – в смысле, это о них раньше
так думали. То ли с работы погнали девиц, то ли
еще чего, только повадились они писателя в
лесных походах сопровождать. С утра чаю
напьются – и давай в дверь ему барабанить:
«Пошли в лес, Бианки! Пошли в лес, Бианки!»
Так подружек тех и прозвали: лесбианки.
Сергей Островой боготворил жену свою Надю,
арфистку. Придут, бывало, в гости, возьмется он
супругу представлять: «Знакомьтесь, – говорит, –
это моя жена, бывшая жена сына Алексея
Толстого!»
Алексей Николаевич Арбузов очень любил
евреев, но, будучи человеком умудренным,
тщательно это скрывал. Пройдет во дворе мимо
Якова Хелемского и не поздоровается.
Корней Иванович Чуковский обожал собак.
Опасаясь, однако, что те не ответят взаимностью,
да и цапнут, близко к себе не допускал.
Случалось, несется на Чуковского крупный пес –
другой бы со страху окочурился! Но крупному, в
свою очередь, детскому писателю всѐ нипочем:
встанет на четвереньки и давай гавкать!
Животное перепугается, в сторону отскочит,
шерсть дыбом, – только насовсем не исчезнет:

носом воздух нюхать начнет, хвостом вертеть.
Так и станут друзьями.
Алексей Николаевич Арбузов очень любил
евреев, но, будучи человеком умудренным,
тщательно это скрывал. Любимую дочь, Варвару,
за еврея скрытно отдал. А лучшую свою пьесу так
и назвал: «Таня». В память незабвенного
творения Алтер Ребе.
Сергей Островой боготворил жену свою Надю,
арфистку.
Бывало,
сосед-писатель,
желая
польстить человеку, начнет нахваливать: какая,
мол, жена у тебя красивая! Сергей Островой
сдержанно отвечает, но с достоинством: «Старик,
ты ее еще голой не видел!»
Владимира Войновича многие почитатели его
таланта заслуженно называли крупным русским
писателем. А великим – не называли. Оттого
завидовал Солженицыну. Толстому же вовсе не
завидовал, потому что тот давно уж как помер.
Александр Исаевич Солженицын к евреям сперва
довольно сносно относился. Но в зрелом уже
возрасте угораздило классика на еврейке
пожениться – и пошло-поехало! Сидят, бывало,
рядышком на диване, супруга бороду ему гребнем
чешет и
приговаривает:
«Ах
ты,
мой
юдофобушкo!»
Аркадий Васильев в Союзе писателей служил,
секретарем парткома. Для души подрядился еще
общественным
обвинителем
выступать,
на
процессе Синявского с Даниэлем. А чтоб соседиписатели не слишком уж его опасались, вот чего
удумал. Как пойдет погулять – прихватит
непременно пирожок с капустой, да лифтерше и
подаст (у них там при каждом подъезде по
лифтѐру держали, для острастки). А то и
бутерброд с ветчинкой. Добрейший был человек!
Алексей Николаевич Арбузов очень любил
евреев. Когда в кооперативный дом переехали, по
улице 2-й Аэропортовской, он так дело поставил,
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чтоб на одной с ним площадке другие два
драматурга прописались – оба евреи. В той
квартире, что сбоку, – Андрей Кузнецов (но
также еврей), напротив – Александр Штейн. Так и
жили. Сойдутся, бывало, свои, закручинится
Алексей Николаевич, загрустит: «Жаль, –
говорит, – по три только квартиры на этаже».
Рабкин Борис был писатель не то чтобы крупный.
Членом Группкома драматургов состоял: не
принимали беднягу в Союз писателей. Это уж он
посмертно в люди выбился, как внучка его,
Жукова Дарья, замуж пошла за того самого
Абрамовича. А в старую пору, до всяких еще
Абрамовичей, вступился за Рабкина сам А. П.
Штейн, член приемной комиссии СП. «Следует
нашей комиссии, – это он указание такое
высказывает, – человека принять! Сколько лет
корпел, сколько пьес выдал на-гора!» Ему:
«Александр Петрович, пьесы-то рабкинские
слабоваты, не больно талантливы». А Штейн им:
«Друзья, разве у нас Союз талантливых
писателей? У нас, как-никак, Союз советских
писателей!» Приняли Рабкина…
Дмитрий Щеглов, тоже драматург был такой,
отличался неискоренимым патриотизмом. Берет
он как-то слово на собрании писательского
кооператива и возмущается: «С чего это, –
вопрошает, – все наши писатели окрестили своих
питомцев иностранными именами? Только и
слышишь во дворе: «Долли, ко мне! Молли,
место» (а это, впрямь, эрдель был у Дорохова,
Долли, а Молли – Мацкина спаниель). Встает
тогда Алексей Николаевич Арбузов, который
очень любил евреев, но скрывал, и Щеглову
наперекор: «Все, – возражает, – да не все! Мою,
например, таксу Яшкой кличут!» Засмеялись
писатели, захлопали: «Вот, – думают, – лучший
советский драматург русское имя дал своему
любимцу!» Вы-то уж, конечно, всѐ поняли…
Алексей Николаевич Арбузов очень любил
евреев. Сидит, как водится, у себя в кабинете,
сочиняет знаменитую драму: «Мой бедный
Марат». А сам песенки русские распевает, на
особый только манер:
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь в синагогу
В старомодном, ветхом шушуне.
Или так вот:
У ворот, ворот, ворот,
Да ворот батюшкиных,
Разгулялися ребята, распотешилися.
Ай, Дунай, мой Дунай,
Веселый мой Дунай,
Барух Ата Адoнай…
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Александр Альфредович Бек обожал косить под
сумасшедшего. Встретит во дворе Якова
Хелемского и давай кричать: «Здравствуй,
здравствуй, Яков Козловский!»
Драматург Самуил Алѐшин был человек
железной воли. По три часа в день упражнялся
физической культурой, водой ледяною закалялся
(а нужды в том не было никакой: горячую воду у
них на две недели в году всего только и
отключали, хорошо жили). В большой комнате
шведскую стенку учредил. Встанет подле той
стенки на голову и стоит по сорок минут кряду.
Туда ему, в перевороченную голову, сюжеты для
пьес и приходили.
Александр Альфредович Бек обожал косить под
сумасшедшего. И столь удачно выходило у него,
даже не разберешь: может, и впрямь человек с
ума свихнулся. В тогдашнюю пору оно ведь как:
того посадили, этого расстреляли, если уж
который в ссылку угодил – под звездою, считай,
родился. Вот и мыслит Бек: «Буду лучше сам
эпатировать, чем меня – этапировать». А с
полоумного – чего взять? Никакой тебе
справедливости: все, понимаешь, отдуваются, с
одного только Бека – словно с гуся вода.
Валерий Тур закончил школу для дефективных с
золотой медалью. Вскорости литератором стал,
членом трех творческих союзов: писателей,
кинематографистов и журналистов. Вот как
Советская власть заботилась о подрастающем
поколении!
Александр Альфредович Бек обожал косить под
сумасшедшего. Приезжает он однажды на
Трубопрокатный завод, перед трудящимися
выступать. Встречает его главный инженер,
выводит на сцену, там у них полон зал рабочих.
Инженер и объявляет: «А сейчас, товарищи,
перед вами выступит писатель Александр Блок».
До того растерялся Бек, все стихи Блоковы
позабыл начисто.
Вызывает Самуила Алѐшина лично товарищ
Фурцева, министр культуры СССР, член
Президиума ЦК КПСС: «Глядел ваш спектакль
сам Никита Сергеевич, только один эпизод не
шибко
ему
показался.
Необходимо,
–
распоряжается, – срочнейшим образом этот
эпизод переписать!» (А в тогдашнюю пору за
такие дела больше уж не расстреливали.) Другой
бы писатель вмиг по ковру распластался:
«Слушш-ссс, Вашш-сство!» Но не таков был
драматург Самуил Алѐшин, человек железной
воли! «Извините, – отвечает, – Екатерина
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Алексеевна, но, как министру, вынужден вам
отказать». Та аж пятнами пошла. Он паузу
выдержал и продолжает: «Однако же, как
красивой женщине, за счастье почту уступить».
После в любимцах у ней ходил.
Гениальный
шахматист
Михаил
Таль
подрабатывал еще журналистикой: статейки
публиковал о шахматной игре. Не отличаясь
богатырским здоровьем, Таль тем не менее
пользовался
блестящим
успехом
у
представительниц прекрасного пола. Ласкает он,
бывало, очередную даму – а та пальцы в пышную
(тогда еще) шевелюру его запустит и стонет: «Ты
гений, Таль! Ты гений, Таль!» С той самой поры
так и стали пресловутые органы именоваться:
гениталии.
Драматург Самуил Алѐшин был человек
железной воли. Свезло ему как-то за границей
побывать (пустили, наконец), насмотрелся там
всякого, воротился на родину, размышляет: «А ну
как прихватит меня на чужбине аппендицит?
Помру ведь, покуда до дому довезут!» Явился к
врачу, требует: вырезать ему аппендицит начисто,
раз и навсегда! Хирург, ясное дело, упираться,
артачиться: кому охота здорового-то кромсать?
Да нешто Алѐшина пересилишь? Вырезали ему,
лежит себе в отдельной палате, на белых
простынках, выздоравливает. Едва на поправку
пошел – лѐгкое левое задумал убрать: чтоб,
значит, рака там не приключилось (а он, Алѐшин,
даже и не курил никогда). Но тут уж доктора все
в кучу сбились – и наотрез! Так и остался при
обоих лѐгких.
Сколь ни любил Алексей Николаевич Арбузов
евреев, с одним рассорился-таки вчистую: с
Александром Галичем. До войны еще накропали
они вдвоем пьесу, да всѐ никак славы поделить не
могли. Разругались вусмерть. Наперед будет
молодым писателям наука: соавтора выбирать –
это тебе не жену! Литературное наследие – это,
брат, на века!
Он, Александр Галич, даже и сам, без Арбузова,
выучился хорошие советские пьесы писать,
методом социалистического реализма. Отдельные
пьесы у него и в театре шли. Но стоило лишь ему,
Галичу, покреститься – всѐ, конец правильным
пьесам,
давай,
заместо
них,
куплетики
антисоветские, запрещенные, рифмовать. Не зря,
видать, говорили предки-славяне: конь лечѐный,
что вор прощѐный, что жид крещѐный.
Александр Шаров человек был горделивый. Не
знал еще тогда, что сыну его, Володьке, Букера по
литературе присудят. Оттого и гордился
собственными своими сказками.

Советская власть советских же своих писателей
сильно привечала (тех, что уцелели). И за дело!
Если
какой
писатель
почище
других
выслуживался, власть восхвалял – становился он
Засракой (звание, то бишь, получал заслуженного
работника культуры). Который мастер пера на
двух фронтах отличиться сумел, идеологически
по содержанию, художественно по форме, – тут
выше бери: Лаурой делали (лауреатом, стало
быть: кого – Сталинской, а кого так и Ленинской).
Ну а коли уж он, сверх всех прочих заслуг,
преданный был без меры и словом доказавший, и
делом, навроде Симонова или какого-нибудь там
Катаева, – тот до самой аж до Гертруды (Героя
Социалистического Труда) мог дослужиться! Со
всеми, сами понимаете, обильно вытекающими
последствиями…
Александр Шаров человек был горделивый. Ухо с
ним надлежало держать востро. Скажешь по
неосторожности: селедочка, дескать, с лучком
вкусная, – обидится, что не его хвалят.
Гуляет Александр Галич по двору: шапка на нем
бобровая, поступь вальяжная, гитара в бархатном
футляре, – что твой барин. Поджидает, кто бы в
гости пригласил. Позовут – начнет песенки свои
антисоветские,
запрещенные,
распевать:
негромко, конечно, чтоб соседи не настучали. Там
его, в гостях, и накормят, и выпить поднесут.
Другие писатели напросятся нарочно к тому же
хозяину: песенок галичевских, запрещенных,
отведать. Как льготы да привилегии от Советской
власти принимать – в очередь, понимаешь,
выстраиваются, локтем один другого садануть
норовят. А как втихаря над нею, над властью
своей, поехидничать – это завсегда пожалуйста!
Аплодируют писатели, Галича славят – негромко,
конечно, чтоб соседи не настучали. Один только
Александр Шаров, человек горделивый, мрачнее
тучи: чего это Галича хвалят, а его нет?
Соломон Апт переводил с немецкого роман
Томаса Манна «Иосиф и его братья». Придут
гости к супруге его (Соломона, то есть, а не
Иосифа), Стариковой Екатерине, пикантнейшей
дамочке, из дворян, – так чтоб непременно
ботинки долой, и мимо Соломонова кабинета по
ковру, да на цыпочках. Год проходит, другой,
третий – всѐ на цыпочках да на цыпочках. И то
сказать: полторы тыщи страниц за неделю, поди,
не переведешь!
Советские писатели – они, вперед всего, за жизнь
свою менжевались, но также и за художественные
произведения.
Публиковать-то
страшновато
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бывало, а и выкинуть жалко. Взять того же
Липкина Семѐна: просидит всю ночь напролет,
составит хороший, длиннющий стих, к рассвету
перепишет столбиком, набело, – и заныкает до
лучших времен. Разве только если акына какого
на русский переведет – тогда не опасался
печатать. Вот и у дружка своего, у Василия
Гроссмана, захомутал он как-то раз самую
наиважнейшую рукопись, да и притырил до поры.
Очень впоследствии пришлась та рукопись к
делу.
Соломон Апт переводил с немецкого роман
Томаса Манна «Иосиф и его братья». Полдня,
бывало, пропереводит, притомится. Нелегкое оно
занятие-то, русский с иностранным беспрерывно
сличать. Передых требуется. Вызовет отпрыска
своего, Сашку, спрашивает: «Скажи-ка, Сашка,
как чтоб стать человеку крабом?» Тот, хоть
биологией увлекался, – ни бум-бум. «А вот как, –
это Соломон разъясняет, – встать раком и пойти
боком». Отошлет отпрыска – и снова за немца.
Надежда
Давыдовна
Вольпин
также
переводчицей служила: с какого хошь языка – всѐ
на русский. Из себя престарелая старушонка: 80,
после 90, затем уж и вовсе 95. Вообразить даже не
представлялось, как всего-то семьдесят годочков
назад, зеленоглазая да озорная, прижила она
сынка от великого русского поэта – забулдыги,
впрочем, и подкулачника, – от Сергея Есенина.
Сынок тот, ясное дело, дослужился, конечно, до
профессора. Однако ж, доверие не полностью
оправдал: то ли в декаденты подался, то ли в
диссиденты. Вот и отгадай наперед, от кого
детишек-то заводить.
На литературном вечере восторженная одна
почитательница вопрос предлагает, волнуясь и с
придыханием: «Скажите, – говорит, – это правда,
что вы лично общались с самим Сергеем
Есениным?» «Нет, – Надежда Давыдовна в
ответ, – только по телефону».
Там у них, этажом выше, в аккурат над Аптами,
проживал Адамов Аркадий, мастер милицейского
детектива. Отец его, Адамов Георгий, тоже в
старые
времена детективами пробавлялся,
подводными только («Тайна двух океанов» –
слыхали, небось). И сын адамовский, Юрка, как
созрел, взялся так же само за детективы: одно
слово, династия. Сызмальства-то он, Юрка, всѐ
больше по подводной линии унаследовал. Добром
дело не кончилось: грохнул на паркет
здоровенный, десятивѐдерный аквариум. У них
ведь, у детективщиков, как: учинят сперва, не
подумавши, криминал, а после всю книжку
расхлебывают.

«

»

Худо дело: хлещет у Аптов с потолка, куда там
Ниагарскому водопаду. Хозяйка, Старикова
Екатерина, пикантнейшая дамочка, из дворян, –
та, натурально, в крик. А Соломон Апт переводил
тогда с немецкого роман Томаса Манна «Иосиф и
его братья», ему сосредоточенности своей никак
потерять было невозможно. Призывает отпрыска
и указывает, хладнокровнейшим голосом: «Беги,
– говорит, – Сашка, наверх, к другу своему Юрке,
передай: если хоть раз еще он, засранец, на нас
прольется, стану я тогда пúсать фонтаном в
потолок». С той самой поры не было протечек.
Илья Зиновьевич Гордон отображал в своем
творчестве
редкий
пласт
советской
действительности: жизнь евреев-колхозников.
Романы да рассказы публиковал на отмирающем
языке идиш. Целому свету желала показать
Советская власть: есть в нашем государстве,
стране
пролетарского
интернационализма,
литература на всех братских языках – даже и на
таком лядащем, как идиш!
Супругу Гордонову, Берту Борисовну, женщину
солидную, прозвали «Большой Бертой». Это чтоб
от «Малой Берты» отличать, от Берты
Михайловны Бляхман, опаснейшего человека
(врачом-онкологом трудилась, в Литфондовской
поликлинике). Большая Берта, если чем и
выстреливала,
так
это
мужниными
произведениями: с идиш переводила на русский,
да издавали потом всѐ по новой. Поговаривали,
правда, будто это сам Илья Зиновьевич на обоих
языках творит, наподобие Набокова, а женино
имя после вставляет – чтоб подзаработала себе на
пенсию. Изобретательный народ, без меня
знаете…
Всю войну прошагал Илья Зиновьевич Гордон,
орденов с медалями – полна грудь. А по
видимости – маленький такой, кругленький
местечковый еврей. В бакалее расплачивается за
покупки – вытянет горсть мелочи, а там, с
пятаками и копейками вперемешку, – шурупчики
всякие, резиночки, гвоздики. Это он по дороге
подберет да в карман припрячет: сгодятся в
хозяйстве!
Поэт Виктор Урин являл собою пример
убежденного
интернационалиста
(язык
не
повернется высказать: космополита). Первого
сына Сенгором нарѐк, о чем телеграммою
известил
Президента
Сенегала,
Почетного
Председателя Социалистического Интернационала Леопольдa Седарa Сенгорa. Спустя недолгое
время тормозит у их подъезда черный джип, и
двое
черных
сотрудников
Сенегальского
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посольства
торжественно
вручают Урину
благодарственное письмо Сенгора вкупе c
массивным золотым ожерельем.
Следующего сына интернационалист Виктор
Урин назвал Фиделем Кастро, о чем телеграммой
известил вождя Кубинской революции. Спустя
недолгое (как, впрочем, и весьма отдаленное)
время, Урин получил хрен.
Вызывают Илью Зиновьевича Гордона в партком
секции прозаиков: так, мол, и так, сведения
поступили, что ударились вы в православие.
«Никак, товарищ Гордон, с партией надумали
распроститься?» «Смешная, конечно, шуточка, –
Гордон вздыхает. – Если б уж я к религии
прибился, я бы, наверное, выбрал-таки себе
иудаизм».
«Этого
еще
не хватало!
–
отмахиваются. – Насчет иудаизма не было, слава
те, Господи, донесений. А шутками здесь и не
пахнет, дело серьезное. Показали верные люди:
вы, товарищ Гордон, когда из подъезда своего
выходите,
креститесь
во
всю
грудь!»
Пригорюнился Илья Зиновьевич, призадумался.
«Ага, – просиял наконец, – дошло! Это ведь я,
шлимазл, всегда так проверяюсь: не забыл ли
авторучку, на месте ль партбилет, на мне ли
шляпа и застегнута ли ширинка».
Виктор Сергеевич Розов обладал сильнейшим
родственным
чувством.
Когда
еще
в
трехкомнатной проживали, переселил к себе
насовсем тещу (мать, стало быть, жены своей,
Надежды Варфоломеевны), Соню, тещину сестру
(тетку, то есть, Надежды Варфоломеевны), Олега,
Сониного сына (жениного, значит, двоюродного).
Своих деток двое. Ступить уж некуда, а Розов,
что ни день – нового родственника разыщет да
жить приволочет.
Подымается как-то Виктор Сергеевич Розов со
своего 3-го этажа к Алексею Николаевичу
Арбузову (который очень любил евреев, но
скрывал), на 7-й. «Слышь, – говорит, – Лѐха, оба
мы с тобою, как ни крути, крупнейшие советские
драматурги. Давай, – говорит, – на пару шедевр
мировой накатаем!» А тот ему: «Не, Витѐк, не
пойдѐт. Вдвоем только детей делать сподручно».
(Вы уж догадались, поди, с чего Арбузов
заартачился.) Так и осталась не написанной
лучшая советская драма.
У интернационалиста Виктора Урина была
светло-коричневая «Победа»-вездеход, о четырех
гипертрофированных колесах. Он на той машине
всю страну советскую исколесил (за рубеж – кто
ж такому дозволит?). Из Сибири медведя бурого
притаранил живьем, на пару с орлом. Косолапого

на балконе поселил, пернатого – в уборной.
Сидит хищник на унитазе, крыльями своими
хлопает (в уборной, поди, не разлетаешься), на
пол гадит. Сами они, Урины, по нужде в ванну
стали ходить. Санузлы, ясное дело, были в ихнем
доме раздельные.
Ванна та возьми вдруг да и протеки: в аккурат на
Наталию Ильину, женщину-прозаика (вот ведь,
чѐрт: от «поэта» женский род «поэтесса» будет, а
от «прозаика» – прямо даже и не знаю). Она,
Наталия Ильина, как из Харбина, из эмиграции,
на Родину воротилась, так на нее до той поры не
протекал никто.
Валерий Тарсис любил вкусно покушать.
Прогуляется пешочком до Ленинградского
колхозного рынка, телятинки возьмет парной, и
непременно чтоб – кочанчик капусты. Сложит в
авосечку, и домой. Cам себе всю эту вкуснятину
пожарит, до золотистой корочки, да и съест, сок
хлебным мякишем подберет дочиста. Супруга
его, Роза (латышкой, кстати, являлась, чтоб
худого чего не подумали, а сам, между прочим,
греческого происхождения), – та на службу
ходила, некому поухаживать. Встретишь Тарсиса
во дворе: немолодой, обрюзгший, пальтецо
старенькое, шапка драная, авоська в руках – вовек
не помыслишь, что такой человек антисоветские
произведения строчит и в западной буржуазной
прессе публикует, за валютные гонорары.
Он, Валерий Тарсис, в голову был раненый, под
Сталинградом еще. Оттого, видать, и вышел из
партии, да вдобавок Советскую власть пустился
порочить. Такого ненормального человека – разве
оставишь дома одного? Взялись Тарсиса лечить,
по психиатрической части. Семь месяцев
продержали, каких препаратов только ни
вкалывали, всѐ без толку: как выписался из
психушки, тотчас за границу утѐк, с концами.
Праздновали как раз в Москве День поэзии.
Виктор Урин орла своего к «Победе», к решетке
на крыше, приторочил за когтища – и поехал
выступать. Газета «Вечерняя Москва» после
сообщала: «Особенным успехом пользовались
стихи поэта Виктора Урина. Его машину весь
вечер окружало плотное кольцо любителей
поэзии».
Лев
Гинзбург
обладал
титанической
работоспособностью. Встанет в пять утра, и
давай, не завтракамши, поэзию вагантов
переводить. А то уж и ваганты-то все кончились,
так возьмет и другого еще кого переведет.
Простоев не допускал. Лозунг такой сам для себя
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сочинил:
Бехера!»

«
«Если

делать

нехера

–

переводи

«Запрет вышел, – это Виктору Урину,
интернационалисту, разъясняют, – медведей на
балконах держать! Сдайте, – говорят, – животное
в зоопарк!» «Не-е, – отвечает, – ни за какие
коврижки! Слишком крепко привязался я к
Михал Потапычу своему, нету мочи расстаться.
Лучше уж тогда чучело из него закажу!» А там,
рядышком, Александр Шаров стоял, человек
горделивый. «Жаль, – вслух размышляет, – такая
славная идея, а не пришла мне в голову, когда с
первой женой разводился!»
Евгений Винокуров не то чтобы тучен был, как,
скажем, Алексей Апухтин, – но тоже: большой
русский поэт. Подвозит его как-то на своем
автомобиле
дружок
винокуровский,
Лев
Гинзбург. Который, хоть и обладал титанической
работоспособностью, «Жигули» водил из рук вон:
дергалась у него машина и шла зигзагом.
Напрягается Гинзбург, чтоб не въехать куда не
следует,
управляет,
сосредотачивается,
а
Винокуров тем временем донимает: «Лѐва, –
говорит, – тут мне один жлоб заявил, будто я на
еврея похож. Ты честно ответь: я ведь не похож
на еврея?» Гинзбург трубкой в окно: пф, пф – и
дальше ведет. Винокуров свое: «Лѐва, правда
ведь, я на еврея не похож?» Гинзбург рулит. Тот
снова: «Лѐва, скажи…» Тогда Гинзбург тормозит,
трубку изо рта вытаскивает: «Да не похож ты на
еврея. Не похож! Ты похож на еврейку!»
Вслед за ванной, засорилась у Уриных раковина,
после газовая плита вразнос пошла. Пришлось им
обед на костре готовить: в столовой разводили, на
паркете. Соседи, знамо дело, донесли, милиция
тут как тут. Ну а какая ментальность у мента?
Взяли интернационалиста под белы руки да и
вкатали пятнадцать суток.
Только вышел Виктор Урин на свободу – новая
беда: за организацию Всемирного Союза поэтов
исключают
интернационалиста
из
Союза
писателей. Прямиком дело шло к политической
репрессии. (Заметили, кстати: «репрессия» в
единственном числе как-то даже и не звучит?
Масштаб, видать, не тот.) Спасибо, выручил
старый друг, Президент Сенегала Леопольд
Сенгор: лично позвонил самому товарищу
Брежневу. Отпустили борца за международную
солидарность в Республику Сенегал на ПМЖ.
Виктор Борисович Шкловский участвовал в
Февральской революции, в эсерах ходил, двух
братьев расстреляли у него – чудом уцелел
человек. Подрядили как-то его, в компании

»

других
литераторов,
на
Беломорканал:
панегирики писать. Подваливает там к нему
чекист и с ухмылочкой, ехидный такой, задает
вопросик: «Как, – спрашивает, – товарищ
Шкловский,
чувствуете
вы
себя
на
Беломорканале?» «А вот как, – Шкловский
отвечает, – чувствую себя, словно живая лисица в
меховом магазине».
Борис Ямпольский писал свои прозаические
произведения на чистейшем русском языке, как и
подобает российскому интеллигенту. Но стоило
только ему открыть рот – неистребимый,
понимаете ли, выявлялся еврейский акцент.
Невзирая
на
это
компрометирующее
обстоятельство,
приходилось
неженатому
прозаику изъясняться на устном русском даже
чаще, чем на письменном. «Каждый Божий день,
– это сам Ямпольский объяснял (акцентик-то
позвольте уж не воспроизводить), – каждый, то
есть, день должен я заговорить со ста
женщинами. Из них пятьдесят мне ответят.
Двадцать пять ответят благосклонно. Двенадцать
согласятся встретиться. Шесть придут на
свидание. Три явятся в гости. И одна даст».
Вникли? Давали все ж таки, каждодневно, считай,
давали, невзирая на неизбывный акцент! Кто
скажет, что не было в бывшем СССР дружбы
народов?
«Напрасно, – Виктор Борисович Шкловский
рассуждал,
–
насмехаются над нашими
патриотами, дескать, всякому целесообразному
предмету приписывают русское происхождение.
Россия, мол, – родина слонов! А скажите на
милость: мамонты, предки слоновьи, – разве не из
Сибири родом?»
Тогда многие советские писатели, даже если и
семейные, в ловеласах ходили. Им ведь в своих
произведениях,
написанных
методом
социалистического реализма, лирическую линию
необходимо проводить. Без лирической линии и
читать не станет никто. А как, спрашивается,
женатому
человеку
правдиво
отобразить
тончайшие интимные переживания, если жене не
изменяешь? Вот и гуляли, кто уж как умел: тот
женился-разводился почем зря, иной – без
бюрократии
управлялся.
Про
Полякова
Владимира,
к
примеру,
такую
пустили
эпиграмму: «Одна жена сменить другую спешит,
дав ночи полчаса».
Виктору Борисовичу Шкловскому под 90, ему о
вечном размышлять, а супруга, Серафима
Густавовна Суок, всѐ с бренным подкатывает.
Потолок, мол, в трещинах, ремонт делать пора.
Шкловский ей: «После меня – хоть ремонт»…
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Андрей КУРПАТОВ ►
Если вы движетесь с равномерным ускорением, то быстро перестаете замечать увеличение скорости. По
этой же причине мы не видим всей серьезности происходящих сейчас цивилизационных сдвигов.
Процессы разворачиваются так стремительно, что, рассказывая, казалось бы, об отдалѐнном будущем,
ты рискуешь угодить уже в прошлое. Неслучайно, фантастов по всем фронтам теснят создатели
мистических произведений. Впрочем, как раз эта грань – между научной фантастикой и мистикой –
начинает стираться…
Если бы у вас была реальная возможность
сделать своего ребенка невероятно умным и
здоровым, вы бы согласились? К сожалению,
способ будет предложен нетривиальный. Но не
спешите отвечать, подумайте.
Кто-то, наверное, скажет, что ему его ребенок
дорог и мил в любом случае – больной,
неполноценный, умственно отсталый. Поэтому,
если речь идет о каких-то «странных»
технологиях, то нет – спасибо, не надо.
А теперь усложним задачу. Допустим, вы
узнаете, что мир, в котором вашему ребенку
предстоит жить, не будет сострадателен к
слабым. Вообще. Порвет его на маленькие
кусочки. Что вы скажете теперь?
Работы по созданию сверхчеловека идут
полным ходом.
Мы привыкли думать, что эволюция – это
такая дряхлая, медлительная тетенька, которая
никак не может перейти дорогу. Мол, мутации –
это дело случая, а если какие-то скачки и
происходят, то лишь по причине глобальных
экологических катастроф.
Но современные технологии в области
медицины, биологии, генной инженерии и
электроники – стритрейсеры. Они рассекают по
дорогам мирозданья, наплевав на правила, и уже
давно сбили Тортиллу биологической эволюции
аккурат на том самом пешеходном переходе.
Давайте взглянем в лицо фактам: за 200 тысяч
лет существования человека на этой грешной
земле его средняя продолжительность жизни
выросла примерно в два раза. Это, конечно,
большой рывок. Но только за последние сто лет
она выросла еще в два раза. Сравните: 200 000 и
100.

Согласитесь, что-то явно пошло не так. И
продолжает идти.
Причем возраст – это только один из
показателей. Есть еще рост, вес, патоморфоз
болезней, уровень IQ...
Тот
путь,
по
которому
развивается
современное человечество, одни ученые гордо
называют «генно-культурной эволюцией» (Кевин
Лаланд), другие – «технико-физиологической
эволюцией» (Роберт Фогель), третьи – уже без
особого
энтузиазма
–
эволюцией
«метабиологической»
(Джонас
Солк).
И,
пожалуйста, не думайте, что это бред. Пусть само
по себе это ничего и не значит, но Фогель и Солк
все-таки нобелевские лауреаты.
Мы
радикально
недооцениваем
то
воздействие, которое цивилизация оказывает на
наш биологический вид. В руках человечества
теперь невероятный потенциал реконструкции
нашей с вами базовой биологической матрицы.
Мы не только устранили естественный отбор
(что само по себе является, мягко говоря,
радикальным решением с непредставимыми
последствиями). Мы, кроме прочего, можем
теперь свободно вмешиваться в генетический код,
клонировать органы, а очень скоро будем
изменять себя и технически, превращаясь в самых
настоящих киборгов.
Возможности, которые здесь открываются,
практически безграничны.
После того как Крейг Вентер синтезировал в
2010 году первую в мире искусственную
бактерию, а проще говоря – искусственную
жизнь, трудно представить, что хоть кто-то всю
эту
вакханалию
сможет
остановить.
«Синтетическая биология» уже обещает нам
возможность полного клонирования нашей ДНК с
целью ее последующего ремонта.
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И американский Конгресс может сколь угодно
торжественно запрещать клонирование и работу
со стволовыми клетками, но в чем смысл? Ученые
просто переезжают в Китай, Израиль, Японию,
Австралию или Сингапур, где их ждут с
распростертыми
объятиями
и
новейшими
лабораториями.

ДНК всех глав государств и высокопоставленных
чиновников ООН. Что за странный фетиш? –
спросите вы. Предполагается, что это сделано в
рамках проекта по созданию индивидуального, то
есть ориентированного на геном конкретных
людей, биологического оружия. Теоретически это
вполне возможно.

Впрочем, и киборг уже не вымысел. Не буду
рассказывать про коленные протезы, оснащенные
самообучающимся искусственным интеллектом
(Rheo Knee компании Ossur) – им уже больше
десяти лет и это скучно. Куда важнее то, что
можно делать с нашим мозгом.
После того как Уильям Доббел создал в 2002
году
первую
технологию,
позволяющую
переводить изображение с обычной видеокамеры
непосредственно в мозг человека (минуя глаза,
глазные нервы и прочие анатомические
«излишки»), мы оказались в поистине новой
реальности.
Теперь совершенно очевидно, что наш
хваленый мозг – это просто серверное
пространство. И ученые – тот же Рей Курцвейл –
уже работают над новым для мозга программным
обеспечением, а также над нестандартными
средствами доставки в него информации.
Да, у наших органов чувств масса
ограничений, но почему бы не подключить к
нему, например, электронный микроскоп и
супермощный
телескоп?
Почему
бы не
перепрограммировать наш мозг, зная его «язык»,
его «код» и весь набор «уязвимостей нулевого
уровня»?
Иными
словами,
биологический
и
интеллектуальный апгрейд – это уже не вымысел
фантастов, а самый настоящий, уже наступивший
дивный новый мир.
Теперь от этой залихватской футурологии
перейдем к убогой правде жизни и посмотрим на
все открывающееся нам великолепие с другого
ракурса.
Новая технология способна изменить человека
и саму реальность нашего существования, но это
палка о двух концах. Всякое научное открытие,
как и с атомной энергией, может быть
использовано как во благо человечеству, так и во
зло.
В конце концов, даже американцы, вроде как
ограничивающие
исследования
в
области
клонирования
и
синтетической
генетики,
совершенно очевидно врут и активно ведут
двойную игру.
Если верить WikiLeaks, Хиллари Клинтон, еще
будучи
госсекретарем,
поручила
своим
посольствам за границей тайно собрать образцы

Сделать человека лучше и вправду сложно, но
генетики новой волны уже вполне могут создать
вирус, способный распознать и уничтожить
индивидуальный
ДНК-код
какого-нибудь
конкретного узурпатора. И тогда, реши Госдеп
это оружие применить, страдания отравленного
полонием-210 Литвиненко покажутся этому врагу
Америки самым настоящим блаженством.
Да, можно сколь угодно долго потешаться над
этой конспирологией, но правда в том, что вы,
при всем желании, не сможете достать ДНК
президента США. Где бы он ни оказался, за ним
всюду следуют люди, которые изымают каждый
предмет, к которому это священное для США
ДНК могло прилипнуть.
Посуда, из которой президент ел, стакан с
водой,
которым он воспользовался, его
постельное белье – все это обрабатывается или
просто уничтожается, чтобы враг не получил эту
«главную тайну» США. Поверьте, скоро
президенты перестанут пожимать избирателям
руки. Спецслужбы США и ФСО РФ запретят.
А как быть с технологиями, которые
напрямую влияют на работу мозга человека? Это
ведь только с одной стороны мы, киборгонизируя
человека, открываем перед ним невиданные
возможности. С другой – мы по сути полностью
подчиняем
его
внешнему
программному
контролю. А за этим скрывается весь объем
рисков – от абсолютной политической диктатуры
до хакерских атак на конкретные мозги, на
множество мозгов.
Секретные службы всех более-менее развитых
стран мира сбились с ног, не зная, откуда им
теперь ждать беды. Силы и средства, выделяемые
государствами на создание, выявление и
предупреждение подобных угроз, поражают
воображение.
Задумайтесь:
совсем
недавно
межгосударственные кибератаки казались нам
чем-то совершенно невообразимым. Но только
мы об этом заговорили, как выяснилось, что все
необходимые технологии уже в деле. То, что
лишь казалось нам научной фантастикой, уже
было самой настоящей реальностью.
Причем закономерность одна и та же: нечто
начинается как благое дело (например, борьба
Ассанжа и Сноудена за права человека), но уже
через миг – это средство самой настоящей
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межгосударственной политической войны. Обама
и Путин, сталкиваясь лбами, тут же начинают в
жесткой форме обмениваться соответствующими
угрозами.
Потому наивно было бы полагать, что в
научной сфере, которая занимается созданием
сверхчеловека и тратит на эти цели десятки
миллиардов долларов, до сих пор не родилось
ничего путного.
А зная природу человека, зная его амбиции,
склонность к
агрессии, его страсть к
уничтожению ближних и к противостоянию по
любому поводу, ждать мирного применения этого
нового «атома» стоит не скоро. Началом будет
«радиоактивный пепел», а там уж как повезет.
Ладно, допустим, что мир опомнится и
обретет разум. Все чиновники ООН, уже сдавшие
свою ДНК спецслужбам, осознают риск и выйдут
с плакатами на Таймс-сквер. США, Китай и
Россия (а также Израиль, Иран и Саудовская
Аравия) решат, что плохой мир лучше доброй
ссоры, вскроют свои технологические карты и
запретят любые
исследования,
способные
привести к модификации человека – хоть
генетической, хоть ментальной.
Звучит само по себе, конечно, абсурдно и
нелепо, но представим. Поможет ли нам это?
В основе любой «гонки вооружений» – хоть
научной,
хоть
политической,
хоть
геополитической – лежат наши амбиции, страсть
к
доминированию и прочие проявления
иерархического инстинкта. Но, даже если мы
заставим этот инстинкт замолчать, мы вряд ли
захотим умирать. Это уж точно! А все
технологии, о которых мы ведем речь, напрямую
связаны с возможностью почти неограниченного
продления жизни.
В суррогатном варианте – это «цифровое
бессмертие»: огромная научная программа по
расшифровке коннектома человеческого мозга
скоро завершится, а это значит, что мы получим
возможность транспонировать себя в «облако» и
жить в нем вечно. Причем качество этой
«цифровой» жизни будет, судя по всему, куда
лучше, чем жизнь в реальном мире, исполненном
соматического и психологического страдания.
Искусственную чувствительность нам легко
наладят – процесс уже запущен. Так что, даже
будучи просто компьютерной программой, мы
сможем вести и полноценную «личную жизнь»,
полную
любых
гедонистических
проказ.
Последние, кстати, будут куда краше, чем
настоящие. Это при использовании LSD не
знаешь, чем обернется очередной трип, а тут
можно будет производить необходимые эффекты
с
гарантированным качеством. Разве не
прекрасно?

Впрочем, для луддитов есть и не суррогатный
вариант бессмертия: та же синтетическая
биология и генная инженерия в скором времени
обрадуют нас индивидуальными, направленными
средствами борьбы с раком и болезнью
Альцгеймера.
Победа над генетическими заболеваниями,
атеросклерозом, вирусами и прочими нашими
обычными несчастьями тоже не за горами. Нужно
только продолжать и продолжать научные
исследования – закон экспоненциального роста
товарища Мура продолжает работать как часы.
Стоп. Мы же тут с вами, оценив возможные
риски злокозненного использования современных
научных
технологий,
представили,
что
правительства всех стран объединятся и
совместным
волевым
усилием
запретят
«четвертую технологическую революцию».
Да, запретят. Должны. Но жить-то хочется.
Этого хочется и тем, кто будет запрещать, и тем,
на кого такие запреты не распространяются.
Главные
последствия
наступающей
«четвертой технологической революции» – это
тотальная
безработица
и
радикальное
перераспределение
богатства.
Технологии
вымывают человека из производств, включая уже
и те сферы, которые всегда казались нам сугубо
человеческими, – сферы «творчества».
Еще чуть-чуть, и нейросети уничтожат не
только
офисных
служащих,
рабочих на
предприятиях, продавцов, водителей, биржевых
брокеров и программистов, но и художников,
журналистов, фильммейкеров, музыкантов. Скоро
все это будет меняться самым странным
образом – непосредственно в наших VR-очках, а
то и VR-мозгах.
Новый
«цифровой
капитализм»
будет
характеризоваться радикальным экономическим
неравенством. На вершине этой всемирной
пирамиды окажется несколько сотен (может быть,
тысяч) человек, которым будут принадлежать
соответствующие
нейросети
и
технологии
(включая технологии бессмертия), а всем
остальным будет предоставлена одна большая
лапа – на пососать.
Проще говоря, небольшой горстке людей
будет разрешено все, а остальным – ничего.
Генно-техно-мета-физиологическая
эволюция
сделает очередной виток, на котором мир людей
разделится на два новых вида – «сверхлюди» и
«овощи» с «безусловным гарантированным
доходом» для оплаты подключения к VRматрице.
Всякая война заканчивается возведением стен.
И я не знаю, где будет пролегать стена после
«четвертой мировой» и как именно она будет
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выглядеть, но то, что она будет практически
непроницаемой, по-моему, вполне очевидно.
Создатели сериала «Мир Дикого Запада»
считают, что магнаты и владельцы нового мира
будут
развлекать
себя
удовлетворением
примитивных
инстинктов
в
специальных
Диснейлендах. Наивно. Но даже если и так, никто
не запретит этим «королям жизни» попасть и в
тот самый центр Лабиринта: создать для себя и
своих детей бессмертие.
А как, вы думаете, эти бессмертные будут
относиться к смертным? За ответом на этот
вопрос далеко ходить не надо. Он уже был
всесторонне
проблематизирован
в
столь
популярных еще совсем недавно сериалах про
бессмертных вампиров. Как к мясу.

»

Так что теперь я позволю себе слегка
модифицировать вопрос, с которого начал. Что
вы решите, если перед вами будет стоять выбор –
превратить
своего
ребенка
в
генномодифицированного киборга или пусть ему будет
уготована роль мяса?
Вот
так
выглядит
теперь
базовый
экзистенциальный выбор.
Полагаю, что меня в очередной раз обвинят в
том, что я запугиваю добродушных граждан.
Быть может. Мне скажут, что я перегибаю палку?
Соглашусь.
Но такова психология человека: если вы
хотите, чтобы он над чем-то задумался или
вообще просто что-то заметил, скажите ему это
так, чтобы он вздрогнул.
С наступающим!

►
Что такое деньги с точки зрения человеческой
коммуникации, какую функцию, какую роль они
играют будучи вписанными в сеть человеческой
коммуникации?
Деньги,
обладание
деньгами,
особенно
большими деньгами, самым тесным образом
связаны с метакоммуникацией, с командным
аспектом коммуникации. Это, пожалуй, самая
важная их функция.
Метакоммуникация – это коммуникация по
поводу коммуникации, коммуникация по поводу
взаимоотношений.
Метакоммуникативные
послания распределяют или фиксируют роли в
системе человеческих отношений – строятся ли
отношения на основе равенства или, наоборот,
неравенства и иерархического принципа, разной
степени жесткости. В основе великого множества
разногласий
и
конфликтов
находятся
не
расхождения в области смыслов и идей, а именно
постоянная борьба за власть, за возможность
определять смыслы и роли для других.
Мы будем опираться на теорию человеческой
коммуникации, разработанной исследовательской
группой психотерапевтов и успешно используемой
в ряде психотерапевтических школ, ориентированных
прежде
всего
на
работу
с
коммуникацией, с отношениями. Это, конечно, в
первую очередь системная семейная психотерапия,
Миланская школа и другие направления семейной
терапии. В исследовательской группе Пало Альто
работали Г. Бейтсон, П. Вацлавик, Д. Джексон,
Д. Бивин.
В рамках коммуникативного подхода все
человеческое поведения рассматривается как
коммуникация. Мы не можем не коммуницировать.
Коммуникацией является и отказ от коммуникации,

и любые формы ухода (бегства) от других, от
общества, и уход «в себя», а также любые
симптомы,
как
невротические,
так
и
психотические.
Решительно
все
является
посланием окружающим, все является частью
сложной
и
многоуровневой
системы
взаимоотношений (коммуникации).
Человеческая коммуникация имеет два аспекта:
информационный (передающий) и командный
(метакоммуникационный).
Передающий
аспект
предоставляет
информацию,
он
синонимичен
содержанию
сообщения. При этом неважно, является ли данная
информация истинной или ложной, валидной или
невалидной.
Командный
аспект
определяет
взаимоотношения. Он относится к виду сообщения и,
следовательно, в конце концов, к взаимоотношению между коммуникаторами.
Метакоммуникация определят то, как нужно
воспринимать послание – «это шутка», «не
принимай это всерьез», «это не шутка», «это
гипотеза», «это Истина», «это игра» и т. д.
Таким образом, коммуникация всегда не только
осуществляет передачу информации, но и
определяет отношения. Самый простой пример
командной коммуникации (метакоммуникации) –
«это
приказ».
Метакоммуникация
часто
осуществляется в невербальной форме – с
помощью изменения интонации, жестов, мимики,
крика и т. д.
Когда мама говорит ребенку «в коридоре стоит
грязный велосипед», то с первого взгляда это
сообщение может выглядеть как информационное,
но, скорее всего, главное в этом сообщении –
командный (метакоммуникационный) аспект. Мама
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как бы напоминает ребенку, «кто здесь главный».
Разумеется, решающее значение имеют интонация,
мимика и, в общем, контекст сообщения.
Точно такая же логика работает и в спорах на
самые разные темы. В посланиях «мы должны
следовать традиции», тэтчеровское «альтернативы
нет!», «нормальный человек – это...», «природа
человека (женщины, мужчины) заключается в...», а
также, в особенности, все обобщения типа «так
было и так будет», «это невозможно» – во всех
подобных спорах, как и в дискуссиях на любые
философские, мировоззренческие и пр. темы,
принципиально важно вначале выяснить характер
отношений, так как слишком часто настоящий
смысл обсуждений состоит в том, чтобы
определить «кто главный», чтобы «одержать
победу», а не в выяснении содержания проблемы.
Одна из самых распространенных ошибок
человеческой
коммуникации заключается в
непонимании
существования
проблем
на
метакоммуникационном уровне (взаимоотношений) и попытках разрешить разногласие на уровне
содержания, на котором оно не существует. Такое
псевдонесогласие может возникать в связи с какойлибо частной семейной ситуацией, социальным
конфликтом или вокруг обсуждения некоей
научной гипотезы, но настоящее разногласие будет
находиться на уровне взаимоотношений и
вращаться вокруг вопроса «кто здесь главный».
В соответствии с коммуникационным подходом
логично будет рассматривать обладание деньгами,
богатством, собственностью, ресурсами и т. д.
именно как послание окружающим. Причем
послание метакоммуникативное.
«Смысл» денег заключается не в отношении
человека к самим деньгам, а в отношениях между
людьми по поводу обладания или необладания
деньгами, особенно большими деньгами, а также
возможностью распределять денежные потоки.
Первостепенное значение имеет факт отсутствия
денег у других, а также доступа к деньгам, к
возможности их заработать, а значит, и отсутствие
возможностей, которые, как считается, дают
деньги.
Эта
ситуация
сравнима
с
проблемой
собственности. Так, собственность – это не
отношение между собственником и какой-либо
вещью или объектом («собственностью»), а
отношение между собственником и неимущим по
поводу предметов, в которых есть потребность у
них обоих. В этом смысле частную собственность
тоже
вполне
можно
рассматривать
как
коммуникацию и метакоммуникацию.
Деньги – это не субстанция, не сущность и не
некая сила, нет никакой энергии или магии денег,
есть лишь не до конца понимаемые и
мистифицируемые отношения между людьми.
Даже сам язык, сама система понятий и способ
мышления, которым мы пользуемся, постоянно

мистифицирует
действительность.
Например,
слово «деньги» – это существительное, и во многом
поэтому-то столь легко начать видеть в них некую
сущность (почти магическую), а не сложную
систему социальных отношений и человеческой
коммуникации. К сожалению, мы слишком много
мыслим существительными и сущностями.
Таким образом, обладание деньгами, а особенно
в большом их количестве, всегда является
посланием окружающим, это метакоммуникация,
смысл которой состоит в том, чтобы обозначить
«кто здесь главный».
Одной из главных проблем в семейных
отношениях, да и в любых человеческих
отношениях, является борьба за власть, которая
нередко носит скрытый, завуалированный и не
вполне осознаваемый для участников отношений
характер.
Власть,
основываясь
на
системном
и
нелинейном
подходе,
мы будем понимать
исключительно
как
форму
человеческих
отношений. «Власть» – это просто определенным
образом
организованные
отношения,
а
организованы отношения могут быть самыми
разными
способами,
и
нет
никакого
универсального или «естественного» принципа их
организации.
Разные
способы
организации
отношений могут иметь разные последствия для их
участников, как и для всей системы в целом;
последствия могут быть ближними или дальними,
«эффективные» на короткой перспективе шаги
могут иметь совершенно иные последствия в
дальней перспективе и т. д. При нелинейном
подходе становится бесполезным искать центр,
источник или причину власти.
Если борьба за власть становится основой
отношений, это приводит к большим проблемам и
к разрушению отношений. Эта власть проявляется,
например, в возможности определять не только кто
и что должен или не должен делать, но и
определять, что можно («правильно») или нельзя
думать, чувствовать, влиять на мировоззрение,
устанавливать правила отношений, устанавливать
правило, запрещающее обсуждать правила и
процесс их формирования, запрещать обсуждать
отношения.
Запрет на метакоммуникацию, то есть запрет на
возможность обсуждать характер отношений и
саму коммуникацию (уточнять смысл посланий),
является одной из важнейших составляющих
патогенной коммуникации, а также даблбдайнда
(double bind).
Пол
Вацлавик
в
книге
«Прагматика
человеческой коммуникации» отмечает:
«...чем спонтаннее и «здоровее» взаимоотношения, тем больше командный аспект
коммуникации
отступает на задний план.
Наоборот,
«больные»
взаимоотношения
характеризуются постоянной борьбой за характер
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взаимоотношений, в то время как передающий
(информационный,
содержательный)
аспект
коммуникации становится все менее и менее
важным».
«Здоровые» отношения также характеризуются
реальной возможностью обсуждать абсолютно
любые аспекты отношений и проблемы, а также
возможностью сменять роли и переходить от
одного типа отношений к другому, на основе
свободного и открытого обсуждения. Отношения
вовсе не обязательно должны быть только
симметричными
или
комплементарными.
«Равенство» можно понимать как концепцию иного
уровня абстракции (логического типа). При таких
отношениях возможен свободный переход от
одного типа отношений к другим, сферы влияния
могут быть недирективно разграничены, без
ущерба интересов какой-либо стороны, не
происходит застревания на каком-то одном типе
отношений или роли, отношения остаются
открытыми для изменений.
Большое число терапевтических случаев,
описываемых семейными терапевтами, строится по
сценарию перехода от отношений, построенных на
постоянном соперничестве и борьбе за власть, к
отношениям, строящимися на сотрудничестве,
доверии и уважении. Способность и открытость к
сотрудничеству и взаимопомощи является одной из
основ здоровых и гармоничных отношений.
«С точки зрения нейробиологии, мы являемся
существами, нацеленными на социальный резонанс
и кооперацию.
Суть любой человеческой
мотивации состоит в том, чтобы найти для себя и
дать другим признание, уважение, поддержку или
расположение...
Результаты ряда новейших исследований
показывают нам
человека как
существо,
ориентированное в своих основных побуждениях
на стабильные, позитивные отношения. И этот
образ существенно отличается от представлений о
природе человека, выработанных естествознанием
в предыдущие века.
...Стремление
человека к
вниманию и
кооперации является основой человеческого
существования. Альтруистические, направленные
на благо других, модели поведения представляют
собой нечто большее, чем оптимальные стратегии в
борьбе за выживание.
...мотивационные системы головного мозга
человека ориентированы на кооперацию и
проявление внимания и заботы, и в условиях
социальной
изоляции
перестают
функционировать...
…серьезные нарушения и потери важных
межличностных отношений приводят к активации
биологических систем стресса. Оба фактора:
снижение активности мотивационных систем и
активация систем стресса могут стать причиной

«

»

нарушений здоровья человека. Отсюда становится
ясно, что люди созданы не для такого
окружающего мира, который характеризуется
изоляцией и постоянными конфликтами».
Нетрудно заметить, что борьба за власть в
отношениях почти неразрывно и сложным
способом связана с деньгами. Семейные отношения
действительно, как правило, пронизаны борьбой за
возможность распоряжаться семейным бюджетом,
за право «первого голоса» в вопросах трат,
неравенство в доходах также по-прежнему нередко
приводит к дополнительным серьезным проблемам.
По мнению семейных терапевтов, семейные
отношения «управляются» правилами, но эти
правила не являются чем-то внешним или
трансцендентным,
они
формируются
и
устанавливаются в ходе сложного процесса
взаимоотношений, основанного на механизме
обратной связи. Эти «правила», можно сказать, и
есть сами отношения. «Правила» одновременно и
создаются отношениями, и сами потом в
определенной мере создают и поддерживают
отношения.
Системная
семейная
терапия
основывается на парадигме системного мышления,
теории систем и нелинейности. К ее основным
идеям можно отнести отказ от линейного
каузального мышления в пользу нелинейности,
признание
механизмов
обратной
связи
и
рекурсивных петель, а также идею аутопоэза.
Поиск каких-то первопричин или внешней
причины какой-либо проблемы является в рамках
системной парадигмы неприемлемым. Что касается
«правил» отношений, то чаще всего процесс их
формирования
не
вполне
осознается
их
участниками, а временами вообще не осознается.
И эти «правила» начинают восприниматься как
нечто неизменное и вечное, как «естественное»,
«природное», «божественное» и т. д., то есть не
подлежащее пересмотру, изменению, отмене и
даже обсуждению (вспомним о запрете на
метакоммуникацию). Так теряется гибкость и
способность к изменениям, к решению проблем.
В. Сатир, одна из основательниц семейной
терапии, отмечала:
«Любое правило, мешающее членам семьи
обсуждать происходящее и то, что было, –
источник
для
формирования
ограниченной,
нетворческой
личности
и
соответствующей
семейной ситуации.
Семья, в которой правила обсуждают свободно,
независимо от того, является ли это болезненным,
веселым
или греховным,
имеет реальные
возможности стать благополучной, гармоничной
семьей».
Деньги очень легко могут выступать как весьма
эффективное средство для запрета на ответную
метакоммуникацию и защиты от изменений.
Деньги могут не только легко «затыкать рты», но и
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также легко «подталкивать» к тому, чтобы
говорили «то, что нужно». От запрета на
обсуждение не так уж далеко до запрета на
мышление и на осмысление отношений и какихлибо вопросов.
Установка «все решают деньги» очень проста и,
к сожалению, нередко приобретает характер
самоисполняющегося пророчества, а для попавших
в эту психологическую ловушку обычно бывает
нелегко выйти за ее рамки. Обладание большими
деньгами приводит к власти и возможностям,
которые способствуют увеличению количества
денег, что открывает еще больше возможностей
для власти, что способствует дальнейшему росту
капиталов и т. д.
В пределе деньги дают возможность управлять
финансовыми
потоками,
создавать
и
контролировать механизмы распределения денег,
определять размер доходов других (наемных
работников, в случае экономики, основанной на
частной собственности), а также оплачивать армию
штатных идеологов, которые будут убеждать всех
остальных в правильности, естественности и
эффективности существующего порядка вещей, а
также в том, что альтернативы якобы нет.
Безусловно,
различные
формы
власти,
отношений
доминирования
и
подчинения,
угнетения и эксплуатации складывались еще в доденежную эпоху, но система денег очень удачно
вписалась в такие формы социальной организации
и, более того, сама способствует их дальнейшему
воспроизводству и укреплению.
Но, быть может, деньги все-таки имеют какое-то
индивидуальное
значение,
например
для
удовлетворения «личных» потребностей?
«Потребитель никогда не одинок», – писал
Бодрийяр, автор одной из наиболее интересных
критических
теорий
общества
потребления.
Бодрийяр весьма убедительно деконструировал
мифологию
капиталистического
общества
потребления, включая и миф об «индивидуальных
потребностях».
Жан Бодрийяр, «К критике политической
экономии знака»: «Индивид и его «потребности»
произведены экономической системой как базовые
ячейки ее собственного воспроизводства. Нужно
еще раз повторить, что «потребности» являются
общественным
трудом,
производительной
дисциплиной. Нигде в ней не ставится вопрос о
субъекте и его желании.
...Маркс, по сути дела, утверждает следующее:
«Производство производит не только блага, оно
производит и людей, которые могут их потреблять,
и соответствующие потребности». Этот тезис, как
правило,
подвергается
упрощению
и
интерпретируется
в
духе
«манипуляции
потребностей» и разоблачения «искусственных
потребностей». Нужно понять, что системой товара
в ее обобщенной форме производится не что иное,

как само понятие потребности, оказывающееся
конститутивным для структуры индивида».
Потребление всегда является функцией не
индивидуальной, но всецело коллективной.
Практика
потребления
не
состоит
в
удовлетворении потребностей (человеческих), за
этой
практикой
скрываются
механизмы
воспроизводства
социальной
стратификации.
Потребляется не «вещь», а идея отношений
(различий) между вещами. Поведение потребителя
направляется не «естественными» потребностями,
а социально сконструированными потребностями в
различительно (статусно) значимых предметах.
Точнее будет сказать, что «потребитель» всего
лишь слепой участник системы социальной
стратификации.
Потребляя, человек становится членом одной
группы, которая статусно выше или ниже других
групп. В этом и есть суть коммуникации
потребителя – «я такой же, как вы», а для других
групп – «мы выше вас» (а значит, у нас больше
возможностей, власти и т. д.). Логика потребления,
описанная еще Г. Зиммелем, гласит: богатые
пытаются сконструировать границу, отделяющую
их от большинства, с помощью новых моделей
потребления, массы, ориентируясь на них,
пытаются догнать, а богатые, уходя от этого
символического преследования, придумывают все
новые символы отличия.
Предположение, что деньги могут служить
средством для удовлетворения «индивидуальных»
потребностей, для реализации «индивидуальной»
мечты и счастья, более чем сомнительно. Как писал
Ален Бадью: «Твой образ – продукт маркетинга.
Твой образ – на рынке. Твой образ поступает в
продажу еще до твоего появления. Он ждет тебя».
Было бы, конечно, неверно видеть в деньгах
источник власти и корень всех зол. Отмена денег
также вряд ли сама по себе решит все проблемы.
Отношения, основанные на власти и подчинении,
могут существовать и без участия денег.
Достаточно
вспомнить,
например,
теорию
символического капитала Пьера Бурдье, а также
механизмы подчинения авторитету и иные способы
социального влияния, исследованные социальными
психологами. Однако верно и то, что в
современных условиях всевозможные механизмы
господства и подчинения крайне редко действуют
вне системы денег. Деньги – сложное явление, нас
же данном случае интересовало в основном
значение денег с точки зрения человеческой
коммуникации. Какими бы ни были другие
стороны системы денег, какова бы ни была другая
их роль, но с точки зрения человеческих
отношений деньги являются слишком удобным и
простым
средством
для
установления
и
воспроизводства отношений власти и подчинения,
доминирования и зависимости. Трудно сказать,
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могут ли деньги столь эффективно выполнять
противоположную роль, мы не ставим цели делать
такие обобщения, в конечном счете все, вероятно,
зависит от того, в какую большую систему
(экономическую, культурную, коммуникационную)
входят деньги; большим вопросом является и
предположение, что при другой экономической
системе деньги «просто» могут играть роль
удобного средства с точки зрения экономики, не
включаясь в другие «игры», как и вопрос о том,
какой смысл будут иметь деньги в обществе, где у
каждого будут равные возможности и деньги никак
не смогут выступать средством для власти,
угнетения или воспроизводства социального
неравенства, нужны ли будут тогда деньги? Могут
ли деньги играть другие роли, а не служить
средством выяснения, кто главнее, кто командует, а
кто подчиняется, кто выше, а кто ниже в системе
общества потребления (знаков), являющегося
борьбой за статус, в обществе, где вся психика, все
желания, всѐ бессознательное подчиняются игре и
интересам капитала? Эти вопросы лучше всего
оставить открытыми. В духе проблематизации по
М. Фуко.
В существующей системе деньги слишком легко
входят в «эффективное» взаимодействие с другими
механизмами влияния и господства, с навыками и
установками, подталкивающими к постоянной
тотальной конкуренции и взаимной вражде. Для
понимания роли денег в современном обществе
полезно также вспомнить о принципе рекурсивной
петли, который используется и развивается
теоретиками системного подхода, такими, как,
например, Эдгар Морен. Рекурсивная петля – это
генерирующая петля, в которой продукты сами
становятся производителями и причинами того, что
их производит.
В капиталистическом обществе, основанном на
социальном и экономическом неравенстве, а также
1.
2.

3.

4.
5.
6.

»

на конкуренции, очень востребовано все то, что
способствует поддержанию и воспроизводству
неравенства.
И деньги, рекурсивным образом связанные со
всей системной человеческих отношений, скорее
всего все-таки тормозят продвижение общества к
социальному равенству и справедливости.
Таким образом, само обладание большими
деньгами является своего рода посланием всем
окружающим.
Понятно,
что
возможность
приобретения предметов роскоши – это лишь
внешняя сторона. Настоящий смысл заключен в
возможности устанавливать правила отношений,
правила социальной «игры», в которой всем будет
понятно «кто здесь главный».
Вполне очевидно, что деньги дают возможность
оплачивать
(покупать)
армии
юристов,
журналистов, идеологов, а также настоящие
частные армии, они также дают возможность
покупать депутатов и органы госвласти. Все это и
есть коммуникация по поводу взаимоотношений.
Деньги
становятся
частью
определенной
системы отношений (господство–подчинение), они
и «служат» ей, и одновременно воспроизводят
(рекурсивная петля). Поэтому-то большие деньги и
не могут не концентрироваться в руках очень
небольшой части общества, а все призывы к
«выравниванию
доходов»,
к
«уменьшению
неравенства» наталкиваются на непреодолимую в
рамках
капиталистической
системы
стену.
Ощутимое увеличение доходов «простых людей»
неизбежно будет восприниматься буржуазией как
угроза для существующих отношений, как попытка
метакоммуникации,
как
своего
рода
метакоммуникативный вызов. И вынести отказ от
тотального
господства
командного
аспекта
коммуникации, отказ от своей роли «главного»
буржуазия не может.
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Лекция в Университете Белграда 25 июня 2016
Делѐз определял событие как пересечение
сингулярностей,
«метаморфозы
и
перераспределение сингулярностей» (Logique du
sens, 1969).
Но это верно только для ограниченного числа
структур, а именно для тех, в которых есть
сингулярности. А что же с остальными? Возникает
вопрос: возможно ли событие в тех структурах, где
нет сингулярностей? Имеет ли событие иной
статус, или оно невозможно в принципе?
Например, рассмотрим структуру невроза
навязчивости, который всегда совершает одни и те
же поступки, одни и те же ошибки, одни и те же
действия; никакой сингулярности в его жизненном
мире не существует, есть только повторение,
серийность и бегство от события. Человек, который
наступает на одни и те же грабли, совершает ли он
поступок или избегает действий? Можем ли мы
сказать, что событие для него недоступно? Или же
в его случае событие имеет иной статус, например
статус поломки повторения, через которое и
заявляет о себе случайность и единичность? Или,
как Бахтин говорит про «Госпожу Бовари»: с ней
не происходит событий, а только «бывания». Ее
мир состоит из повторяющихся бываний, из
которых героиня тщится вырваться, но это
невозможно, а событие отрыва оказывается для нее
смертоносным. Этот истерический прорыв из
обсессивного мира оборачивается для нее
катастрофой.
Или другой вариант: каким может быть событие
в тех структурах, которые состоят из одной
сингулярности и не имеют переменных и в которых
означающие не пересекаются и не заменяются
другими? Если множество представлено одним
элементом, оно не может быть пересекающимся
множеством. Я имею в виду психотическую
структуру, которая выстроена вокруг одного
элемента, который никогда не утрачивается, не
обменивается и не вступает в отношения
метафоры, вокруг Единого в плотиновском смысле.
Никаких
пересечений,
метаморфоз
и
распределений в этой структуре быть не может.
Каково же тогда событие в психозе? Можем ли мы
называть развязывание психоза, шизофренический
криз таким событием? Очевидно, что в данном
случае мы имеем дело с необходимым событием
коллапса психической структуры, но событие это
устроено совершенно иначе, нежели поломка
обсессивного невроза. В последнем случае
высвобождается тревога, в случае психоза
происходит полный крах субъекта.
Наконец,
обратим
внимание на третью
структуру, о которой мы почти ничего не знаем,

структуру перверсивную, в которой событие не
является чем-то из ряда вон выходящим,
ломающим
структуру
или
чем-то
катастрофическим, напротив, событие для перверта
вполне предсказуемо и планируемо. Можно даже
сказать, прописано и закреплено договором. Не
случайно
одним
из разработчиков теории
общественного договора и одним из крупнейших
реформаторов юридической системы Франции был
маркиз де Сад. Событие в мире перверта вполне
ординарное событие, оно не разрушает его, не
подламывает его основ, но, напротив, он довольно
легко обнуляет себя. Перверт исчезает как субъект,
превращает себя в вещь, низводит до статуса
объекта вполне легко, что немыслимо и
травматично, например, для невротика. Перверт же
легко перечеркивает себя, делит на ноль свой
психический мир, без каких бы то ни было потерь.
Я веду к тому, что мы не можем выстроить
единую концепцию события, верную для любого
человеческого состояния и человеческого бытия,
поэтому некорректно было бы говорить о событии
в единственном числе, а только о событиях. Всякий
раз мы должны не только исходить из структуры (а
я продемонстрировал, что события во всех
структурах совершенно разные и по форме, и по
последствиям), но и принимать во внимание
психические регистры, внутри которых происходят
события.
Событие как обнуление реальности
Представьте себе, что вы оказались в
Иерусалиме 3791 года от сотворения мира и
случайно встречаете вошедшего в город Христа.
Представьте, что вы почувствуете в этот момент.
Какие переживания посетят вас в момент встречи с
этим человеком? И если вы что-то почувствовали,
то наверняка вы бесноватый. Евангелие ясно
говорит нам, что только одержимые злым духом
распознали в Христе Спасителя и испытали
дискомфорт, тогда как все остальные люди ничего
не почувствовали.

’
.
В синагоге их был человек, одержимый духом
нечистым, и вскричал: оставь! что Тебе до нас,
Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю
Тебя, кто Ты, Святый Божий. [Марк 1:23-24]

’
.

112
Был в синагоге человек, имевший нечистого
духа бесовского, и он закричал громким голосом:
оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты
пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый
Божий. [Лука 4:33-34]
Это встреча стала событием только для
бесноватых,
для всех
остальных
жителей
Иерусалима встреча с Иисусом Христом не
является
событием
и
вообще
проходит
незамеченной. И только после Воскресения эти
люди прозревают и понимают, что за человек
находился рядом с ними. Из этого мы можем
заключить, что в момент случания события оно
остается незамеченным и нераспознанным, а
фиксируется только постфактум. Любое событие
приходит к нам уже случившимся в эффекте
последействия. Говорить о нем мы можем либо в
прошедшем времени, либо в будущем. В последнем
случае – даже не подозревая, какую форму и
обличие это событие будет носить.
Событие отличается от случая тем, что оно не
просто модифицирует реальность, а меняет сами ее
координаты, обнуляет точки отсчета реальности.
Так же как появление христианства задает не
только новую логику времени и концепции
человека, но и новое глобальное мировоззрение, в
котором нет ни эллина, ни иудея. По сути – первую
идею глобализма и новую модель субъекта веры.
Если психической реальностью называть то, что
повторяется,
то
событие
как
обнуление
реальности – это то, что не имеет повторения. Как
говорит Паскаль Киньяр о событии любви: «Когда
мы любим в первый раз, мы не знаем об этом, а
потом пытаемся лишь повторить это первое
событие». Парадокс события заключается в том,
что событие нельзя повторить и перезаписать. То
есть мы всегда имеем дело с сингулярным актом,
состоявшимся в прошлом, результатом которого и
является наша реальность и наши формы
чувственности.
А
поскольку
психическая
реальность у каждого человека своя собственная,
то и событий, лежащих в основе становления
субъекта, должно быть несколько. Например, я
никогда не стою перед выбором родиться мне или
не родиться, мужчиной стать или женщиной, или
вовсе отказаться от выбора пола, какую
ориентацию мне предпочесть, стать ли первертом,
психотиком или истеричкой, – этот выбор всегда
дан уже свершившимся. Было бы наивно полагать,
что какую-то травму, которая легла в основание
становления субъекта, можно скорректировать или
перезаписать верным образом, как представляла
себе дофройдовская психология, например метод
Шарко.
Событие
всегда уже состоялось.
Безвозвратно. А повторение представляет собой
лишь попытку прикоснуться к его сингулярности.

«

»

Например,
любой
праздник,
который мы
обсессивно отмечаем, – это лишь попытка оставить
след во времени и пространстве, запущенном
(прото)событием.
Шесть типов события
Обратимся к модели психического аппарата,
предложенной Лаканом в 1953 году. В первой
топике он описывает три психических регистра:
реальное, символическое и воображаемое. Я бы мог
определить событие как переход или вторжение
одного психического регистра в другой. Исходя из
лакановской схемы, я мог бы обозначить шесть
типов событий.

1. Первый тип психического события – это
галлюцинация, которая возникает при вторжении
реального
в
воображаемое,
в
обход
символического. Фройд говорит об этом в случае
«Человека-волка» (Freud S. Aus der Geschichte einer
infantilen. Neurose, 1918): то, что пациент не принял
внутрь, возвращается к нему извне в форме
галлюцинации. То, что было отвергнуто в
символическом, вторгается со стороны реального.
В случае «Человека-волка» непризнанный факт
кастрации вторгается в психический мир пациента
в форме галлюцинации с отрезанным пальцем: то
есть он видит воочию то, что не нашло
представительства в символическом мире и было
прописано в его психическом пространстве.
Несомненно, это то событие, которое способно
разрушить структуру, если только на помощь
субъекту не приходят символические подпорки,
например в виде бреда, который Фройд называет
«попыткой пациента излечить себя». Почему
галлюцинация разрушительна? Почему вторжение
реального в воображаемое несет угрозу? Не просто
потому, что она показывает то, чего нет, а потому,
что
это
в
принципе
не
может быть
символизировано.
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2. Второй тип события я назвал Fascinus –
завороженность. Это понятие Паскаля Киньяра,
которым
он
описывает обездвиживающую,
пленяющую прелесть образа, оцепенение перед
взглядом Медузы. Эта скованность взглядом
Другого
представляет
собой
вторжение
воображаемого в реальное, чем пользуется гипноз.
Теолог Игнатий Брянчанинов описывает грех
прелести, которой мы поддаемся, когда позволяем
обольщать себя образам. Клинический пример этой
захваченности и парализованности образом Фройд
описывает в случае Доры (Freud S. Bruchstücke
einer Hysterie-Analyse, 1905), пациентки, которая
провела несколько часов, не отрываясь от фрески
Сикстинской мадонны. В современной клинике
известен так называемый синдром Стендаля, когда
субъект оказывается до такой степени впечатлен
произведением искусства, что теряет над собой
контроль и впадает в беспамятство. Он буквально
не видит разницы между зеркалом и полотном,
поэтому обездвиживается, подобно изображению
на картине. Синдром Стендаля не является
безумием в чистом виде, хотя у меня была
пациентка, которая в течение жизни пережила пять
госпитализаций в психиатрические клиники после
посещения музея и встречи с полотнами Ван Гога,
Гогена и Моне. «Когда я увидела вихри на
«Ночном небе» Ван Гога, меня закрутило и повело
всѐ мое тело», – говорит она. Нельзя не заметить
этот
гипнотический
эффект
зачаровывания
единичной чертой: вихри на картине закручивают
ее тело. Воображаемое вторгается в реальное, и
художественный образ начинает в буквальном
смысле вести тело. Fascinus не является
противоположным или взаимообратным событием
по сравнению с галлюцинацией, эффект его не
отменяет и не снимает галлюцинацию, хотя он и не
менее травматичен.

3. Третий тип события дает нам Das Ding –
Вещь – движение из реального в символическое.
Фройд говорит о вещественности бессознательного
в связи с толкованием сновидений. Он отмечает,
что
в
определенный
момент
толкование
исчерпывает себя и наталкивается на некий далее
не разложимый элемент, который не может быть
истолкован
не
в
силу
сопротивления
бессознательного или интерпретатора, а в силу
самого материала, который в принципе не может
быть символизирован и представлен в поле
означающего. Фройд называет эту вещь Nabel des
Traum, пуповиной сновидения, которая указывает
на вторжение реального в символическое. Тот
кусок реального, который в принципе не может
быть высказан, представлен и символизирован. И в
любой интерпретации мы доходим до того рубежа,
дальше которого никакие слова уже не имеют
значения. Это регистр языка, который связывает
его с телом и с объектами влечений. Часто так
бывает, что психоанализ начинается именно тогда,
когда пациенту больше нечего сказать, когда его
речь иссякла, выговорила себя, он интерпретировал
уже всѐ, что позволяла его структура. В работе с
кошмарными сновидениями мы чаще всего
встречаем Das Ding, когда психика приближается к
точке реального, сновидение прерывается и
человек просыпается, чтобы не травмироваться о
реальное. То есть психика предпринимает бегство в
более безопасную и более предсказуемую
реальность, чем реальность сновидения. Некоторое
время назад я стал наблюдать любопытный эффект
сновидений, когда пациент видит во сне что-то
смешное и просыпается от смеха. Очевидно, что
прерывание сновидения в данном случае тоже
связано с защитой от наслаждения (хотя и не в
форме страха, а в форме смеха), но Das Ding
является совершенно в ином виде. Можно
предположить, что тревога и страх – не
единственные лики Das Ding, под которыми
является нам реальное, не единственный способ,
которым реальное входит в символическое.
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промежуточный вопрос – всегда ли событие
должно быть травмой и разрывом реальности, – я
отвечаю отрицательно. Нет, не всякое событие
таково, например, событие узнавания себя в
зеркале не несет травматического разрыва шаблона
реальности и не является болезненным опытом для
собственного Я, поскольку это Я еще не
существует, а возникает оно только в результате
этого события semblance.

4. Четвертый тип события представляет собой
движение из символического в реальное, и это
симптом. Психоанализ как раз и начинается с
открытия того факта, что телесность прописана
символически, поэтому любые истерические
симптомы, с которыми начинали работать Фройд и
Бройер (Freud S., Breuer J. Studien über Hysterie,
1895), нуждаются не в лечении, а в толковании.
Первые шаги психоанализ как раз и делает на пути
понимания символической структуры телесности и
письма тела.

5. Semblance – кажимость, это то, что субъект
представляет относительно самого себя, и то, что
выстраивает его авторский дискурс. Всякий раз,
говоря о себе, я рассказываю о неком призраке (или
самозванце), которого я ошибочно принимаю за
самого себя. То есть дискурс подчинен некоторой
кажимости, ложному феномену. Этот тип события
не только не травматичен, но и вполне
распространен.
Иллюзия
присвоения
себе
некоторого образа не только не является травмой,
а, напротив, вполне распространенный способ
событий
в
невротической
структуре.
На

6. Смысл – это переход из символического в
воображаемое. И всѐ, что говорил нам Делѐз в
«Логике смысла», относится только к этому
шестому
типу
событий.
Событие смысла
представляет собой индивидуальное проживание
некоторого фрагмента символического порядка,
прорастание символа в личном опыте субъекта.
Частным случаем такого события является инсайт,
новое смыслообразование в истории субъекта,
которое подвергает деконструкции его прошлое.
Таковы шесть базовых типов события, которые
мы можем проанализировать, исходя из первой
модели психики Лакана, и использовать в нашей
клинической работе. Вторая топология Лакана
требует от нас трехмерной модели события,
которой мы займемся в будущем.
Сделанные нами выводы уже не вписываются в
структурную модель невроза, психоза и перверсии,
а
требуют от нас
совершенного
иного
клинического подхода. Каждый субъект задан не
только тремя механизмами отрицания, но и шестью
типами событий, которые выстраиваются в
последовательность и формируют пространство,
время и априорные формы чувственности каждого
субъекта. Следовательно, и мыслить нашу
клиническую работу мы должны, исходя из
бриколажа психических событий, а не из данности
структуры. Отдельного внимания заслуживает
вопрос о психоаналитической технике работы с
психическими событиями.
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Растущая популярность электронных социальных
сетей заставляет вспомнить о диалектическом
законе перехода количества в качество. В 2016 году
21
совокупная ежемесячная аудитория только лишь
двух ведущих социальных сетей «ВКонтакте» (87
млн) и «Одноклассники» (73 млн) превысила
общую численность населения России (146 млн).
Учитывая то, что свои представительства в
социальных сетях давно получили основные
социальные институции (кабинеты власти и
поликлиники, магазины и церковные приходы,
различные фирмы, конторы, службы и т. п.), можно
говорить о свершившемся переходе к новой
виртуальной социальности – к дивному диванному
миру.
Конечно, в широком смысле слова социальные
сети существовали всегда – только в виде более
традиционных
коммуникативных
ассоциаций.
Эпистолярное общение и любая «аналоговая»
письменность (от переписки школьников на
деревянных
партах,
ученических
записок,
дневников, шпаргалок до нецифровой службы
знакомств и «чата» на парковых скамейках) в
содержательном смысле неотличимы от общения в
«твиттере» или в «живом журнале». Понятно, что
коммуникация с помощью веб-протокола обладает
своей спецификой и создает систему инвариантных
семиотических кодов – вспомним, например,
«олбанский язык» на заре Рунета. Но нас
интересует вопрос о том, проявляются ли в этой
актуальной форме взаимодействия качественно
новые свойства социального обмена или даже
некие
непознанные
контуры
общества
постпотребления…
В наших представлениях о природе этой новой
социальной реальности мы поневоле опираемся на
опыт классических теорий – от Платона до Ги
Дебора, Бодрийяра, Маркузе... Здесь нет ничего
плохого, ведь именно классика структурирует
понимание феномена современности и определяет
ее оригинальность только как некое уклонение от
гипотетической генеральной линии цивилизации (в
координатной сетке эпохи Просвещения, эпохи
Индустриализации, Модерна и т. п.). Не будем
нарушать эту методологическую традицию и
предложим анахронический взгляд на психологию
субъекта
социальных
сетей
исходя
из

возможностей такой классической теории, как
сартровская феноменология.
В логике обобщенной классической теории
(Гегель – Гуссерль – Сартр) само существование
социальных сетей или социального обмена
объясняется драматургией перманентной борьбы
человеческих желаний – стремлениями каждого из
нас быть признанным другими. Но гегелевская
война индивидуальных желаний в погоне за
«расширенной субъективностью» становится у
Сартра борьбой за избыточную объективность.
Несомненно, что сам взгляд другого, желание
другого
конституируют
человеческую
субъективность.
Каждый из
нас
является
продуктом
лакановской
«стадии
зеркала»,
результатом попадания в поле интересов другого –
отраженная речь, жесты, привычки, внешние и
внутренние качества становятся материалом
формирования нашего «Я». Но вопрос в том, как
конвертировать этот искусственный «Я-субъект» в
нечто ценное для другого? Понятно ведь, что наша
субъективность в чистом виде никому не нужна –
даже близкие люди желали бы получить нашу
персону
в
отредактированном
или
даже
кастрированном виде (без вредных привычек и
«дурного характера», без плохого настроения и
депрессий, «заскоков», «бзиков»). Безотчетно
улавливая этот запрос другого, мы посылаем ему
не знаки нашей «подлинной индивидуальности»,
но идеализированные и формализованные якобы
внутренние свойства – начиная с приветливой
улыбки и искусственно приподнятого настроения и
заканчивая
гипостазированными
качествами
«верности», «дружбы», любви»…
В терминологии Сартра это и означает
конструирование
«Я-объекта»
как
формы
объективированной
или
экстимной
субъективности: «Мое бытие-для-другого, то есть
мой Я-объект, не есть образ, снятый с меня и
обитающий в чужом сознании; это бытие
совершенно реальное, мое бытие как условие моей
самости напротив Другого и самости Другого
22
напротив меня. Это мое внешнее-бытие» .
Каждый из нас стремится отдать себя другому в
качестве чистого объекта – смутного объекта
желания, завидного объекта взгляда и т. п. В
обстановке тотальной конкуренции подобных
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Данные из открытых источников, например:
http://www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti-vrossii-2016/

Сартр Ж-П. Бытие и ничто: Опыт
феноменологической онтологии. М.: Республика,
2000. С. 307.
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предложений мы повышаем ставки и прямо
отождествляем свою субъективность с набором
наиболее востребованных на социальном рынке
качеств – от стандарта фигуры (пресловутые
«идеальные» женские пропорции) до ментального
шаблона
«романтического
влюбленного»,
«неунывающего остряка», «доброго помощника»…
Разумеется, такая вынужденная объективность
становится продуктом того, что в философской
классике называется «отчуждением»: «Мое бытиедля-другого есть падение через абсолютную
пустоту к объективности. И так как это падение
есть отчуждение, я не могу сделаться для себя
объектом, так как ни в коем случае я не могу
23
отчуждать сам себя» .
Именно здесь мы и подходим к парадоксальному
положению современного субъекта в структуре
социальных сетей. Его бросающаяся в глаза
амбивалентность (постоянная борьба желания
включиться
с
желанием
выключиться из
социальных сетей, бесконечные сетования на
растворение в виртуальной реальности при все
большей степени тяготения к ней) – это результат
такого именно «падения в пустоту», отчаянной
ставки на расширение своих объективных качеств
при растущем ощущении внутреннего и внешнего
отчуждения. Онтологическая структура «моего
мира» (иронично, что это еще и название
популярной социальной сети) «требует, чтобы он
также был миром для другого»24 . Например, в
персональном аккаунте «ВКонтакте» субъект уже
при
регистрации
выстраивает
свою
«индивидуальность» как пространство для другого,
раскладывая по воображаемым полочкам не только
данные о профессии или образовании, но и
обобщенно-типические сведения о «жизненной
позиции», «мировоззрении», «главном в жизни».
Особенно иронично, что в каждом таком
«самоопределении» пользователь получает меню с
подсказками, где «главное в жизни» содержит
фиксированные ответы: «семья и дети», «карьера и
деньги», «саморазвитие», «совершенствование
мира», «слава и влияние», «развлечение и отдых» и
т. п.
Предложение своей субъективности на рынок
глобальной конкуренции взглядов и желаний в
качестве идеализированного Я-объекта – не
изобретение эпохи социальных сетей. Так функцию
брачных знакомств (а состояние «законного
брака» – это и по сей день предельная форма
объективации субъекта) в «аналоговую эпоху»

23
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можно было осуществлять с помощью живой, а не
электронной сводни, при посредстве натуральных,
а не цифровых аватаров (портреты, камеи,
медальоны). Однако именно социальные сети
предложили самую адекватную этой вековой мечте
человечества технологию – теперь улучшенный,
откорректированный, сексуализированный образаватар
позволяет достичь
оптимальной
в
качественном и количественном плане явленности
Я-объекта. Стремительное умножение знаков
нашей воображаемой востребованности («лайки»,
«перепосты», «посещения» и т. п.) наделяют нас
той предельной символической ценностью, ради
достижения которой раньше выигрывали войны
или хотя бы дуэли.
Марксова теория «прибавочной стоимости» и
лакановский концепт «прибавочного наслаждения»
могут
быть
дополнены
теперь
понятием
«прибавочной объективности» – разумея под этим
старый-новый вид социального производства,
ориентированного на построение «успешного» Яобъекта. Любой лишний «плюсик» в социальной
сети порождает у субъекта жажду дальнейшей
объективации – включая столь сомнительные
способы, как «накрутка голосов» или принуждение
к перепостам. Сегодня даже солидные рекламные
агентства
предлагают
заказчикам
лишь
«относительно честные» способы увеличения
паблицитного
капитала,
методики
вирусной
раскрутки сайтов и аккаунтов. Зачастую ставка
делается на сугубо механическое увеличение
притока посетителей (например, с помощью
покупки PR-ссылок, незаконной переадресации,
расширения объема нецелевого траффика). Так
происходит не расширение, а «расшаривание» поля
деятельности Я-объекта.
Впрочем, для того чтобы обмануть другого
относительно нашей символической стоимости,
годятся все средства – ведь ему в любом случае не
интересно наше «подлинное Я». Так что, когда
очередной амбициозный блоггер на старте
неохотно принимает правила игры (где, как
говорится, «пошлó то, что пóшло») в расчете на то,
что после своей раскрутки он будет писать уже на
серьезные темы, он обманывает самого себя, но не
большого Другого. Никогда не наступающее
«потом» (сравнимо с хрестоматийной отговоркой
автора дешевых детективов – дескать, я только
готовлюсь к главной книге) – это не предательство
по отношению к собственной мечте, а результат
недорефлексированности природы своих действий
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и желаний. Гравитация мира большого Другого в
зародыше подавляет бунт никому не нужной
субъективности и впечатывает нашу личность в
модус «бытия-для-другого».
Виноваты ли социальные сети в том, что мы
тратим почти все свое время на пребывание в
состоянии «онлайн», на бесчисленные «сердечки»
или перепечатки глупых анонимных материалов?
Скорее всего, нужно говорить лишь о законах
социальной реальности вообще, о перезагрузках
Матрицы от версии платоновской пещеры с тенями
до бодрийяровского мира симулякров третьего
порядка или общества прибавочного потребления.
При этом нужно еще отдавать себе отчет, что это
«падение
через
абсолютную
пустоту
к
объективности» есть итог отчаянной борьбы с
небытием, с космической и социальной энтропией.
Один из главных мотивов нашей бурной жизни в
социальных сетях – это попытка доказать другим,
что ты в принципе существуешь (как субъект
желающий,
действующий,
говорящий).
Со
временем
социальные сети превратятся в
электронные кладбища, но уже сейчас у каждого из
нас есть в буквальном или переносном смысле
мертвые друзья. Поэтому тревожные напоминания
«ВКонтакте» о приятелях, которые «давно не
заходили», – это стимул хотя бы к имитации
социальной активности. Иллюзорная прибавочная
объективация нашего социального бытия – способ
психологической
победы
над
смертью
и
одиночеством.

Наконец, это еще и единственно возможный для
нас метод социального познания, ведь, как пишет в
«Бытии и ничто» Сартр, «принципиальное
различие между Другим-объектом и Другимсубъектом исходит единственно из того факта, что
Другой-субъект не может быть познан и даже
представляем
как таковой; не существует
проблемы познания Другого-субъекта, и объекты
мира не указывают на его субъективность; они
25
относятся только к его объективности…» .
Вспоминая расхожую поговорку о том, что все
мы имеем то, что и заслуживаем, можно сказать,
что социальные сети сегодня – это не карикатура на
«нормальную» общественную жизнь, но вполне
адекватный ее модус. Медиум есть месседж, а
социальная
сеть
с
ее
электронными
правительством,
торговлей,
образованием,
индустрией развлечений и т. п. – это и есть та
единственно
возможная
форма
социальной
реальности,
которую
мы
заслуживаем.

25

Там же. С. 315.
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заметки о художнике Алексее Чеканове

Алексей Чеканов родился в г. Барнауле в 1968 г. Начинал творческий путь в середине 1980-х, активно
засветился в 1986 г. с появлением в городе художественного объединения «Тихая мансарда», был
организатором и участником всех наиболее заметных выставок и акций актуального искусства того
времени. В 1989 году вместе с художником Юрием Эсауленко и арт-критиком Вадимом Климовым он
начинает выпускать самиздатовский литературно-художественный журнал «Графика», где тогда нашли
себе пристанище многие теперь достаточно известные местные авторы. Был участником художественных
проектов «СвоТСо», «Теплый фронт», «Рыба». Все они оставили свой след в художественной истории
города.
Чеканов работал бутафором-декоратором в кукольном театре, иллюстратором в газете «Молодежь
Алтая», художником в Краевом театре драмы. Участвовал в проведении десятков краевых и городских
художественных выставок, в постановке пьесы А. Строганова «Придумайте пивную» на музыку
Стравинского. Провел хеппенинги «Рукописи горят» и «Тридцать три красные рыбы», создавал эскизы и
оформлял сцены на поэтических и музыкальных выступлениях Н. Николенковой, Е. Чикишева и «Дяди
Го».
Алексеем написаны и опубликованы рассказы, эссе, статьи, параллельно с новым живописным
проектом идет работа над романом «Луна в руке рукой» Чеканов – удивительный художник. В его
живописи утонченные цветовые отношения и легкость бытия, спрятанная в простых сюжетах. А графика
наполнена иронией. Графика Алексея Чеканова легкая, понятная, веселая, пропитанная юмором.
Шарживость располагает зрителя к упрощенности. Кому-то доступно увидеть за смешными картинками
легкий юмор и все, а кто-то рассмотрит самое дно сквозь глубину сатиры. Графика Алексея
повествовательная, и, продолжая высказывание, Чеканов дополняет его словами. Выстраивая более
сложную конструкцию воздействия на сознание, он толкает зрителя к рассуждениям, з аставляет читать и
думать. Иллюстративность, к которой прибегает художник, вызывает стремительную реакцию, это
рассказы в картинках, где изображение и текст – единое произведение. Это не комиксы, где художник
создает изобразительный образ героев и развивает повествование. Картинки Чеканова, каждая –
отдельный рассказ. Хотя, изучая его работы, можно найти и выделить несколько главных персонажей, но
это типажи, узнаваемые, характерные социальной среде. Чекановская графика мультипликационная,
зритель просто оживляет этих персонажей, потому что они реалистичны.
«На сегодняшний день Алексей – это самый парадоксальный и абсурдный художник на авансцене
нашего города. Его творчество для меня, как конфетти, которое рассыпано в воздухе, – рассказывает
куратор выставок Ольга Староверова. – Современный художник, как научно-исследовательская
лаборатория, для которой важен процесс. И то, что вы видите на экспозиции, это процесс познания и
созерцания. Он будто ловит идеи в воздухе и показывает их нам, складывая позитивную картину. Алексей
Чеканов, безусловно, гениален, но он бездарно распоряжается своей гениальностью».
Рисунки этого художника прекрасные, интересные работы, поверхностная легкость, которая вызывает
у некоторых недоумение, что это за детские картинки вы показываете, глубоко обманчивая. Это как
тексты Хармса или Хлебникова, в которых абсурд, искусная наивность и объем здравомыслия
превращаются в необыкновенное высокое искусство.
«Восторг – именно вот детский. Мир Лѐки не имеет ничего общего с окружающим нас, он населен
чудесными, веселыми и простодушными человечками, которые даже на самые сияющие вершины
поднимаются только для того, чтобы стоять и тупо смотреть вниз. Картинки похожи на книжки Марины
Москвиной, на музыку к лучшим детским фильмам – они вообще похожи на детство», – говорит
журналист Лариса Хомайко.
Я часто говорю, что Чеканов – гений. И, кажется, некоторых уже убедил. Я могу себе это позволить,
Алексей, или, как его часто зовут друзья, Лѐка, близкий мне человек. Сложно дружить с художником
более половины лет своей жизни и не уверовать в его гениальность. В прошлом году в Киеве вышла книга
об алтайском художнике Алексее Чеканове, приятно осознавать, что книги про барнаульского
независимого, актуального, художника, почти 30 лет являющегося неопознанным художественным
явлением в крае, издают за границей.
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ГРАН-ПРИ КИНОЛИКБЕЗА За лучший фильм всего фестиваля
ЧЁ (HUH) (Россия, Москва, 2016) Режиссер: Ирина Вилкова
ЗОЛОТОЙ ЖАН-ЛЮК За лучший отечественный короткометражный фильм
РЕГИСТРАТОРША (REGISTRAR) (Россия, Москва, 2016) Режиссер: Дарь я Разумникова
ЗОЛОТОЙ ЖАН-ЛЮК За лучший интернациональный короткометражный фильм
ENVY HAS TO BE DESERVED (ЗАВИСТЬ НУЖНО ЗАСЛУЖИТЬ) (Финляндия – Россия) Режиссер: Борис Волох
ЗОЛОТОЙ ЖАН-ЛЮК За лучший документальный фильм
СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК (HAPPYMAN) (Росссия, Москва, 2016) Режиссер: Сергей Цысс
ЗОЛОТОЙ ЖАН-ЛЮК За лучший анимационный фильм
КОМПАНИЯ (COMPANY) (Россия, Москва, 2016) Режиссер и аниматор: Рустам Корнаушкин
ЗОЛОТОЙ ЖАН-ЛЮК За лучшее киноэссе
AQUARIUS (Россия, Санкт-Петербург, 2016) Реж иссер: Тимофей Жалнин
ЗОЛОТОЙ ЖАН-ЛЮК Приз зрительских симпатий
ЛИПОВЫЙ ЧАЙ (WHITE HONEY TEA) (Россия, Санкт-Петербург, 2016) Режиссер: Алексей Соколов
СЕРЕБРЯНЫЙ ЖАН-ЛЮК «Безумный Пьеро» – за лучшую комедию
ДОБРЫЙ ДЕНЬ (GOOD DAY) (Россия, Москва, 2016) Режиссер: Ольга Дибцева
СЕРЕБРЯНЫЙ ЖАН-ЛЮК «Новая волна» – за новаторское кино
MASTERPIECE 2 (ШЕДЕВР 2) (Франция, Бордо, 2016) Режиссеры: Луи Зампа, Винсент Годин
СЕРЕБРЯНЫЙ ЖАН-ЛЮК «Веселая наука» – за умное кино
КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА (MIDLIFE CRISIS) (Россия, Москва, 2017) Режиссер: Алексей Наумов
СЕРЕБРЯНЫЙ ЖАН-ЛЮК «Особая банда» – за нонконформистское кино
ВИКА, СКАЛЬПЕЛЬ! (VIKA, MY SCALPEL!) (Россия, Москва, 2016) Режиссер: Федор Ермошин
СЕРЕБРЯНЫЙ ЖАН-ЛЮК «Сила слова» – за гуманистическое кино
SOULS DEAD (ДУШИ МЁРТВЫЕ) (Беларусь, 2016) Режиссер: Виктор Красовский
СЕРЕБРЯНЫЙ ЖАН-ЛЮК «Фильм: Социализм» – за правильный пафос
РАБОТА МЕЧТЫ (DREAM JOB) (Россия, Москва, 2016) Режиссер: Светлана Сигалаева
СЕРЕБРЯНЫЙ ЖАН-ЛЮК «Жить своей жизнью» – за жизнеутверждающее кино
#КОГОУБИВАТЬ (#WHOWEKILL) (Россия, Москва, 2016) Режиссер: Павел Иванов
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ КОМПАНИИ «КИНОАРЕНДА»
#ЗАЛОЖНИЦА (#HOSTAGETOLIKES) (Россия, Москва, 2017) Режиссер: Алексей Медведев
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«Приди, смотри и суди, верь только своим глазам…» – говаривал знаменитый голландский
патологоанатом XVIII века Фредерик Рюйш. Очень актуально звучит, не так ли? Кажется, что судить легко,
и мы любим это делать, но, если говорить по совести, как обстоят дела с нашей способностью к
суждению? Как давно ты, дорогой читатель, сталкивался с таким кино, во время просмотра которого тебе
не хотелось бы жевать попкорн? С такими фильмами, образы которых всплывали бы у тебя в голове
внезапно, спустя долгое время после знакомства с ними? С такими фильмами, после которых чувствуешь,
что твои мозги вытряхнули, как лего из коробочки, перебрали и положили обратно? И я не говорю сейчас
о работах классиков, вроде Бергмана, Линча, Кроненберга или Полански. В Санкт-Петербурге в конце
июня (если быть точной, 23–25 июня) состоялся ежегодный международный фестиваль авторского кино
«Киноликбез». Этот фестиваль проходит уже восьмой раз, с каждым годом набирает обороты (зрителей,
участников, волонтеров и тем или иным образом заинтересованных лиц) и сбрасывать скорость не
собирается. Этот поезд в огне, и если кто-то считает, что он видел всѐ, то он просто не был на показах
«Киноликбеза».
В фестивале есть три основных блока: документальное кино, игровое кино и анимация.
В международном конкурсе в этом году принимали участие 30 картин из Афганистана, Беларуси, Дании,
Франции, Ирана и др., всего из 18 стран мира. К сожалению, мне как зрителю удалось попасть только на
показы отечественных фильмов, но я думаю, что картины зарубежных режиссеров были такими же яркими
и запоминающимися.
Девиз «Киноликбеза»: «Смотри! Думай! Действуй!». Отучить человека думать – это трудная задача, но
современные медиа с этим успешно справляются. Человек привык думать, хочет думать, и ему нужно,
чтобы его побуждали к действию (бывает трудно пересилить свою инертность, особенно если нет идеи) –
а ему подсовывают жвачку: жуй, дорогой. В результате блогеры, ребята в общем неглупые, занимаются
тем, что сравнивают три франшизы «Человек-паук» между собой. Или ругают последних
«Трансформеров», потому что невозможно уже. «Киноликбез» ничем подобным не занимается – это не
корабль дураков, а ледокол, мощно режущий скованное льдами тупости культурное пространство и
подбирающий своих на осколках льдин. Авторы, включенные в программу фестиваля, демонстрируют
уважение к зрителю: никакой сахарной ваты и бубльгума. Разве только в качестве штампов (про которые
все понимают, что это штамп и прием). Энергетику и, я бы даже сказала, бойцовский дух «Киноликбеза»
переоценить трудно.
Три дня фестиваля таковы, что хочется прийти к самому началу и прожить их на одном дыхании без
отрыва от производства (зрительских смыслов), только выходя за кофе. Всем, кто не был в этом году,
искренне советую дожить до следующего и прийти. Картины, которые ты увидишь, будут очень разными,
но каждая по-своему «зацепит». На этот раз тонкий лиризм в духе советского кино был представлен
фильмами «Колыбель» и «Лучший город Земли», жесткий черный юмор на грани фола – фильмами
«Заложница» и «Добрый день», постапокалиптической романтикой веяло от картины «День дракона», на
вечные философские вопросы, упакованные в полиэтилен быта, отвечали такие фильмы, как «Тварь»,
«Люди как животные» и «Кризис среднего возраста». Многие фильмы были хороши, но «Кризис»
особенно поразил меня творческим использованием полуштампов-полусимволов: поле золотой ржи, по
которому носятся дети; воздушный змей как мечта и бунт; жена героя все время в маске: то из овсянки, то
из клубники, то из огурцов; юная дева в гольфиках, объект вожделения и муза, достающаяся другому;
казарменное насилие и стерильная тишина в офисном мире, куда все стремятся, ведь это так престижно...
В общем, неудивительно, что этот фильм в числе призеров.
А не премированная «Тварь», снятая очень просто, даже дѐшево, без всяких эффектов, почему-то, как
выяснилось неделю спустя после фестиваля, лично меня не отпускает. Фильм о взаимоотношениях
мужчины и женщины – в обычных квартирах (с ковром на стене, вот до такой степени обычных), на
обычных улицах. В основу сюжета положен несложный смысловой твист – кто в паре «тварь»: та, кто дует
губки и капризно спрашивает: «Ну, ты фоткаешь?», требует, чтобы он нашел вторую работу, пилит по
поводу и без, или тот, кто смиренно и бессловесно терпит все это, постепенно зарастая шерстью и
отращивая когти? Тот ли в паре тварь, кто валяется на диване, требует завтрак в постель, да повкуснее, и
массаж, и «работай сама», и «уборку плохо сделала», и «не люблю я все эти нежности, давай спать», или
та, кто молча готовит тот самый завтрак, и обед, и ужин, пылесосит и таскает продукты мохнатыми
лапками? Фильм еще и черно-белый, что делает его особенно жизненным и мрачным. Резюмируя: в
период обострения одиночества, депрессии и «любви к людям» не смотреть.
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Становясь зрителем авторского кино, ты не только приобщаешься к показанному в картине путем
сопереживания, отождествления себя с кем-то из персонажей, но становишься соавтором – поскольку
метафорический киноязык требует твоей собственной трактовки. Короткометражки на то и
короткометражки – они «выстреливают», программа фестиваля построена так, что тебя буквально
бомбардируют фильмами, только успевай задумываться. Например, в шестиминутном фильме «Гиваргхезе
упал в любовь» обыгрывается буквальное понимание английской идиомы «fall in love», которая настолько
часто встречается, что ее метафорический потенциал уже «замылился». И можно было бы счесть эту
историю про несчастного (или счастливого) гастарбайтера в Арабских Эмиратах экранизированным
анекдотом, когда бы это не было так грустно… И опять-таки метафорично. Красота – это страшная сила?
А если смертельная? Требует жертв? Как в рекламе: «На что ты готов ради…». Короткий фильм, а
заставляет переживать и смеяться: и лента, и ее содержание проверяют зрителя «на слабо». А фильм
«Другой», который длится ровно минуту (минуту, Карл!). Это концентрированный ужастик, и, казалось
бы, к инфернальным детям и рукам из-под кровати со времен создания «Отвращения», «Омена»,
«Бугимена» и прочего подобного можно привыкнуть. Но нет. Фильм наносит точечные удары по
архетипическим страхам, и даже тренированный зритель вздрогнет, когда откроется дверь камеры и
подменыш нежным голосом позовет: «Мама…» На самом деле я не отношусь к опытным и матерым
зрителям, заставить которых что-то прочувствовать может только столь же мощный режиссер. Я в этом
смысле «чистая доска», может быть именно поэтому многим фильмам мне хотелось поставить по десятке
баллов (фестиваль хорош еще и тем, что гостям перед началом показа раздавались таблички бланки с
таблицами, где напротив фильма можно было выставить свою оценку и кратко описать полученные
впечатления).
Конечно, судит всех конкурсантов профессиональное жюри, и мне как наблюдателю показалось, что
никто из авторов, даже те, кто не получил ни золотого, ни серебряного Жан-Люка, и даже те, кто не
получает их не первый год, не были в обиде. Поистине, «Киноликбез» – это такое событие, где главное не
победа, а участие. На фестиваль приходят сотни заявок, и в конкурсную программу попадают лучшие из
лучших. И какая разница, что ты не закончил вуз с красным дипломом, если ты поступил и отучился там,
где хотел? Да если и закончил… тут возникает вопрос с подвохом – что потом делать с этим краснокожим,
и со всеми своими регалиями и «собачьими жетончиками», если ты потом работаешь, к примеру, на
автомойке? Ответ, который лично я получила прямо с экрана, такой – бороться за свою мечту, не снижать
планку, не размениваться на «клипы для певицы Нюши» и слать подальше нагло жрущих суши тебе в лицо
работодателей, вещающих, что «зарплата не главное». К вопросу о дипломах – одним из призеров
фестиваля был фильм «Работа мечты» режиссера Светланы Сигалаевой, снятый, как гласили титры, «без
поддержки кого-либо», – он получил серебряного Жан-Люка в номинации «За правильный пафос».
Активное зрительство – это не так уж сложно, как может показаться. Профессиональные организаторы
и их помощники готовы ответить на твои самые глупые вопросы, а умные вопросы можно приберечь для
режиссеров: некоторые из них присутствовали в зале во время показов, и после очередного блока фильмов
с ними можно было пообщаться. Обаятелен был автор ностальгической документальной ленты о Джордже
Харрисоне Николай Якимчук: это тот человек, который громогласно, но не без самоиронии вещал, что его
работа – это «лучший фильм фестиваля» и совершенно не обиделся за отсутствие приза. Особенно
запомнилась режиссер Светлана Зубкова, которая отважно признала, что ее фильм о восприятии жителями
Донецка, Крыма и Киева войны на Украине «UKR: верни мне мир» получился несколько
пропагандистским, а собеседники в свою очередь выразили уважение к тому, что она взялась за такую
сложную тему.
В силе современного искусства мало волшебства, но много собственно силы. А также решительнос ти
и мужества – если это искусство. Актуальные, острые со всех точек зрения вопросы поднимает один из
призеров фестиваля, фильм «Вика, скальпель!» режиссера Федора Ермошина. На фоне митингов вокруг
Исаакиевского собора и акций Петра Павленского этот фильм вносит свой вклад в осмысление конфликта
личности и власти, а также – неожиданно, но уместно – проблемы детей и отцов (в данном случае
матерей).
Можно много говорить и анализировать глубокие и выразительные фильмы, такие как «Души
мертвые» и «#когоубивать», подмечать нетривиальное использование Петербурга как хронотопа, места
силы, страдания, выбора, в конце концов, в таких картинах, как «Чѐ», «Липовый чай», «Нет фильма
печальнее на свете», и крышесносный юмор в них же. Можно много говорить… но стоит прийти и
увидеть, как слова уже не особенно будут нужны, по крайней мере первое время. А если ты пришел с
единомышленниками, вам точно будет о чем поговорить – потом, на тех самых кухнях, за тем самым чаем,
в той самой реальности, которая так внезапно может превратиться в абсурд – или в кино.
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Что такое жизнь? Набор чередующихся моментов, несущих в своей последовательности определенную
мысль, эмоции, настроение, отношение, а в общем – смысл. Одни проживают ее, сознательно выстраивая
каждый элемент своей ленты, другие интуитивно набрасывают впечатления. И то и другое – верно, потому
что каждому свое. Тем не менее судьи внимательно следят за тем, «нужно ли, красиво ли, точно ли».
Ничего не напоминает? Да, это кино.
Я люблю кино. Люблю его за саму жизнь, которой является каждый (хороший, конечно же) фильм.
Согласитесь, удивительную возможность нам дарит кинематограф – проживать тысячи разных жизней,
продумывать миллионы разных мыслей и ощущать такое количество эмоций, какое, наверное, сложно
ощутить в собственной реальной жизни. И вот, представьте, спустя три года с того самого первого
момента, когда я окунулась в мир по-настоящему интересных жизней на первом моем фестивале и
почувствовала вкус настоящего кино, я снова неслась в предвкушении навстречу большому путешествию,
из которого я не вернусь прежней. Это была моя вторая поездка на международный фестиваль
«Киноликбез». Санкт-Петербург – на карте, город на Неве – в сердце.

Здесь всѐ наполнено невероятным чувством любви и уважения к кино. От мелкой организационной
работы до колоссального отбора картин. Так, что, попадая на этот фестиваль, ощущаешь себя в
утопических мечтаниях об идеальном мире, где все друг другу братья и все за одно – за кино. По-моему,
«Киноликбез» обрел свой истинный дом в этом городе, пульсирующем каналами и дышащем июньской
сиренью, – настолько органичен его формат «за правду, за идею, за искусство» со свободолюбивым
характером города на Неве. Наверное, правда фестиваля – это просто честное отношение к самому себе и
зрителю. И у каждого фильма-участника мера искренности своя. Интересно, что программа фестиваля
подобрана настолько продуманно, что с удивлением начинаешь осознавать и «читать» моменты, где
режиссер заигрывает со зрителем, где ставит себя много выше остальных, а где предельно честен. И до
такой степени это перекликается с личными мыслями об искренности отношения к профессии, что
становится абсолютно ясно ‒ это самое сокровенное ощущение кино как собственной жизни. Фильмы,
которые исповедуют, – фильмы, которые проживают.
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Я обожаю «Киноликбез» еще и потому, что такого разнообразия конкурсных картин давно не видела на
наших отечественных фестивалях. Конкурс короткометражного кино представлен в двух программах:
зарубежного и отечественного кино. А еще здесь анимация, документальное кино и, конечно же,
киноэссе – мой любимый «контрольный выстрел в голову» зрителя. Фестиваль растет во все стороны, и, к
сожалению, из-за огромного количества фильмов (97!), показ которых не вмещается в жалкие
человеческие часы, приходится выбирать, что смотреть. Мне было очень важно увидеть отечественный
конкурс, потому как до наших фестивалей (а их у нас меньше настолько, что проще представить пропасть)
доходят только картины нашумевшие, прокатившиеся по более или менее разрекламированным
кинофорумам. Но еще потому, что я представляла, какое авторское разнообразие российской
кинематографии я могу для себя открыть! Сейчас я просто перечислю картины, и вы поймете: «Чѐ»,
«Кризис среднего возраста», «Мертвые души», «Вика, скальпель!», «Тварь».

Мне важно было увидеть документальное кино – вершину искусства работы со временем и правдой.
Но вершины, на мой взгляд, как-то не случилось, и поэтому осталось только вздохнуть: «Тяжелые времена
нынче у правды». Зато киноэссе впечатлили меня всем своим тематическим разнообразием и приемами
воплощения: здесь и темы личностного осмысления, и темы отношений человека и социума, и еще столько
всего, что, если будет проходить «Эхо Киноликбеза», лучше вам прийти и «выстрелить» себе в голову понастоящему. Здесь мои фавориты «Бобок» и «Прямоугольник: супрематическая драма». Впрочем, приятно
было видеть в конкурсе и казахстанские картины ‒ «Белое. Черное. Серое» Елжаса Ертысбаева и
«Присутствие» Айданы Сыдыкбековой. Что еще? Еще я заметила, что фестиваль меняется: технический
уровень картин растет, становится больше фильмов, в которых форма и мысль адекватны – нет перевеса.
Еще я заметила, что становится больше форматных картин, типа «Регистраторши» или «Piter by».
Наверное, это неизбежная участь всех растущих фестивалей. А еще я просто влюбилась в местного
зрителя! Насколько же точно и осмысленно можно смотреть кино. Вот она, любовь!
И пусть не все моменты арбитража я понимаю и принимаю до конца, но я привезла с собой огромный
чемодан сокровищ – фильмов-призеров и, конечно, некоторых своих личных открытий. Потому что
искренне верю в «Киноликбез», потому что искренне люблю свою киношколу и родного зрителя, и еще
тихонечко надеюсь, что смогу вернуться в город на Неве и в пенаты моего фильма – моей жизни. Вот такое
кино!
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Однажды Марлон Брандо произнес потрясающую фразу: «Единственное обязательство актера перед
зрителем – не наскучить ему».
Этих слов Брандо придерживался всю свою карьеру: ни одну свою роль он не сыграл заурядно.
Кажется, что это давалось ему без особого труда: со своей необузданной львиной энергетикой он мог
сидеть на горшке и просто смотреть в объектив, а зрители все равно не отрывали от него взгляд.
Позже этот принцип переформулировал легендарный документалист Майкл Мур. Темы, которых
касается в своих работах оскароносный режиссер, носят остросоциальный характер: Мур рассказывает о
проблемах здравоохранения, о заговорах правительства, о влиянии телевидения на сознание людей –
словом, об очень тяжелых вещах, едва ли способных привлечь широкую аудиторию. Между тем режиссеру
принадлежит рекорд: его «Фаренгейт 9/11» уже двенадцать лет держит планку самого кассового
документального фильма в истории. Как же ему это удалось? На вопрос, каких правил он придерживается
при съемках своих работ, режиссер ответил просто:
«Главное – чтобы фильм был развлекательным».

С каждым годом просмотр фильмов все меньше напоминает сакральное таинство. Когда-то, еще на
заре кинематографа, поход в кинотеатр был модным, нерафинированным аттракционом. Первые фильмы
совсем не были похожи на произведения искусства, но вскоре, благодаря режиссеру Дэвиду Гриффиту,
движущиеся картинки были объединены сюжетом – единой темой, позволяющей зрителю не только
получить удовольствие от черно-белых человечков, но еще и задуматься о жизни.
Кинотеатры быстро распространились по всему миру. До пятидесятых им принадлежала монополия на
показ лент, поэтому эпоху с 1930-х по 50-е называют «золотой эрой» кинематографа. Обретя звук, фильмы
окончательно уподобились «Домострою»: люди приходили в кино, чтобы научиться жизни на примерах
других людей и других стран, чтобы вернуть утраченные ориентиры, сплотить старые семьи или создать
новые. Кинотеатр превзошел по важности театр, музей и храм – с героями фильмов отождествлять себя
проще, чем с героями спектаклей, картин и икон.
А потом появилось телевещание. Это было началом конца. Сначала вещались лишь телепередачи,
вскоре появились первые телефильмы и телесериалы. «Домострой» пришел к людям в дома: не случайно
самый продолжительный сериал в истории телевидения символично называется «Путеводный свет».
Экраны телевизоров становились все крупнее. Появились видеокассеты, диски и, наконец, интернет.
Посмотреть любой фильм в высоком качестве, не вылезая из кровати, стало насколько просто, что
кинотеатр вновь стал тем, чем был в 1900-е: модным аттракционом. У него осталось лишь два
преимущества перед домашним экраном. Первое – в кинотеатре фильм неизбежно занимает всѐ внимание
зрителя, и бытовые хлопоты не отвлекают его от просмотра. Второе – социальная составляющая: смотреть
кино в обществе заинтересованных людей зачастую лучше, чем в одиночку. Конечно, после показа можно
найти себе собеседников в социальной сети, но то будет потом, после кульминации, после развязки…
А переживать очищение среди взволнованных людей, следивших за развитием сюжета вместе с тобой, не
заменить ничем.
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Давайте попытаемся представить себе такой зал, где объединились увлеченные кинематографом люди,
искушенные и внимательные, образованные и со вкусом. Эти люди могут смотреть отборные фильмы,
сделанные такими же влюбленными в киноискусство людьми, как они сами. Все картины, показанные в
таком зале, являются в той или иной степени развлекательными. После просмотра любители и
профессионалы могут в радушной атмосфере обсуждать друг с другом увиденное. Каждому зрителю
готовы оказать содействие волонтеры, красивые и доброжелательные, трудящиеся в этом кинозале не ради
денег, но ради идеи – идеи создания мира кино, способного приютить всех неравнодушных к искусству
синема.
Неужели подобный праздник может существовать на самом деле? Несомненно, может. Он называется
«Киноликбез».
«Киноликбез» – это международный кинофестиваль. Он проводился уже восемь раз и существует
исключительно благодаря невероятной воле организаторов. Девяносто семь фильмов, показанных за три
дня на трех разных площадках в рамках фестиваля, отобраны вручную одним человеком, организатором
фестиваля Вячеславом Корневым. Любовь является мощным двигателем для человека, и именно любовь к
кино заставляет Вячеслава год за годом идти на своеобразный подвиг – сутками отсматривать сотни
фильмов, качественных и некачественных, и отбирать среди них самые интересные. Атмосфера любви
пронизывает всѐ, из чего состоял прошедший фестиваль, от малого до великого: персональные бейджики с
напечатанными на старинной пишущей машинке именами каждого участника, элегантные статуэтки
«Жан-Люк», созданные в честь режиссера Годара… Доброжелательные улыбки волонтеров, а также их
костюмы, создающие единую стилистику… Всѐ это превращает фестиваль в настоящий праздник, который
просто невозможно создать без искренней любви к кино. Ни за какие деньги.
Конечно, самое важное, что есть на кинофестивале, – это не награды и не бейджики, а фильмы – и в
этом отношении зрителей ждал настоящий королевский кинопир: на экранах один за другим шли
деликатесы из разных городов и стран, представители разных киношкол, разных мировоззрений.
Благодаря непредвзятой политике отбора зрители смогли увидеть не только популярные работы, уже
посетившие экраны других фестивалей, но и редкие необычные произведения, не вписывающиеся в
стандартные фестивальные рамки. Не все работы были просты для восприятия, но ни один из фильмов не
был скучным или некачественно сделанным. В сумме же картины давали возможность зрителям
прочувствовать взгляд режиссеров со всех уголков мира на нашу эпоху.
Говоря об эпохе, мне хотелось бы отметить тенденцию превалирования лирики над философией в
игровых фильмах, показанных на фестивале. Многие работы оказались прямыми воплощениями
субъективных переживаний режиссеров. Темы, волнующие авторов, являются вечными и в пояснениях не
нуждаются: это и проблема одиночества, и борьба с бытовым насилием, и горечь утраты, и радость
воссоединения. Однако, задавая в своих фильмах вопросы, творцы редко стремятся дать ответы, будто
желая, чтобы сам зритель помог им найти решение их проблем. Эта тенденция мне кажется общей для
многих современных авторских фильмов – по крайней мере тех, которые мне довелось увидеть на
фестивалях. Почему так сложилось? Я грешу на социальные сети, где открытое выражение своих личных
переживаний впервые стало нормой. Авторы фильмов, находясь под влиянием моды на популяризацию
интимного, при помощи киноинструментов переносят свои чувства на экран. В некотором роде
получается, что зрители, посещая фестивальные кинозалы, смотрят на качественно снятые записи из
«контакта». Возможно, вслед за эпохой социальных сетей уйдет и лирика из авторского кино. Нам остается
лишь ждать и догадываться.
Подводя итоги, можно сказать одно:
благодаря
«Киноликбезу»
зрители
получили
уникальную
возможность
окунуться в то сакральное таинство,
которым кинематограф был преисполнен в
«золотую эру». Иметь такой фестивальпраздник в своем городе – это настоящая
гордость. Я от всего сердца желаю
«Киноликбезу» процветания и развития.
Этот фестиваль заслуживает того, чтобы
стать одним из самых известных и
любимых кинематографистами и зрителями
разных стран фестивалей.
Фотографии Геры Парфиненко
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► Артур ВАФИН (Москва)
Артур Вафин – психолог, кандидат политических наук, M aster of Arts in Counselling.
Доцент кафедры политических и правовых учений М ВШСЭН (РАНХиГС при
Президенте РФ). Автор стихов, опубликованных в журнале «Ликбез» и в
международном «Журнале поэтов» (основатели: Андрей Вознесенский и Константин
Кедров-Челищев). Также является автором трех научных монографий: «Политические
маргиналы» (2016), «Психология политических консультантов» (2015), бестселлер
«Идеология в организации» (2014). Создатель рубрики «Философия политики» в
парламентском журнале «Российская Федерация сегодня». Основатель медиа-альманаха
«Умножение» и других издательских и медиа-проектов.
Членство в научных и общественных организациях: Комитет по политической
социологии Российской ассоциации политической науки, Российское общество
социологов, Российский союз писателей.
Сайт: http://artvafin.ru

► Борис ВОЛОХ (Санкт-Петербург)
Родился в Санкт-Петербурге в 1994 году. С 14 лет работает в киноиндустрии, сначала в
операторской группе, затем как режиссѐр -постановщик и сценарист. Закончил
Российский Государственный Институт Сценических Искусств (факультет режиссуры
кино и телевидения) в 2016 г. Режиссерская фильмография:
«Этюд для гитары с соседом» (2012), «Ёлочка, гори!» (2014), «Триумф Безволия» (2016),
«Kateus on ansaittava» (2016) – премия «Золотой Жан-Люк» за лучший
интернациональный фильм на фестивале «КИНОЛИКБЕЗ». 2017.

► Руст ГАББАСОВ (Новосибирск)
Кровей татарских. Цвета белого. Хомо возможно Сапиенс.
М узыкант (рок-коллектив Хомолюденс), эмси, фристайлер (победитель локальных
фристайл-баттлов), театровед и психолог (по второй вышке заканчивать обучение
отказался), критик (ныне подобной деятельности не веду).
Работал в разное время в разных местах. Родом из города Учалы (маленький
провинциальный городишко в нашей республике), с 2009 года живу в городе Уфа.
Нынче тружусь режиссѐром монтажа на коммерческом канале M TVmix.
Религиозные взгляды можно описать как анархохристианство. Политические как –
никто не прав, но в СССР было и хорошее, и очень хорошее, и крайне плохое.
Пишу восьмой (кажется) сольный, при этом первый студийный релиз.
Путеводные – Данте, Высоцкий, Летов, Дельфин.
Поэзия жива? Да ху его... Проза жива? Ответьте сперва на вопрос о поэзии.

► Михаил ГУНДАРИН (Барнаул)
Родился в 1993 году в Новосибирске, где и живу. В 2015 году закончил НГУ (ГФ,
филология), где и продолжаю своѐ обучение в магистратуре. Поэтических публикаций
не имеется.
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► Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ

(Смоленск)

Родился в 1985 году в г. Смоленске.
Окончил
Смоленский
государственный
институт
искусств,
факультет
культуроведения. Публиковался в газете «День литературы», в журналах «Юность»,
«Нева», «Новая реальность», «Вокзал» и др. Работает сотрудником Отдела искусств
Смоленской областной юношеской библиотеки.
Лауреат премии имени Анны Ахматовой.

► Олег ДЕМИДОВ (Москва)
Родился в 1989 году в М оскве в СССР, чуть позже вынужденно эмигрировал в Россию.
Работал учителем, грузчиком, вожатым, курьером, продавцом, копирайтером и
фотографом. Окончил филологический факультет М ГПИ. Аспирант М ГПУ,
мариенгофовед. Подготовил к публикации собрание сочинений А.Б. М ариенгофа (М .:
Книжный Клуб Книговек, 2013). Готовлю к изданию в 2014 году другие книги
М ариенгофа и имажинистов.
На чѐм-то одном никогда не останавливался и гремел, как человек-оркестр. Печатался
со статьями в газете «Литературная Россия», на портале «Свободная Пресса» и в
журнале «Сибирские огни». Печатался с прозой в журнале «Волга». Победитель
V фестиваля университетской поэзии. Участник 10-го М айского фестиваля новых
поэтов. Лауреат премии им. Демьяна Бедного (2013). Шорт-лист волошинского
конкурса (2013). Печатался со стихами в газете «Литературная Россия» и в альманахе
«День открытых окон 6». Автор книги стихов «Белендрясы» (СПб.: Своѐ издательство,
2013).

► Александр ЗЕМЦОВ (Новосибирск)
Окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
(НГАСУ). По образованию социолог. В настоящее время работаю экономистом.
Участвовал в фестивалях и поэтических вечерах Новосибирска («Речпорт», «Чтецы»).
Печатался в газетах «Советская Сибирь», «Вечерний Новосибирск».

► Вадим КЛИМОВ (Санкт-Петербург/Барнаул)
Смотрящий за искусством в Барнауле. Автор телепрограммы «Афиша». С годами стал
терпимее относится к соцреализму и художественной самодеятельности. Последнее
время все чаще называет себе арткритиком.

► Вячеслав КОРНЕВ

(Санкт-Петербург)

Отец-основатель и главный редактор «ЛИКБЕЗа».
Профессор СПбГУТ, организатор фестиваля авторского кино «Киноликбез»
http://www.kino-likbez.ru/, автор трех книг по философии повседневности,
председатель Клуба любителей интеллектуального кино, автор фильмов «Зоб» (2009),
«Кадо» (2010), «Вырванные страницы из дневника Ленина» (2011), «Ремень» (2012),
«CapitoЛизм» (2013).
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► Андрей КУРПАТОВ (Санкт-Петербург)
Врач-психотерапевт, автор более 100 научных работ по психиатрии, психотерапии,
психологии, философии и методологии. Основатель и научный руководитель
«Клиники психологического консультирования и психотерапевтического лечения»
(г. Санкт-Петербург), основатель интеллектуального кластера «Игры разума»
(г. Санкт-Петербург). Автор более 30-ти научно-популярных книг, посвященных
различным аспектам поведения человека, а также основным нозологиям пограничной
психиатрии – общий тираж книг более 5 миллионов экземпляров, книги переведены на
восемь языков. Основатель и президент Высшей школы методологии. Создал
крупнейшую на северо-западе регулярно действующую конференцию «Клинические
павловские чтения». Опираясь на отечественные исследования в области
нейрофизиологии и высшей нервной деятельности (работы И. М . Сеченова,
И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина, Л. С. Выготского, А. Р. Лурии и др.),
создал интегративную модель психотера.

► Елена КУЗНЕЦОВА (Санкт-Петербург)
Родилась в Новосибирске в 1986 г. Закончила ГФ НГУ в 2008 г. Работала учителем,
продавцом чая и журналистом. В настоящий момент – библиотекарь в родном
университете.

► Константин МАТРОСОВ (Костромская область)
Родился в 1987 году в городе Нерехта Костромской области. Живу в селе М арьинское,
Нерехтский район, Костромская область. Учился в КГУ им. Некрасова на
филологическом факультете (отделение «литература»), ушѐл с 3 курса. Несколько лет
ходил на «Литературную пятницу» к поэту Ивану Евгеньевичу Волкову, пишу стихи.
Публиковался в поэтическом альманахе «45-я параллель», в «Новой реальности»,
«Homo Legens», в интернет-журнале «Пролог», литературном альманахе «Ликбез»,
костромском журнале «Параграф», а также в местной периодике..

► Эрих фон НЕФФ Erich von Neff (Сан-Франциско)
Проживаю в Сан-Франциско, Соединенные Штаты Америки. Работаю в порту,
имею степень магистра философии, полученную в Университете Сан-Франциско.
Являюсь членом «Общества французских поэтов» (Poetes Francais), а также
«Общества французских поэтов и художников» (La Societes des Poetes et Artistes de
France).
Написал более тысячи стихотворений и поэм, а также 156 рассказов. Опубликовал
6 книг, по преимуществу во Франции. В 1998 году в издательстве Cahiers de
Nuitопубликовал сборник стихов Les Putains Cocainomanes («Кокаиновые
шлюхи»). В 1999 году в том же издательстве был издан роман Prostitutees au bord
de La Route («Проститутки на обочине»). В 1998 году был удостоен премии имени
Виктора Гюго за книгу Une Lancia rouge dévale Lombard Street tombeau ouvert
(«Красная «лянчия», несущаяся с рѐвом по Ломбард-стрит»).
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► Анна МАЛЯР (Кемерово)
Родилась в 1985 году в Новокузнецке, там же получила квалификацию социолога в
филиале Кемеровского государственного университета, вернулась в альма-матер
преподавателем. Пишет неохотно, питает слабость к устным жанрам, на
конференциях часто получает прозвище «инквизитор», иногда – с обидными
эпитетами. Тщеславия ради была лектором в научно-популярных проектах вуза
«Велоунивер» и «УниверStreet».
Побродив в полях дискурсивных исследований, сейчас вьѐт гнездо в зарослях
социальной антропологии, исследуя символический обмен тел и потлачевые
экзерсисы региональной власти. Дочернюю привязанность питает к Фуко, ЛевиСтроссу и Энаффу; на лакано-жижевскую территорию косится, шаркая ножкой.

► Антон МЕТЕЛЬКОВ (Новосибирск)
Родился в 1984 году в г. Новосибирске. По первому образованию – проектировщик
радиоэлектронной аппаратуры, по второму – режиссер любительского театра.
Работает библиотекарем в ГПНТБ СО РАН и там же учится в аспирантуре. Автор
сборника стихов «Футляр». Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Урал»,
«Наш современник» и др. Лауреат ряда литературных премий. Участник и
организатор поэтических акций в Новосибирске и других городах России.
Редактор культурного путеводителя «Речпорт».

► Святослав ОДАРЕНКО (Новосибирск)
Окончил Новосибирский университет по специальности «Филология» в 1999 г.
Сознательным литературным творчеством занимаюсь с начала 1990-х гг., мысля
себя в продолжении традиций авангардной и метафизической поэзии, с
обращением к примитивному, наивному и поп-искусству. Дебютировал в печати в
1994 г. как переводчик с латинского. Первая публикация стихов – в 1999 г. в
университетском сборнике «К востоку от солнца», где составители определили
меня по части «легкого эпатажа и формальных экзерсисов» вместе с Виктором
Iванiвым. Публиковался в онлайн-журнале «Драгоманъ Петровъ» (2000 г.) и на
сайте «Топос» (2005 г.). В самиздате вышло две печатных брошюры (1997 г.) и
один цикл онлайн (2004 г.). Неоднократно читал свои стихи на локальных
поэтических встречах и фестивалях. С 1992 г. – автор и исполнитель в рок-группе
«Раздетая до крови». В 2013 г. создал совместный проект «Стерхи» с Александром
Романовским и Виктором Iванiвым. В литературных объединениях, конкурсах и
семинарах участия не принимал. Наград и дипломов не имею.

► Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ (Санкт-Петербург)
Культуролог, киновед, психоаналитик, выпускник Восточно-Европейского
Института Психоанализа, член Группы Лакановского Психоанализа. Российский
редактор журнала «The Philosopher», ведущий рубрики по психоанализу в журнале
«Credo». Переводчик, автор более 200 статей по феноменологии, литературе,
визуальным искусствам и психоанализу. Ведущий семинара «Эстетика
бессознательного» в Герценовском университете. Председатель фестивального
жюри «Киноликбеза» (2016–2017).
.
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► Ани ПЕТРС (Санкт-Петербург)
Родилась в прошлом веке в пригороде г. Еревана, откуда вскоре была увезена
горячо любимыми родителями Анной Федоровной и Левоном Цолаковичем в
горячо любимую мной Россию. От родителей унаследовала греко-армянские корни
и страсть к классическому английскому року. Глаза мамины, волосы папины,
голова – своя. Гуманитарий. Полиглот. Несколько образований, пригодившихся
каждое в своей мере в свое время.
Ошибок и опечаток в имени нет, ударение на «а», в фамилии 5 букв, где *petr
производное от древнегр еческого Π
(камень), а -s – суффикс притяжательных
местоимений армянского языка.

► Александра ПОРШНЕВА

(Астана, Казахстан)

Кинокритик, член Ассоциации кинокритиков Республики Казахстан, член
М олодежной секции Национальной Академии кинематографических искусств и
наук, член жюри премии в области студенческих работ «KinostArt». Учредитель и
автор независимого сайта о кино «Vosmerka.kz», где ведет цикл интервью с
режиссерами документального кино об актуальных проблемах развития
киноязыка. Позиционирует себя как исследователь, болеющий за неповторимый
авторский стиль в кинематографе. Киноарбитр международного фестиваля
авторского кино «Киноликбез VIII» (2017)

► Сергей РЕБЕЛЬСКИЙ

(Вашингтон, США)

Родился в М осквe в 1952 году. Закончил биофак М ГУ, работал в АМ Н СССР.
С 1992 г. живет в США, работает в Национальном Институте Здоровья. Пишет в
основном экспериментальные статьи на английском.

► Владислав РЕЗНИКОВ

(Белгород)

Родился 2 октября 1978 года в Белгороде. Окончил Голицынский военный
институт Федеральной пограничной службы России по специальности
юриспруденция. Живет в Белгороде.
Работал
юристом,
судебным
приставом,
помощником
арбитражного
управляющего, специалистом по исполнительному производству, оценке и
реализации арестованного имущества в службе судебных приставов, специалистом
службы безопасности банка.
Пишет прозу. С 2000 года состоит в литературном объединении «М ладость» при
Белгородской региональной организации Союза писателей России.
Лауреат всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный
родник-2011» в номинации «Проза» (Орел, 2011), лауреат межрегионального
литературного фестиваля «Перемен требуют наши сердца» в номинации «Проза»
(Белгород, 2011), участник форумов молодых писателей России, проводимых
Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ (2005–2014).
Автор книг прозы: «Знаки пустоты» (М осква, Фонд СЭИП, 2015), «Нутрь»
(Белгород, Константа, 2015)

► Катерина СКАБАРДИНА-СТОЛБИНСКАЯ
(Новосибирск)
Родилась и живу в Новосибирске. Работаю фотографом. Автор фотопроекта
«Поэту по портрету».
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► Ирина СМИРНОВА (Москва)
Ирина Смирнова – независимый исследователь, политолог. Сферы интересов:
политическая музыка, теория анархизма, философия Ницше, проблемы ядерной
безопасности.

► Андрей СИКОРСКИЙ (Санкт-Петербург)
Петербургский художник, механик, аниматор,
Родился в п. Гирей Краснодарского края. После окончания школы в
г. Новопавловске переехал в Ленинград. В 1983–1986 гг. учился в Ленинградском
политехническом институте, с 1988 по 1993 гг. – в Санкт-Петербургской академии
культуры. В 1988 г. познакомился с Дмитрием Высоцким, который стал другом,
соратником и творческим партнером.
С 1992 г. работал художником и аниматором в телекомпании «Галактика».
В 1993 г. окончил Санкт-Петербургскую академию культуры по специальности
«Режиссура драматического театра и актерское мастерство». В 1993 г. была
основана студия «Пластилиновая мастерская» совместно с Дмитрием Высоцким.
С 1994 г. работал на региональном ТВ Санкт-Петербурга в составе студии
«Пластилиновая мастерская» художником, аниматором.
В 1995 г. взял в дом кота М урзу, который в дальнейшем очень повлиял на
творчество Сикорского, выраженное в многообразии «котовских» персонажей.
С 1998 г. работа в рекламном агентстве «РЕКА» (креатив, дизайн, анимация).
С 1998 г. сотрудничество с компанией «ТЕКО фильм продакшн» (М осква) и
различными петербургскими агентствами по производству рекламных роликов,
детских передач и анимационных фильмов. С 1999 г. студия «Пластилиновая
М астерская» переименована в студию «Высоцкий и Сикорский». Студия
выпускает различную анимационную продукцию, имеет призы российских и
международных фестивалей. Активно сотрудничает с агентством «Ясный день» с
1999 г.

► Юрий ТАТАРЕНКО (Новосибирск)
Родился в 1973 году в Новосибирске. Поэт, автор 4 книг стихов. Член Союза
писателей России. Победитель открытого городского поэтического турнира
(Новосибирск, 2013), открытого областного конкурса «Томск поэтический (Томск,
2013), М еждународного фестиваля поэзии (Симферополь, 2012). Публиковался в
журналах «Сибирские огни», «День и ночь», в «Литературной газете» и др.

► Лев Николаевич ТОЛСТОЙ

(Ясная Поляна)

Граф. Великий русский писатель и философ. Большую часть жизни провел в своѐм
поместье Ясная Поляна. Учился в Казанском университете, служил в армии на
Кавказе. В 1854–1855 гг. участвовал в обороне Севастополя. В 1859 г. организовал
собственную школу в Ясной Поляне, издавал педагогический журнал. Написал 22
тома литературных, публицистических и мемуарных произведений. Постоянный
автор «Ликбеза», начиная с 4-го номера. Помимо главного произведения русской и
мировой литературы (см.: печатный «Ликбез» № 4–7, 10–24, электронный
«Ликбез» № 4–99), здесь были опубликованы басни и рассказы, а также статья
«Что такое искусство?» (в сокращении). Что касается романа «Война и мир», то
редакция альманаха планирует закончить публикацию этого великого
произведения к тысячелетию со дня рождения автора – 28 августа 2828 года.
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► Александр ФЕДЕНКО (Москва)
Александр Феденко – прозаик, автор сборника «Частная жизнь мертвых людей».
Публиковался в литературных журналах «Дружба народов», «Октябрь»,
«Юность», «Ликбез» и др. Лауреат XIV М еждународного литературного конкурса
им. Волошина (2016) в номинации «проза». Родился в 1977 году в Барнауле. Живет
в М оскве.

► Алексей ШЕЛЕНКОВ (Москва)
Психолог, закончил М осковский институт психоанализа.
Интересы в сфере психологии и психотерапии – социальная психология, фрейдомарксизм, системная семейная терапия, а также направления, основанные на
системном и коммуникативном подходе, нарративная терапия, теория
К. Касториадиса и некоторые другие. Большое внимание уделяю также всему
спектру критической философской и социологической мысли преимущественно
левого толка – от марксизма и франкфуртской школы до постмарксизма,
постструктурализма и системного подхода (Эдгар М орен).
М ой основной сетевой проект – творческая инициатива «Психологи против
капитализма».
Интересуюсь также всем, что помогает преодолевать
ограничивающие иллюзии и стереотипы и в то же помогает развивать творческое,
нестандартное и сложное мышление. Жизнь и общество – это сама себя творящая
реальность. И мы – часть этого процесса.
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